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Повестка дняПовестка дня
ПАМЯТЬ   Военный парад на Красной площади

РЕЗУЛЬТАТ    Отметили за достижения в науке

SGPRESS.RU сообщает

Развивать 
социальные 
проекты

Региональные власти и Фонд 
поддержки социальных проек-
тов заключили соглашение о со-
трудничестве. Подписи под до-
кументом поставили глава ре-
гиона Дмитрий Азаров и ди-
ректор организации Евгения 
Шохина. 

Идея создания фонда, выдви-
нутая Агентством стратегиче-
ских инициатив, была поддер-
жана Президентом России Вла-
димиром Путиным в июле 2017 
года. Цель фонда - формиро-
вание условий для поддержки 
и развития социального пред-
принимательства. Главное здесь 
- переход от системы грантов к 
финансово устойчивым моде-
лям в решении социальных за-
дач.

Самарская область и фонд 
будут вместе работать над уве-
личением количества социаль-
ных проектов и эффекта от них, 
повышением доступности фи-
нансирования для реализации 
проектов, организуют обучение 
социальных предпринимателей 
бизнес-навыкам, займутся рас-
пространением лучших прак-
тик.

По мнению Азарова, сотруд-
ничество с фондом станет про-
должением эффективного со-
трудничества между регионом 
и Агентством стратегических 
инициатив. Кроме того, в регио-
не есть хорошие наработки и по 
государственно-частному парт- 
нерству.

Шохина отметила высокий 
уровень проектов, с которыми 
она познакомилась в регионе. 
Особенно высоко она оценила 
инновационные разработки Са-
марского государственного ме-
дицинского университета.

- Многие из них попадут в на-
ши программы поддержки, - за-
явила директор фонда. - Думаю, 
мы сможем положить начало 
распространению этих проек-
тов на всей территории России. 
Мы рады, что начинаем работу в 
вашем регионе. Еще раз подчерк- 
ну: задача фонда - поддержка 
социального предприниматель-
ства, помощь уже действующим 
проектам в выстраивании более 
эффективной экономической 
составляющей.

Азаров пригласил фонд в ка-
честве партнера принять уча-
стие в мероприятиях, приуро-
ченных к 100-летию социаль-
ной службы, которое будет от-
мечаться 8 июня: 

- Кроме торжественных ме-
роприятий мы планируем про-
вести в эти дни региональный 
форум лучших социальных 
практик и инноваций, пригла-
шаем фонд к участию.

Шохина поддержала идею.

Глеб Мартов 

9 мая Владимир Путин при-
сутствовал на военном параде в 
ознаменование 73-й годовщины 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов. Вме-
сте с Президентом России за про-
исходящим наблюдали Премьер-
министр Израиля Биньямин Не-
таньяху и Президент Республи-
ки Сербия Александр Вучич.

В выступлении на параде гла-
ва государства подчеркнул, что 
наш долг - хранить память о до-
блести воинов, отдавших свои 
жизни ради жизней других, о 
всех наших солдатах и муже-
ственных бойцах второго фрон-
та, о вкладе в Победу стран ан-
тигитлеровской коалиции, о бо-
евом братстве тех, кто противо-
стоял нацизму.

- Наш народ сражался на-
смерть. Ни одна страна мира не 
отражала такого нашествия, не 
проводила под огнем агрессо-
ра эвакуацию миллионов людей 
и тысяч заводов, которые прак-
тически сходу, сразу стали вы-
пускать для фронта технику и 
боеприпасы. Было сделано по-
истине невозможное. Никто не 
думал о себе, трудились герои-
чески и женщины, и дети. Ради 
Родины, ради Победы. Ради тех, 
кто защищал страну, свои семьи 

в пекле войны, - сказал Путин. 
По его словам, 9 Мая объе-

диняет все поколения истори-
ей мужества. У каждой семьи 
свои, родные герои, они жи-
вут в наших сердцах, они вме-

сте с нами в рядах «Бессмертно-
го полка».

Обращаясь к ветеранам, пре-
зидент заверил:

- Мы всегда будем следовать 
вашим заветам, продолжать ваши 

традиции. Будем и дальше напря-
женно работать, достигать успе-
хов ради процветания и величия 
России. И свет ваших побед, ваше 
мужество, ваши напутствия бу-
дут укреплять нас на этом пути.

История мужества
Будем следовать заветам победителей

Игорь Озеров

10  мая глава региона Дмитрий 
Азаров вручил премии губернатора 
за выдающиеся результаты в реше-
нии научных задач за 2018 год, а так-
же дипломы и нагрудные знаки ла-
уреатам прошлогодних региональ-
ных премий в области науки и техни-
ки. Церемония состоялась в здании 
правительства Самарской области.

Азаров отметил, что научному со-
обществу предстоит совершить тех-
нологический прорыв, о  необходи-
мости которого в Послании говорил 

Президент России Владимир Путин. 
- Очень надеюсь, что Самарская 

область во  многом будет способ-
ствовать опережающему развитию 
страны. У нас для этого есть все воз-
можности, наш регион славится на-
учной школой, которая имеет зна-
чительные успехи в  различных об-
ластях знаний. Этот потенциал, ко-
торый создан не одним поколением 
ученых, инженеров, преподавателей, 
должен быть в полной мере реализо-
ван, - сказал врио губернатора.

Восемь человек поощрили за  до-
стижения в  технических, естествен-
но-математических, медико-биоло-

гических, социально-экономических, 
гуманитарных и авиационно-косми-
ческих направлениях. Лауреаты по-
лучили премии по 350 тысяч рублей.

Среди награжденных - заведую-
щий кафедрой отечественной исто-
рии и  археологии Самарского госу-
дарственного социально-педагоги-
ческого университета Александр 
Выборнов. За 40 лет с использовани-
ем современных физико-химических 
методов исследовано множество па-
мятников мезолита, неолита и энео-
лита. Исторический пласт, который 
поднят и изучен Выборновым, стал 
прочной основой для изучения ново-

го каменного века в Поволжье.
Профессор говорит, что пре-

мия губернатора - это не личная, а  
командная заслуга.

- В археологии в одиночку ниче-
го не сделать, - говорит он. - Счаст-
лив, что у меня были отличные учи-
теля и есть увлеченные, творческие 
коллеги. Но главные помощники - 
студенты. 

Грантополучателями в  области 
науки и техники за 2017 год стали 20 
человек: физики, инженеры, специа-
листы по информационным техно-
логиям, медики, экологи, селекцио-
неры, юристы. Среди лауреатов - как 
маститые, так и молодые ученые. 

Азаров пригласил всех гранто-
получателей, в том числе лауреатов 
губернских премий прежних лет, 
к  более плотному сотрудничеству 
с Научно-техническим советом Са-
марской области. По мнению главы 
региона, именно такой «интеллек-
туальный клуб» способен выстро-
ить в регионе экономику знаний.

- Сегодня знания развивают-
ся темпами, которых человече-
ство не знало. И мы к этому долж-
ны быть готовы. Только сообща 
мы сможем выстроить экосистему 
знаний и их внедрения в экономи-
ку и технику, - заключил Азаров.

Глава региона также обсудил 
с  участниками церемонии ситуа-
цию в образовательной и научной 
сферах. Он напомнил, что в 2018 го-
ду 100 лет исполнится Самарскому 
университету. Азаров предложил 
подойти к празднованию более ши-
роко и отметить 100-летие Самары 
как университетского города.

УМНЫЕ ДЕНЬГИ
Ученым вручили премии губернатора
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Подробно о важном
СПОРТ   «Крылья Советов» завершают сезон 

Кубок наш. На три дня
АНОНС   Трофей выставят на площади имени Куйбышева

Команде предстоит закрепиться в высшем 
футбольном дивизионе

НА ПОРОГЕ  
ПРЕМЬЕР-ЛИГИ

ИНИЦИАТИВА  

Дома лучше
Многодетной семье Широкиных 
помогли решить квартирный вопрос

Кирилл Ляхманов

В четверг, 10 мая, глава регио-
на Дмитрий Азаров встретился 
с руководством и игроками фут-
больного клуба «Крылья Сове-
тов». Он поблагодарил команду 
за выполнение задачи на сезон - 
выход в премьер-лигу. 

- Приходилось непросто.  
Команда проявила характер и 
желание, чтобы решить задачу. 
В конце сезона добавило драй-
ва и то, что матчи проходили на 
новом стадионе. Сейчас мы чув-
ствуем, что в Самаре сложилась 
настоящая команда, которая 
сформирована как из опытных, 
так и из молодых игроков, - ска-
зал Азаров.

Главный тренер «Крыльев» 
Андрей Тихонов высказал по-
желание, чтобы руководство 
клуба особое внимание удели-
ло условиям, в которых коман-
да будет готовиться к новому 
сезону. Первая игра пройдет в 
конце июля, поэтому в середи-
не июня надо начинать подго-
товку.

- Сборы - это очень важный 
момент. Если ехать в Сербию, то 
там жарко. В 10 утра температу-
ра уже плюс 35. В таких услови-

ях проводить двухразовые тре-
нировки сложно. Первый, корот-
кий, сбор мы могли бы провести 
и там. Но нужен и второй, боль-
шой, сбор в нормальных погод-
ных условиях, где мы могли бы 
провести спарринги с хороши-
ми соперниками. Что же касает-
ся состава команды, то у части 
игроков в конце мая заканчива-
ются контракты. Сейчас мы бу-
дем садиться с руководством за 
стол, обсуждать, принимать ре-
шение по каждому из них, - ска-
зал Тихонов. 

Азаров пообещал, что клубу 
будет оказана всесторонняя под-
держка. 

- Следующий сезон - более от-
ветственный и непростой. Мы 
внимательно подойдем к под-
готовке. Для нас важно, чтобы 
«Крылья» закрепились в пре-
мьер-лиге. Думаю, что мы с этой 
задачей справимся. Все важные 
моменты обсудим, - отметил гла-
ва региона. 

В завершение встречи Азаро-
ву подарили клубную именную 
футболку с номером 63 и мяч с 
автографами футболистов. «От-
ветным ходом» будут сборные 
модели стадиона «Самара Аре-
на», которые в скором времени 
передадут всем игрокам коман-
ды.

Кирилл Ляхманов

Завтра, 13 мая, в Самару при-
везут кубок Чемпионата мира 
по футболу FIFA. Специальный 
тур, организованный компани-
ей Coca-Cola, начался 9 сентября 
2017 года на стадионе «Лужни-
ки». Трофей посетил уже 19 рос-
сийских городов: Красноярск, 
Омск, Челябинск, Уфу, Пермь, 
Пензу, Саранск, Ярославль, Ка-

лининград, Тулу, Курск, Воро-
неж, Саратов, Волгоград, Крас-
нодар, Сочи, Владивосток, Ново-
сибирск, Екатеринбург. И вот на-
стала очередь Самары. 

Трофей пробудет у нас три 
дня. В первый день его можно 
будет увидеть на площади име-
ни Куйбышева. В 11.30 там нач-
нется праздник, посвященный 
туру Кубка Чемпионата мира. В 
нем вместе с самарцами примут 
участие глава региона Дмитрий 

Азаров, представитель FIFA Лу-
кас Рахов, посол ЧМ-2018 от Са-
мары Олег Кононенко. В пол-
день стартует юнифайд-матч. В 
игре примут участие представи-
тели власти, спортсмены и ребя-
та с ограниченными возможно-
стями здоровья. После него все 
пришедшие смогут сфотографи-
роваться с кубком. Трофей уста-
новят в шатре, который будет от-
крыт до 20 часов.

На следующий день, 14 мая, 
кубок привезут в школу №174 
(улица Пензенская, 47). Для уче-
ников проведут футбольный 
урок. А с 12 часов трофей снова 
будет выставлен в шатре на пло-
щади имени Куйбышева. 

В последний день самарской 
части тура, 15 мая, кубок приве-
зут на церемонию открытия го-
родского этапа турнира «Кожа-
ный мяч». Там с ним смогут сфо-
тографироваться участники со-
ревнований. 

После Самары кубок Чемпио-
ната мира по футболу FIFA пове-
зут в Казань. За время мирового 
тура трофей побывает в 91 горо-
де в 51 стране.

Алена Семенова

Вчера глава Самары Елена Ла-
пушкина вместе с уполномочен-
ным по правам человека в Са-
марской области Ольгой Галь-
цовой посетила многодетную 
семью Широкиных. Юлия Ши-
рокина, мама семерых детей, 
наконец может праздновать но-
воселье. В квартире на улице Ка-
ховской, которую предоставил 
ей муниципалитет, есть все для 
комфортного проживания.

Напомним, семья осталась 
без крова, когда сгорел их дом на 
улице Мусоргского. После это-
го Широкины были вынужде-
ны снимать квартиру. Но четы-
ре года назад отец, единствен-
ный кормилец в семье, скончал-
ся. Мама с детьми оказалась в 
очень стесненных обстоятель-
ствах. За помощью к властям об-
ратилась бабушка - Антонина 
Васильевна.

- У Юлии пятеро несовершен-
нолетних детей. Самому взрос-
лому из них - Славе - семнадцать 
лет. Яне - четырнадцать, недав-
но она получила паспорт. Еще 
двенадцатилетний Сережа и ма-
лышки Лиза и Ксюша. До конца 
прошлого года у этой большой 
семьи не было своего угла, - гово-
рит Антонина Широкина.

По решению городской адми-
нистрации Юлии с детьми бы-
ло предоставлено новое жилье - 
четырехкомнатная квартира на 
улице Каховской из маневрен-
ного фонда. Управляющая ком-
пания «Жилуниверсал» сделала 
ремонт, чтобы помещение стало 
максимально комфортным для 
проживания.

- Мы очень благодарны и го-
роду, и району, и управляющей 
компании за то, что не просто 
предоставили нам такое про-
сторное жилье, но и помогли 
провести ремонт. К слову, дети 
тоже были вовлечены в процесс - 
они выбирали, какие обои будут 
в их комнатах, - добавила Анто-
нина Васильевна.

В квартире побелили пото-
лок, привели в порядок полы, на 

стенах появились новые обои. В 
детских комнатах, на кухне и в 
гостиной стало по-настоящему 
уютно.

- Сложно представить, что 
раньше потолок был в пятнах, а 
на стенах - облупившаяся краска, 
- отметила Юлия Широкина. - Те-
перь находиться здесь одно удо-
вольствие, все вокруг красиво и 
аккуратно. Мы понемногу обу-
страиваем новый дом. Уже рас-
ставили всю мебель, перевезли 
вещи. Дело осталось за малым - 
повесить шторы, картины и про-
чие мелочи.

Многодетная мама рассказала 
главе города, что благодаря ад-
министрации Кировского райо-
на и департаменту опеки, попе-
чительства и социальной под-
держки решен еще один важный 
вопрос. Старших ребят удалось 
перевести в одну школу непода-
леку от их нового дома. Елена Ла-
пушкина пообещала, что на этом 
поддержка семьи не закончится.

- Мы будем и дальше оказы-
вать всестороннюю помощь се-
мье Широкиных. Например, под-
ростки изъявили желание пора-
ботать летом, и мы предоста-
вим им такую возможность. Ес-
ли обычно контракт с детьми 
школьного возраста заключает-
ся на две недели, то при желании 
ребята смогут поработать все ле-
то, причем рядом с домом, - рас-
сказала Елена Лапушкина.

Ольга Гальцова отметила, что 
эта ситуация - образец того, как 
со стороны властей должна ока-
зываться поддержка людям, по-
павшим в непростые жизненные 
условия:

- Хотелось бы сказать огром-
ное спасибо исполнительной 
власти города Самары за то, что 
они не остались в стороне. Это 
как раз тот случай, когда взаимо-
действие правозащитных инсти-
тутов, гражданского общества и 
муниципальной власти прино-
сит положительный результат. 
Надеюсь, этот опыт в дальней-
шем будет распространяться на 
другие семьи в регионе, тем бо-
лее что и президент, и глава реги-
она ставят такую задачу.
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Разворот темы
ЭХО ПРАЗДНИКА  Как самарцы отметили 9 Мая

ОДНА 
НА ВСЕХ 
ПОБЕДА

В парадных расчетах

9 мая на площади имени Куйбы-
шева состоялся военный парад, по-
священный 73-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. Ты-
сячи человек заняли места на трибу-
нах, чтобы понаблюдать за происхо-
дящим, почтить память героев, уз-
нать больше о современной армии. 

В 10 часов, после боя кремлевских 
курантов, парад открыла знамен-
ная группа. Она вынесла флаг Рос-
сии и копию Знамени Победы - госу-
дарственной реликвии и официаль-
ного символа Победы над фашист-
ской Германией. Принимал парад ко-
мандующий 2-й гвардейской Красно- 
знаменной армией, гвардии генерал-
майор Герой России Рустам Мурадов. 

Глава Самарской области Дми-
трий Азаров обратился ко всем с три-
буны: 

- Сегодня мы отмечаем поистине 
великий день. День, ставший олице-
творением героизма, мужества и па-
триотизма нашего народа. День ве-
ликой радости и великой скорби. В 
истории человечества не было подви-
га выше, чем подвиг советского солда-
та, в смертельной схватке отстоявше-
го свободу и независимость Родины, 
спасшего мир от фашизма.

По площади торжественным 
маршем прошли парадные расчеты  
войск Центрального военного округа 
и силовых структур: взвод барабан-
щиц, рота почетного караула в фор-
ме сухопутных войск, Военно-косми-
ческих сил и Военно-морского фло-
та, отряд юнармейцев, офицеры 2-й 
армии, мотострелковая миротвор-

ческая и артиллерийская бригады, 
радиобатальон, сотрудники управ-
лений ФСИН, МВД и МЧС по Са-
марской области, дивизия противо-
воздушной обороны, спецназовцы 
и другие. В парадных расчетах были 
Герои России, кавалеры орденов, от-
личники боевой подготовки. 

Самая зрелищная часть парада - 
прохождение военной техники, сто-
ящей на вооружении войск ЦВО. 
Но сначала появился легендарный 
танк Т-34 образца 1941 года, кото-
рый был восстановлен энтузиаста-
ми. За ним следовали бронеавтомо-
били «Тигр», пикапы УАЗ «Патри-
от» с крупнокалиберными пулемета-
ми, танки Т-72 Б3, модернизирован-
ные самоходные гаубицы «Мста-С», 
БТР-82АМ, новейшая техника связи, 
реактивные системы залпового огня 
«Град», «Ураган», ракетные комплек-
сы «Искандер-М». Затем - техника во-
енных лет, найденная и восстанов-
ленная участниками клуба «Они сра-
жались за Родину». 

В небе летчики аэроклуба ДОСА-
АФ России на самолетах Як-52, По-2 
устроили показательные выступле-
ния. Парад продолжили воспитан-
ники военно-патриотических клубов 
Самарской области. 

Позже в выставочном центре 
«Экспо-Волга» прошел торжествен-
ный прием. На нем чествовали вете-
ранов войны, тружеников тыла, вете-
ранов Вооруженных сил.

Вечером на площади имени Куй-
бышева состоялся концерт, а завер-
шился праздник салютом.

Утром 8 мая состоялось воз-
ложение цветов к Вечному огню 
и горельефу «Скорбящей Мате-
ри-Родине» на площади Славы. 
На большом экране - фрагменты 
кинохроники: проводы эшелонов 
на фронт, подростки и женщины за 
станками оборонных предприятий 
и, наконец, в 1945 году торже-
ственная встреча победителей. 
Старые кадры как будто ожива-
ли на глазах у зрителей: в небе 
кружился самолет По-2, ребята в 
форме времен войны раздавали 
георгиевские ленточки. 

Около пяти тысяч самарцев 
пришли в тот день на площадь 
Славы. Во главе шествия были 
глава региона Дмитрий Азаров 
и мэр Елена Лапушкина. Венки 
возложили ветераны Великой 
Отечественной войны, депутаты, 
члены Союза генералов Самары, 
почетные граждане, представи-
тели национальных и молодеж-
ных объединений, школьники и 
студенты.

Работало несколько тематиче-
ских площадок. Поисковый отряд 

Самарской области записывал 
сведения о наших земляках, про-
павших без вести во время войны. 
Энтузиасты постараются помочь 
горожанам, которые до сих пор 
досконально не знают судьбу сво-
их родных, будут искать информа-
цию в последних материалах по-
исковых экспедиций. Самарская 
областная универсальная научная 
библиотека развернула выставку 
изданий о войне. Там же можно 
было увидеть фронтовые снимки 
отважного куйбышевского фото-

корреспондента Николая Финико-
ва, прошедшего дорогами войны 
до самого Берлина. Экскурсию по 
выставке вел главный библиограф 
СОУНБ Александр Завальный. 
Он рассказал о новом почине 
молодых сотрудников библиоте-
ки. Они принимают на оцифровку 
семейные реликвии времен вой-
ны - фото, записи воспоминаний, 
фронтовые письма. Материалы 
возвращают родственникам, а ко-
пии будут хранить в архиве. Никто 
и ничто не должны быть забыты. 

Возложили цветы к Вечному огню
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8 мая на аллее Трудовой Славы 
у Триумфальной арки состоялось 
торжественное мероприятие, 
посвященное 73-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Пригласили ветеранов, 
представителей промышленных 
предприятий, школьников. В нем 
приняли участие глава Самары 
Елена Лапушкина, заместитель 
председателя гордумы Игорь 
Рязанов, главы администраций 
Кировского и Промышленного рай-
онов Игорь Рудаков и Владимир 
Чернышков, 

Арка, установленная по иници-
ативе ветеранов в 2015 году, - сим-
вол трудового и боевого подвига 
куйбышевцев, дань памяти тем, кто 
у станков и в сражениях отстоял 
наше общее право жить в свобод-
ной стране под мирным небом. В 
1941 году Куйбышев стал запасной 
столицей СССР. Сюда эвакуировали 
оборонные предприятия. Жен-
щины и дети встали к заводским 
станкам и все силы отдавали фрон-
ту. В крупных военных операциях 
использовали технику, созданную 
руками рабочих Куйбышева. 

- Победу ковали и на фронте, и 
в тылу. В наш город эвакуировали 
125 предприятий, которые в крат-
чайшие сроки наладили выпуск 
продукции, - сказала Елена Лапуш-
кина. - Мужчины уходили на фронт, 
и к станкам вставали жены и дети. 
Благодаря их самоотверженному 

труду на передовую из Куйбышева 
отправлялись не только самолеты 
Ил-2, комплектующие и детали, 
боеприпасы. Куйбышевцы за счет 
собственных средств формиро-
вали танковые колонны, летные 
эскадрильи, бронепоезда, отправ-
ляли солдатам посылки с теплой 
одеждой и продуктами. Абсолютно 
все усилия были направлены на 
достижение Великой Победы.

Герой Советского Союза Влади-
мир Чудайкин отметил, что аллея 
Трудовой Славы с монументами 
предприятий и аркой имеют важ-
ное значение для ветеранов и всех 
жителей города. Ветеран «Авиакор 
- авиационного завода» Галина 
Сабурина рассказала о вкладе 
предприятия в Победу:

- В годы войны Куйбышевский 
авиационный завод выпустил 
более 15 тысяч штурмовиков Ил-2. 
Эти летающие танки наводили ужас 
на фашистов, громя их колонны, 
переправы, позиции артиллерии. 
Вечная слава народу-победителю! 

Память погибших на войне 
почтили минутой молчания. Более 
500 тысяч жителей Куйбышевской 
области ушли на фронт, почти по-
ловина не вернулись.

На мероприятии выступили 
военно-патриотические объеди-
нения, школьные коллективы. 
Городской сводный хор «Поющие 
сердца» исполнил песню «День 
Победы». 

Символ подвига куйбышевцев

Разворот темы

Кульминацией действа на 
площади имени Куйбышева стало 
прохождение «Бессмертного пол-
ка». В этом году в акции приняли 
участие 48 тысяч самарцев. Они 
несли портреты родственников - 
участников войны и тружеников 
тыла. К шествию присоединились 
Дмитрий Азаров с семьей и Елена 
Лапушкина. Зрители на трибунах 
горячо приветствовали колонну. 
«Бессмертный полк» остановился 
на время прямого включения с 
Красной площади и минуту мол-
чания.

Супруги Станислав и Марга-
рита Петровы принимают уча-
стие в акции «Бессмертный полк» 
в третий раз. Станислав рассказал: 

его дед, Андрей Левин, был при-
зван на службу в 77-й гвардей-
ский стрелковый полк старшим 
пулеметчиком в 1943 году. На тот 
момент ему было 17 с половиной 
лет. С июля 1944 года по февраль 
1945 года участвовал в боях в 
составе войск 3-го Белорусского 
фронта, получил звание ефрейто-
ра. Во время Восточно-Прусской 
наступательной операции был 
тяжело ранен. 

- Участие в этой акции - воз-
можность почтить память моего 
деда и память всех героев, кото-
рые во время войны сделали все 
для разгрома врага. Их подвиг 
обеспечил мирное небо над го-
ловой нашей и другим странам, - 

говорит Петров. - Внутри колоны 
ощущаешь особую атмосферу. 
Понимаешь, что мы все представ-
ляем собой единое целое. Нас 
соединяют наследие, переданное 
нам отцами и дедами, память и 
праздник Великой Победы.

Илья Семенов шел с портре-
том своего прадеда Ивана Кар-
пова. Тот воевал на Украинском 
фронте и пропал без вести. 

- К сожалению, ни я, ни мои 
родители не знаем точно, когда и 
где он погиб. Но мы уверены, что 
прадед отдал свою жизнь, как и 
миллионы других бойцов, не зря. 
Это все для нас - для наследни-
ков Победы. Участвуя в шествии 
«Бессмертного полка», показы-
ваем всему миру, что храним 
память и гордимся предками, - 
сказал Семенов. 

Общая память

Подготовили Лариса Дядякина, Татьяна Гриднева
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ПРОФИЛАКТИКА  Безопасность общественных зон

Все скверы будут обработаны против клещей
ОТДЫХ БЕЗ РИСКА

Рабочий момент
ПЛАНЫ  Обновят участок от Московского шоссе до Пензенской БЛАГОУСТРОЙСТВО  От центра к окраинам

По белой линии

Дачная стройка
Дорогу рассчитывают проложить в 2019 году

Разметка появится на 80 улицах 
Самары

Клещи - паукообразные, 
которые являются разносчи-
ками заболеваний, в частности 
клещевого энцефалита. Поэтому 
перед посещением зеленых тер-
риторий нужно позаботиться об 
индивидуальной защите. Специ-
алисты советуют использовать 
репелленты, надеть закрытую 
одежду и обувь, прикрыть голо-
ву. После возвращения домой 
желательно себя осмотреть. 
При укусе следует сразу обра-
титься в медицинское учрежде-
ние. Самым надежным методом 
профилактики «клещевых» бо-
лезней по-прежнему является 
вакцинация.

В Самарской области  
в этом году  
по проекту «Безопасные 
и качественные 
дороги» планируют 
отремонтировать 
143,7 километра 
дорог.
Объем финансирования: 
3 млрд 623 млн 
рублей.  
Из них 1 млрд 565 
млн - из федерального 
бюджета,  
2 млрд 58 млн 
рублей -  
из регионального.

Игорь Озеров

Ежегодно в Самаре растет ко-
личество автомагистралей, со-
ответствующих нормативам. 
Выполнению этой задачи спо-
собствует участие в федераль-
ном проекте «Безопасные и ка-
чественные дороги». Он преду-
сматривает выделение значи-
тельных средств из вышесто-
ящих бюджетов. В плане 2018 
года - отремонтировать в Са-
марско-Тольяттинской агломе-
рации 79 автомобильных дорог 
регионального и местного зна-
чения общей протяженностью 
143,7 километра. 

Конкретно в Самаре в про-
шлом году привели в порядок 50 
километров дорог, план текуще-
го - 45. На двух улицах - Ново-
Вокзальной и Солнечной - ре-
монт начался в середине апреля. 
Сейчас работы там уже вступи-

ли в основную фазу - укладыва-
ют высокопрочное асфальтобе-
тонное покрытие. 

Но, конечно, необходим не 
только ремонт, но и реконструк-
ция и строительство. Например, 
на улице Дачной. Там требуют-
ся кардинальные меры - факти-
чески строительство новой до-
роги. 

- В местном бюджете преду-
смотрены средства на заверше-
ние проекта улицы Дачной на 
участке от Московского шоссе 
до Пензенской, - сообщила ру-
ководитель департамента гра-
достроительства Самары Еле-
на Бондаренко. - Затем пред-
стоит государственная экспер-
тиза, а старт строительства за-
планирован на 2019 год. Сейчас 
рассматривается возможность 
включить этот участок в спи-
сок улиц, которые войдут в пе-
речень для обновления в следу-
ющем сезоне. 

Как пояснила Бондаренко, на 
Дачной планируют устроить до-
рогу с четырьмя полосами дви-
жения, каждая по 3,5 метра, обу-
строить тротуары.

Светлана Келасьева

На городских улицах обнов-
ляют дорожную разметку. Под-
рядная организация приступи-
ла к выполнению работ в конце 
апреля - как только позволили 
погодные условия.

Процесс начали с центра Са-
мары. К майским праздникам 
освежили разметку на улицах, 
где проходили торжественные 
мероприятия, - Молодогвар-
дейской, Красноармейской, Ча-
паевской, Галактионовской, Ви-
лоновской, а также на площади 
имени Куйбышева. Далее рабо-
ты продолжили в близлежащих 
кварталах. 

- Исторически сложилось так, 
что центр города занят преиму-
щественно жилой застройкой, - 
пояснил заместитель руководи-
теля управления благоустрой-
ства департамента городского 
хозяйства и экологии Виктор 
Ненашев. - Газонов там мало, и 
потому уборка мусора после зи-
мы и, соответственно, подготов-
ка дорог к нанесению разметки 
происходит намного быстрее, 
чем в спальных районах. 

В настоящее время работы 
проводят шесть бригад. Размет-
ку наносят преимущественно в 
ночное время, чтобы не созда-

вать помехи транспорту. Кроме 
того, краске или термопласти-
ку необходимо высохнуть: в те-
чение часа после нанесения ма-
териала по дороге не рекомен-
дуется движение автомобилей. 
Смазанные линии считаются 
браком, который подрядная ор-
ганизация обязана устранить.

Согласно стандартам, гаран-
тийный срок для дорожной раз-
метки, нанесенной краской, со-
ставляет не менее трех меся-
цев, пластиком - год. Посколь-
ку пластиковый материал явля-
ется более износостойким, на 
улицах с наибольшим автомо-
бильным трафиком подрядчик 
использует именно его. 

В рамках действующего кон-
тракта дорожная разметка будет 
нанесена на 80 улицах города. 
Также бело-желтые линии по-
явятся на пешеходных перехо-
дах. Основной объем работ дол-
жен быть завершен к началу ию-
ля. Кроме того, перед началом 
учебного года разметку нанесут 
около образовательных учреж-
дений. Сделано это будет в авгу-
сте, чтобы свежая краска броса-
лась в глаза и дисциплинирова-
ла водителей. Муниципалитет 
отрегулировал графики работ 
разных подрядчиков, чтобы на-
несение разметки логично шло 
за ремонтом полотна.

Алена Семенова 

В Самаре начали работы по 
противоклещевой обработке об-
щественных пространств. Спе-
циалисты проводят их каждый 
сезон. В планах этого года - обе-
зопасить от многоногой угрозы 
территорию общей площадью 
192 гектара. 

- Против клещей и комаров 
будут обработаны скверы, парки 

и другие места массового отдыха. 
Особое внимание мы уделим на-
бережной Волги, зонам туристи-
ческих маршрутов и транспорт-
ных развязок. Жители и гости 
Самары смогут с комфортом гу-
лять по нашим зеленым уголкам, 
- рассказал начальник отдела по 
благоустройству и озеленению 
департамента городского хозяй-
ства и экологии Леонид Дюгаев.

Акарицидные мероприятия - 
одно из главных санитарных тре-
бований по летнему содержанию 
города. Ведь клещи являются пе-
реносчиками опасных заболева-
ний. 

- Все работы выполняют-
ся по инструкции. Используе-
мые препараты действуют ис-
ключительно на паразитов. 
Они не представляют токси-

кологической опасности для 
людей, а также не несут угро-
зы здоровью собак, кошек и 
других животных, - подчерк-
нул Дюгаев.

Кроме того, в этом году будет 
произведена дератизационная 
обработка мест массового от-
дыха и пребывания жителей. От 
грызунов обезопасят площадь 
203 га. 
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Ирина Кириллова

Самарский литературно-ме-
мориальный музей имени Мак-
сима Горького предлагает в мае 
узнать много нового о связи писа-
телей и нашего города, побывать 
в гостях у сказки и самим смасте-
рить персонажей известных книг.

12 мая, 11.00
СКАЗОЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ И 
ТВОРЧЕСКИЙ МАСТЕР-КЛАСС 
«КАРТОННЫЕ МАРИОНЕТКИ» (0+)

Это отличная возможность 
родителям вместе с детьми оку-
нуться в знакомую с детства 
сказку. Вас ждет совместное пу-
тешествие по выставке-квесту 
«Золотой ключик, или Приклю-
чения Буратино».

Здесь оживают любимые герои 
и самые запоминающиеся сцены 
книги. Гости смогут посетить до-
мик Мальвины и харчевню «Три 
пескаря», выбраться из чулана и 
попасть в болото, а в конце - от-
крыть потайную дверь и сыграть 
в настоящем кукольном театре.

После игры всех желающих 
ждет совместное изготовление 
картонных марионеток, изобра-
жающих героев любимой сказ-
ки.

13 мая, 12.00
ИГРА-КВЕСТ ДЛЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА «ИХ ВОЕННОЕ ДЕТСТВО» (12+)

Маленькие гости музея узна-
ют, из чего делались чернила, из 
чего пекли хлеб, приготовят и 
попробуют чай по рецепту во-
енного времени, а также сделают 
модели военных самолетов и по-
играют в партизан-разведчиков.

13 мая, 11.00 
ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ «5 СПОСОБОВ КАК…» 
(6+). ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 
ОБЫКНОВЕННЫХ ВЕЩЕЙ. СТАРИННЫЕ 
ИГРУШКИ

Литературный музей предлага-
ет познакомиться с самой детской 
частью «взрослой» экспозиции. 
Погулять по старинной квартире 
второй половины XIX века, рас-
смотреть фарфоровые куклы из 
коллекций музея и поиграть.

19 мая, 15.00 - 18.00
СЕМЕЙНАЯ ПРОГРАММА «НЕНОЧЬ 
МУЗЕЕВ» (6+)

На «НеНочь Музеев» гостям 

предлагают совершить удиви-
тельное путешествие, полное 
приключений, в Изумрудный 
город всей семьей. Посредством 
творческих мастерских, весе-
лых игр, ребусов и живой му-
зыки, которая будет звучать в 
усадьбе, сказка оживет. За три 
часа гости:

- построят Изумрудный город;
- создадут волшебные книги;
- отведают коктейли колдунов;
- распугают саблезубых тигров;
- разовьют способность мыслить;
- подарят сердце Железному 

Дровосеку.

19 мая, 19.00 - 23.00
МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ «НОЧЬ 
МУЗЕЕВ» 
СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ 
«МЕТАМОРФОЗЫ: УСАДЬБА-ГОРОД»  
(16+).

Какое место занимает усадьба 
в городском пространстве? Осо-
бое время, особая природа, осо-
бое содержание и, конечно, осо-
бая атмосфера. Здесь время не-
много останавливается и подни-
мает нас вверх. 

В эту Ночь музеев посетите-
лей ждет множество сюрпри-
зов: концерты «Дзен сити» и 
Digitonica, завораживающие ви-
зуальные метаморфозы.

Пройдет несколько творче-
ских мастерских: 

- антипрофессиональные читки;
- мастерская громадных кол-

лажей;
- поэтический флешмоб.
19 мая гости смогут посе-

тить не только экспозицию му-
зея-усадьбы Алексея Толстого  
(ул. Фрунзе, 155), но и музей Эль-
дара Рязанова (ул. Фрунзе, 120) 
по предварительной записи по 
телефону 332-11-22.

 
20 мая, 12.00
ИНТЕРАКТИВНОЕ ЗАНЯТИЕ  
«НАША ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» (6+)

И детям, и взрослым пред-
стоит проявить смекалку, лов-
кость, творческие способности. 
А в заключение - чаепитие в бе-
седке, во время которого каж-
дой семейной команде предо-
ставляется возможность рас-
сказать забавный случай из сво-
ей жизни или своих домашних 
питомцев.

Предварительное задание: 
каждая семья должна подгото-
вить собственную презентацию.

24 мая, 18.00  
«Горький Центр», улица 
Куйбышева, 113, 3 этаж
ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ 
«ЛИТЕРАТУРНАЯ САМАРА» (16+)

В Самаре побывали многие пи-
сатели и поэты. Кого-то с нашим 
городом жизнь связывала надол-
го. Кто-то бывал здесь проездом 
или непродолжительно гостил. 
Но в сердце каждого из них нашел-
ся уголок, где город оставил свой 
след. Поэтому в русском литера-
турном наследии довольно мно-
го путевых заметок, поэтических 
строк и воспоминаний, посвящен-
ных нашей малой родине.

Пройдя по литературным ме-
стам Самары, гости города уви-
дят улицы и дома, где жили и тво-
рили известные литераторы. По-
знакомятся с фактами истории и 
особенностями жизни провин-
ции тех времен. И узнают, какое 
влияние и отражение имеет окру-
жающая действительность на 
творческий процесс и литератур-
ные произведения.

26 мая, 11.00
СКАЗОЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ С 
ТЕАТРАЛЬНОЙ МАСТЕРСКОЙ 
«БУФФОН» И ЭКСКУРСИЯ ПО 
ВЫСТАВКЕ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» (0+).

Проведите выходной всей се-
мьей в музее. Юные посетители 
и их родители смогут пройти ин-
тереснейший квест по выставке 
«Золотой ключик, или Приклю-
чения Буратино», познакомить-
ся с ее героями и очутиться в на-
стоящей сказке.

А потом совместно с Натальей 
Мякишевой, посвятившей всю 
свою жизнь марионеткам и работе 
с детьми, гости познакомятся с ку-
кольным театром и станут его не-
посредственными участниками. 
Дети и родители познают тайны 
одушевления марионеток и созда-
дут свой спектакль.

27 мая, 11.00
ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ «5 СПОСОБОВ КАК…» 
(6+). ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 
ОБЫКНОВЕННЫХ ВЕЩЕЙ. ЧАСЫ  
С КУКУШКОЙ.

Почему время нам сообщает 
именно кукушка? В легкой и ин-
тересной форме посетители уз-
нают, как можно определять вре-
мя без часов, рассмотрят старин-
ные часы из коллекций музея и 
смастерят поделку на память.

Гид развлечений
Афиша • 14 - 20 мая

АНОНС  Программа на последний месяц весны КИНО

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

«ДЭДПУЛ 2» (фантастика) (18+)

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

«ЗА БОРТОМ» (мелодрама) (16+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СТАТУС: ОБНОВЛЕН» (комедия) (16+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТАКСИ 5» (комедия) (12+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КРАСАВИЦА ДЛЯ ЧУДОВИЩА» (драма) 
(16+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«АНОН» (фантастика) (18+)

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СОБИБОР» (драма) (12+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 3D 
(фантастика) (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПАПА-МАМА ГУСЬ» (мультфильм) (6+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЗНАЕШЬ, МАМА, ГДЕ Я БЫЛ?» 
(документальное кино) (12+)

«КАРО ФИЛЬМ»,

«ПРАВДА ИЛИ ДЕЙСТВИЕ» (ужасы) (18+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРИВИДЕНИЕ» (драма) (6+)

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

«СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ» 3D 
(мультфильм) (6+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТАНКИ» (приключения) (12+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТРЕНЕР» (драма) (6+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОСТРОВ СОБАК» (приключения) (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТИХОЕ МЕСТО» (ужасы) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

14 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ» (6+)

«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ДИКАРЬ» (лирическая комедия) (16+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

15 МАЯ, ВТОРНИК
«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ» (6+)

«САМАРТ», 11:00, 14:00

«НАША КУХНЯ»  
(музыкальная фантазия в стиле ретро) 

(16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

16 МАЯ, СРЕДА
«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ» (6+)

«САМАРТ», 11:00, 14:00

«РУССКИЙ ВОДЕВИЛЬ» (водевиль) (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

«ВСТРЕЧА» (12+)
«ВИТРАЖИ», 19:00

17 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ» (6+)

«САМАРТ», 11:00, 14:00

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

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ПРАВДА ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ» 
(комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

18 МАЯ, ПЯТНИЦА
«СТАРЫЙ ДОМ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«ШОПЕНИАНА. GRAND PAS ПЕТИПА» 
(концертная программа) (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

«СЧАСТЛИВАЯ» (16+)
«ВИТРАЖИ», 19:00

19 МАЯ, СУББОТА
«ЖИЛ-БЫЛ КОРОЛЬ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ЯЙЦО» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

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

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

«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«КРОТКАЯ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«МАРЬИНО ПОЛЕ» (16+)
«ГОРОД», 18:00

«ДЕЛО №0» (12+)
«ВИТРАЖИ», 18:00

20 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ДИКИЕ ЛЕБЕДИ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ЯЙЦО» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ УДАВА» (6+)
«ГОРОД», 12:00

«ЛИСИЧКИНЫ ПРОКАЗЫ» (6+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«КОРСИКАНКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«НЕДОРОСЛЬ» (комедия) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» 
(комедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ЗНАТОК ЖЕНСКОГО СЕРДЦА» (комедия) 
(16+)

«ГОРОД», 18:00

«ПИКОВАЯ ДАМА» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

Литературный музей в мае

ТЕАТР

ДНИ И НОЧИ  
В УСАДЬБЕ

КОНЦЕРТЫ

14 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

ВИКТОР НАМАКАРЕНСКИЙ (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

15 МАЯ, ВТОРНИК

ИГРАЕТ СЕРГЕЙ ЗАГАДКИН (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

16 МАЯ, СРЕДА

«ПЕСНИ НАД ВОЛГОЙ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

17 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

«ШЕДЕВРЫ ВЕНСКОЙ КЛАССИКИ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

19 МАЯ, СУББОТА

«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

20 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

«БОЛЕРО» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30
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Ева Скатина

Нина Симакова 50 лет прожи-
ла в деревянном доме в поселке 
Кирзавод Куйбышевского райо-
на. А в октябре прошлого года она 
переехала в уютную однокомнат-
ную квартиру на улице Белорус-
ской, 22. Возможность купить 
благоустроенное жилье в много-
этажке появилась благодаря про-
грамме по улучшению жилищ-
ных условий ветеранов. Нина 
Ивановна, как член семьи умер-
шего участника Великой Отече-
ственной войны, сама труженик 
тыла, получила социальную вы-
плату - 1 млн 234 тысячи рублей. 

С мужем, Михаилом Сергееви-
чем, Нина Ивановна познакоми-
лась в 1952 году. Вместе работали 
на подшипниковом заводе: он - на-
ладчиком, она - контролером. За 
плечами Михаила был опыт вой- 
ны. 20-летним юношей он ушел 
на фронт, был санинструктором 
стрелковой роты. В бою получил 

ранение, был награжден медалью 
«За отвагу». Поженившись, они 
сначала ютились по чужим углам. 
Когда старшему сыну было три 
года, муж устроился на кирпич-
ный завод неподалеку от совхоза 
Кряж. Семье от предприятия вы-
делили две комнатки в коммунал-
ке. В 1974-м году после несчастно-
го случая Михаила не стало, и Ни-
на поднимала детей одна. 

- Встать на учет на получение 
социальной выплаты подсказали в 
социальной службе, - говорит Ни-

на Ивановна. - Специалисты рас-
сказали, как вступить в государ-
ственную программу, какие доку-
менты необходимо предоставить. 
Младший сын Сергей все помог 
оформить. К тем деньгам, которые 
выделили, мы добавили личные 
сбережения и купили эту кварти-
ру. До сих пор радуюсь, как будто 
новоселье продолжается! Благода-
рю всех за такую заботу. 

Поздравляя всех здравствую-
щих ветеранов с праздником По-
беды, руководитель городского 
департамента опеки, попечитель-
ства и социальной поддержки 
Светлана Найденова отметила 
позитивные изменения послед-
них лет: реализация федеральной 
и областной программ позволя-
ет эффективно решать задачу по 
обеспечению жильем заслужен-

ных граждан. Ежегодно самар-
цы получают 25-35 таких целе-
вых социальных выплат. На осо-
бом контроле этот вопрос держит 
глава региона Дмитрий Азаров. 

По словам руководителя де-
партамента, сейчас в очереди 
на улучшение жилищных усло-
вий нет ни одного участника и 
инвалида Великой Отечествен-
ной. Что касается такой льгот-
ной категории граждан, как вдо-
вы участников войны, в Самаре 
на учете стоят четыре человека. 
А до конца мая получат социаль-
ные выплаты на приобретение 
жилья 15 тружеников тыла. 

- К сожалению, наши вете-
раны уходят. Еще недавно в Са-
маре проживало несколько ты-
сяч участников Великой Отече-
ственной войны, - говорит Най-
денова. - А уже на конец марта 
2018 года их осталось 692 чело-
века. Мы должны все сделать для 
того, чтобы они ни в чем не нуж-
дались, чтобы чувствовали наши 
заботу и внимание.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 МАЯ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15, 05.05 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55, 04.05 Модный приговор (12+)

13.15 Время покажет (16+)

16.20 Давай поженимся! (16+)

17.15 Мужское / Женское (16+)

18.10 Чемпионат мира по хоккею-2018.  

Сборная России - сборная 

Словакии. Прямой эфир.  

В перерывах - Вечерние новости

20.25 Вечерние новости

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Практика (12+)

00.20 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Познер (16+)

02.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
06.00, 07.05 Т/с «АЛИБИ НА ДВОИХ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.20 Суд присяжных (16+)

12.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.20 Днк (16+)

19.15 Реакция (16+)

20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

00.30 Итоги дня

01.00 Д/ф «Багдад - твоя могила!» (16+)

01.40 Место встречи (16+)

03.40 Поедем, поедим! (0+)

04.10 Т/с «ППС» (16+)

06.00 Ранние пташки», «Приключения 
Тайо», «Барбоскины (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.40 М/с «Моланг» (0+)

09.30 М/с «Даша-путешественница» (0+)

10.20 Давайте рисовать!
10.50, 02.15 «Союзмультфильм» 

представляет (0+)

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

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

13.10 М/с «Тобот» (0+)

14.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.15 М/с «Гризли и лемминги» (0+)

15.50 Премьера! «Лабораториум» (0+)

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

18.05 М/с «Клуб Винкс» (0+)

18.50 М/с «Нелла - отважная принцесса» 
(0+)

19.20 М/с «Лео и Тиг» (0+)

20.10 М/с «Роботы-поезда» (0+)

20.40 М/с «Три кота» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

23.25 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов» (0+)

23.50 М/с «Огги и тараканы» (0+)

01.05 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» (0+)

02.45 М/ф «День рождения бабушки» (0+)

03.05 Копилка фокусов (0+)

03.30 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

04.30 М/с «Смешарики» (0+)

05.35 Лентяево (0+)

07.00 Настроение

09.05 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)

10.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (16+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 

МАЛЫШЕВОЙ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Как украсть победу (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.30 Право знать! (16+)

03.05 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)

05.05 Х/ф «ДВОЕ» (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, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 Минут (12+)

16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

07.30 Звезды футбола (12+)

08.00, 10.30, 12.55, 15.50, 17.45, 20.40 
Новости

08.05, 13.00, 00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. 
Трансляция из Казани (0+)

10.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - США. Трансляция из 
Дании (0+)

13.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Финляндия. 
Трансляция из Дании (0+)

15.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Сельта» (0+)

17.50 «Копенгаген. Live». Специальный 
репортаж (12+)

18.10 Хоккей. Чемпионат мира. Корея - 
Норвегия. Прямая трансляция из 
Дании

20.50 Тотальный футбол (12+)

22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада 
- Латвия. Прямая трансляция из 
Дании

01.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 
Австрия. Трансляция из Дании (0+)

03.30 Х/ф «ПОЗВОЛЕНО ВСЕ» (16+)

05.10 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия 
- Германия. Трансляция из Дании 
(0+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)

08.05 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.00 Т/с 

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-3» (12+)

14.25, 15.15, 16.10, 17.05, 17.55, 18.50 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 23.30, 00.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+)

03.20, 04.20 Т/с «ОДИНОЧКА» (16+)

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.06, 13.05, 00.40 Большая страна (12+)

07.40, 16.20 «Культурный обмен». Павел 

Сафонов (12+)

08.30 Х/ф «Преступление в стиле 

модерн. Королева бриллиантов» 

(12+)

09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)

09.40, 17.05 Д/ф «Монолог. Гришковец» 

(12+)

10.30 Живое русское слово (12+)

10.45, 13.45, 01.20 Активная среда (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Оборотень в погонах» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры

07.35 Легенды мирового кино (0+)

08.05 Д/с «Эффект бабочки» (0+)

08.35, 21.05 Правила жизни (0+)

09.10, 01.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ 
ПЕРРИШОНА» (0+)

10.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау» (0+)

11.15, 18.45 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.00 Д/ф «Андрей Вознесенский. 
Ностальгия по настоящему» (0+)

13.00 Мы - грамотеи! (0+)

13.40 Д/ф «Балахонский манер» (0+)

13.55 Черные дыры, белые пятна (0+)

14.35 Д/ф «Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновского 
дворца» (0+)

15.30 Библейский сюжет (0+)

16.10 Звезды XXI века (0+)

17.10 На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки (0+)

17.40 Агора (0+)

19.45 Д/ф «Возрождение дирижабля» 
(0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» (0+)

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

23.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» (16+)

00.10 Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко (0+)

03.10 Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр имени 
П.И. Чайковского (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

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

09.45, 11.50 Вести.net

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

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

СОЦПОДДЕРЖКА  Как работают федеральная и областная программы

Жильё для ветеранов
Заслуженные 
самарцы 
получают 
выплаты на 
покупку квартир
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07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

07.40 М/ф «Медведи буни. 

Таинственная зима» (6+)

09.30 М/с «Кухня» (12+)

10.30 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)

12.20 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)

14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

22.00, 02.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 

(16+)

23.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)

00.55 Кино в деталях (18+)

01.30 Уральские пельмени (16+)

03.00 Взвешенные и счастливые люди 

(16+)

05.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

06.30 Ералаш (0+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 19.00, 01.00, 06.45 6 кадров (16+)

08.00, 13.35, 05.35 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.35 Давай разведёмся! (16+)

12.35, 04.35 Тест на отцовство (16+)

15.15 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)

17.05 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)

20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

22.00, 02.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

00.00, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

07.00 Джейми у себя дома (16+)

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 Территория искусства (16+)

07.00 Междуречье (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
12.45 Цифры (16+)

13.00, 23.55 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

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

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 Территория смеха (16+)

18.10 Дела семейные (16+)

18.30 Здравый смысл (16+)

19.10 Территория искусства
20.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)

22.10 Водить по-русски (16+)

01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)

03.50 Муз/ф «Парни из Джерси» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«ГАДАЛКА» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за 

привидениями (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 

(16+)

02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ 

В СКАЗКЕ» (12+)

05.45 Тайные знаки (12+)

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

06.30, 07.30, 08.30, 19.45 Город, история, 
события (12+) 

06.45, 07.45, 08.45 Самара гостеприимная 
(12+)

09.30 Д/ф «Врачи» (12+)

10.20, 16.35 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 
(12+)

10.55 Д/ф «Без обмана» (12+)

11.40, 00.30 «ТАКСИСТКА-2» (16+)

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, 20.30 Здоровье (16+)

14.05 Жизнь замечательных зверей (0+)

14.30 М/c «Маша и медведь» (0+)

15.10, 02.05 «Я ВЕРНУСЬ» (16+)

17.15, 01.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+) 

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.35 Право на маму (12+)

22.00 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР Д.К.» (16+)

04.25 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+)

07.00 Информационно-

развлекательная программа 

«Сегодня утром»

09.00, 10.15, 14.10 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» (12+)

10.00, 14.00 Новости дня

17.00 Т/с «ВМФ СССР. ХРОНИКА 

ПОБЕДЫ» (12+)

17.30, 18.05 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)

18.00 Военные новости

19.10 Т/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)

19.40 Т/с «НЕПОБЕДИМАЯ И 

ЛЕГЕНДАРНАЯ» (12+)

20.45 НЕ ФАКТ! (6+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

21.45 Т/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым» (12+)

22.35 Особая статья (16+)

00.15 Т/с «ОРДЕН» (12+)

04.00 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» (12+)

05.40 Т/с «ГОРОДА-ГЕРОИ» (12+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода

07.05 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Холостяк (16+)

13.00, 14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)

14.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)

18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

19.15 Большая перемена (12+)

19.30 СТВ

19.57 Абзац (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 Где логика? (16+)

22.00 Однажды в России (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Песни (16+)

02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» (18+)

03.00 Импровизация (16+)

05.00 Comedy Woman (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

06.00 «Миллион вопросов о природе» 
(12+)

06.20, 14.10 «Точки над i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 10.00, 14.05, 15.05, 20.05, 05.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.10 «Мультимир» (6+)

09.30, 04.30 «Основной элемент» (12+)

10.05 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА» (12+)

12.05, 05.00 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

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

13.05 «НАЗАД В СССР» (16+)

14.50 «Территория успеха» (12+)

15.10 «НЕБО В ОГНЕ» (16+)

18.10 Х/ф «РИОРИТА» (16+)

20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

21.20 «Народное признание» (12+)

21.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)

22.20 «ХМУРОВ» (16+)

23.10 «70 лет спустя» (16+)

00.30 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» (16+)

02.25 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)

04.05 «В мире животных с 
Н.Дроздовым» (12+)

07.25, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с «ОСА» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 

Новости

15.00 Дела семейные. Битва за будущее 

(16+)

16.00 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

17.15, 02.25 Телеигра «Игра в кино» (12+)

18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 

(16+)

20.20 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

00.05, 01.10 Х/ф «ПСИХОПАТКА» (16+)

03.20 Другой мир (12+)

03.50 Наше кино. История большой 

любви (12+)

04.20 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (12+)

08.00, 07.30 Программа мультфильмов 

(0+)

08.30, 17.00, 04.00 Монастырская кухня (0+)

09.00, 10.00, 00.00, 05.00 Новый день (0+)

11.00 Следы империи (0+)

12.30 Уроки русского (0+)

13.00, 17.30, 21.00, 06.00 Прямая линия. 

Ответ священника (0+)

14.25 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» (0+)

16.00, 20.00, 01.45 Спас (0+)

19.00, 02.45, 04.45 Вся Россия (0+)

19.15, 01.00 Слово (0+)

22.30 Д/ф «Династия. Семейная 

история, рассказанная за ночь» 

(0+)

23.15 Д/с «Моисей» (0+)

23.45, 04.30 Предстоятель (0+)

03.00 Д/ф «Мученики за веру» (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 МАЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 ЧЕ

ТРАДИЦИИ    Связь поколений 

Татьяна Гриднева

7 мая в центре детского творче-
ства «Восход» состоялось награж-
дение лауреатов «Трынинских чте-
ний» и гала-концерт победителей. 
В этом году в конкурсе участвовали 
представители 96 образовательных 
учреждений Самары - 347 человек. 
Состязания прошли в третий раз по 
номинациям «Художественное чте-
ние», «Авторское чтение», «Твор-
чество детей с ограниченными воз-
можностями здоровья». 

История конкурса началась с то-
го, что ребята из театральной сту-
дии при центре «Восход» узнали 
удивительную историю жизни че-
ты Трыниных: Николая Иванови-
ча и Александры Ивановны, к со-
жалению, уже ушедшей из жизни. 
Они познакомились еще до войны в 
Пензенской области. Потом оба уш-

ли на фронт. Шурочка была комсор-
гом зенитной батареи, служила на 
Северном Кавказе. А Николай был 
зачислен в военно-морское учили-
ще, защищал Баку, был бронебой-
щиком, получил ранение. Трынин 
разыскивал подругу с самого начала 
войны. А нашел только в 1943-м. На-
чался роман в письмах и стихах, ко-
торый закончился свадьбой в 1946 
году. 

На основе этих фронтовых писем 
театр при центре «Восход» поставил 

спектакль. Николай Иванович - по-
стоянный почетный гость литера-
турного конкурса. 

Результаты третьих чтений тако-
вы. Лауреатами I степени в младшей 
категории стали Дарья Павлова из 
школы №34, Елизавета Акиньши-

на, ученица 107-й школы и Арсе-
ний Краснов из центра «Восход». 
В средней группе победили Мария 
Ковалева из начальной школы «Ис-
токи» и Дарья Мошняга из шко-
лы искусств №3. В старшей катего-
рии лучшим стал Данила Казин 

из кадетского корпуса при центре 
«Юность». Собственные литератур-
ные произведения на тему войны 
представили семь лауреатов. Побе-
дителями стали Анна Родикова из 
школы №177, Елена Гайкина и Ири-
на Михина из школы искусств №3. 

Среди ребят с ограниченными 
возможностями здоровья лучшими 
стали пятеро, представлявших шко-
лы №10, 39, интернат №111 и центр 
детского творчества «Восход». 

В этом году Гран-при чтений за-
воевал Дмитрий Швецов - воспи-
танник «Восхода». Все три года су-
ществования конкурса юноша про-
бовал в нем свои силы. И в этом го-
ду добился своего. Поэма Павла Ан-
токольского «Сын» в исполнении 
Дмитрия потрясла слушателей. Ни-
колай Трынин сам вручил приз по-
бедителю и пожелал молодому чело-
веку быть всегда упорным и настой-
чивым в достижении целей. 

Состоялись «Трынинские чтения»
Прошел 
литературный 
конкурс, 
посвященный 
Дню Победы 
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ТВ программа ВТОРНИК, 15 МАЯ

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

10.15, 05.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55, 04.15 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 03.10, 04.05 Время покажет 

(16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.25 На самом деле (16+)

20.25 Пусть говорят (16+)

21.30 Время

22.15 Чемпионат мира по хоккею-2018. 

Сборная России - сборная 

Швеции. Прямой эфир

00.25 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры

07.35 Легенды мирового кино (0+)

08.05 Пешком... (0+)

08.35, 21.05 Правила жизни (0+)

09.05, 23.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» (16+)

09.55 Д/ф «Pro и contra» (0+)

10.40, 20.45 Главная роль (0+)

11.15, 18.45 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.40 ХХ век (0+)

13.15 Гений (0+)

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

14.35, 21.45 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» (0+)

15.30, 00.10 Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко (0+)

16.10, 02.45 Звезды XXI века (0+)

17.10 Эрмитаж (0+)

17.40 2 Верник 2 (0+)

18.30 Д/ф «Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...» (0+)

19.45 Д/ф «Центр управления «Крым» 
(0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.40 Искусственный отбор (0+)

00.00 Д/ф «Томас Алва Эдисон» (0+)

01.00 Тем временем (0+)

03.45 Д/ф «Харун-аль-Рашид» (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

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

09.45, 11.45 Вести.net

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

14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня

06.00, 07.05 Т/с «АЛИБИ НА ДВОИХ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.20 Суд присяжных (16+)

12.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.20 Днк (16+)

19.15 Реакция (16+)

20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

00.30 Итоги дня

01.00 Место встречи (16+)

03.00 Квартирный вопрос (0+)

04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 Ранние пташки», «Приключения 
Тайо», «Барбоскины (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Комета-дэнс (0+)
08.40 М/с «Моланг» (0+)
09.30 М/с «Даша-путешественница» (0+)
10.20 Лапы, морды и хвосты (0+)
10.40, 02.10 «Союзмультфильм» 

представляет (0+)
11.05 М/ф «Кораблик» (0+)
11.15 М/ф «Грибок-теремок» (0+)
11.25 М/ф «Лиса и волк» (0+)
11.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
13.10 М/с «Тобот» (0+)
14.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.15 М/с «Гризли и лемминги» (0+)
15.50 Универсум (0+)
16.05 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
18.05 М/с «Клуб Винкс» (0+)
18.50 М/с «Нелла - отважная принцесса» 

(0+)
19.20 М/с «Лео и Тиг» (0+)
20.10 М/с «Роботы-поезда» (0+)
20.40 М/с «Три кота» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
23.25 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов» (0+)
23.50 М/с «Огги и тараканы» (0+)
01.05 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» (0+)
02.40 М/ф «Валидуб» (0+)
03.05 Копилка фокусов (0+)
03.30 М/с «Привет, я Николя!» (0+)
04.30 М/с «Смешарики» (0+)
05.35 Лентяево (0+)

07.00 Настроение

09.05 Доктор И... (16+)

09.35 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» (12+)

11.35 Д/ф «Донатас Банионис. Я остался 

совсем один» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50, 03.15 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 05.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 

МАЛЫШЕВОЙ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 90-е (16+)

01.30 Хроники московского быта (12+)

02.25 Д/ф «Марлен Дитрих. 

Возвращение невозможно» (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, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 Минут (12+)

16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

07.30 Звезды футбола (12+)

08.00, 09.55, 11.20, 13.45, 17.40, 20.40 
Новости

08.05, 17.20, 20.50, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Тотальный футбол (12+)

11.25 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Словакия. Трансляция из Дании 
(0+)

13.50, 16.40, 17.50, 21.40 Все на хоккей!
14.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - США. Прямая 
трансляция из Дании

17.00 Наши на ЧМ (12+)

18.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
Германия. Прямая трансляция из 
Дании

21.20 «Мундиаль. Наши соперники. 
Саудовская Аравия». 
Специальный репортаж (12+)

22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия 
- Дания. Прямая трансляция из 
Дании

01.10 Д/ф «Чемпионы»
02.55 Профессиональный бокс. 

Константин Пономарев против 
Исмаила Илиева. Иса Чаниев 
против Исмаэля Баррозо. 
Трансляция из Латвии (16+)

04.50 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ» (16+)

06.30 Д/с «Несвободное падение»

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.05, 08.05, 09.00, 14.25, 15.15, 

16.10, 17.05, 17.55, 18.50 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с 

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-3» (12+)

19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 23.30, 00.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.40, 03.40, 04.45 Т/с «ЖЕНА ЕГЕРЯ» 

(16+)

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.40 Большая страна (12+)

07.40, 10.45, 13.45, 17.50, 01.20 Активная 

среда (12+)

07.50 «Моя история» Юлия Рутберг (12+)

08.30 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Оборотень в погонах» (12+)

09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)

09.40, 16.45 Д/ф «Афганистан - моя 

судьба» (12+)

10.30, 17.40 Вспомнить все (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

16.20 «Моя история». Юлия Рутберг (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Балетное дело» (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кирилловой Эльви-

рой Ильясовной, 446433, Россия, Самарская об-
ласть, г. Кинель, ул. Чехова, д. 9А; e-mail: ell98609@
mail.ru, тел. 8-937-640-80-53, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 15383, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым №63:01:0334002:615, 
расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Рассвет», 
Орлов овраг, 533, номер кадастрового квартала 
63:01:0334002.

Заказчиком кадастровых работ является Коми-
на Любовь Михайловна, почтовый адрес: 443081, 
Самарская область, г. Самара, ул. Фадеева, д. 53, кв. 
33, тел. 8-917-105-08-84. 

Собрание заинтересованных лиц по вопросу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Рас-
свет», Орлов овраг, 533, 13 июня 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Рас-
свет», Орлов овраг, 533.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: земельные участки с 
кадастровыми номерами: 63:01:0334002:529, 
63:01:0335014:638, земельный участок, располо-
женный по адресу: СДТ «Рассвет», Орлов овраг, 
530, а также все земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 63:01:0334002, грани-
чащие с уточняемым земельным участком по се-
веру, югу, востоку и западу, а также земли адми-
нистрации Красноглинского района Самарской 
области.

Обоснованные возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 12 мая 2018 г. по 13 
июня 2018 г. по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Красноглинский район, СДТ «Рассвет», Ор-
лов овраг, 533.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24.07.2007 г. «О кадастро-
вой деятельности»). Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ильиным Ан-

дреем Андреевичем, квалификационный 
аттестат №63-14-828, адрес: 443063, г. Са-
мара, ул. Аэродромная, 45А, оф. 210, e-mail: 
illin_aa@mail.ru, тел. 8-927-261-05-22, в отно-
шении земельного участка, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, СДТ «Нижние дой-
ки», улица 16, участок 34, выполняются рабо-
ты по уточнению местоположения границы 
земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0324001:1477.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Голов Петр Евгеньевич, проживающий по 
адресу: г.Самара, пос. Управленческий, ул. 
Ногина, дом 3, кв. 15, тел. 8 927-726-39-28.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
земельного участка состоится по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Красноглинский 
район, СДТ «Нижние дойки», улица 16, уча-
сток 34А 13 июня 2018 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: г 
Самара, пос. Управленческий, ул. Дивногор-
ская, дом 4. Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности при-
нимаются с 12 мая 2018 г. по 13 июня 2018 г. 
по адресу: г. Самара, пос. Управленческий, ул. 
Дивногорская, дом 4.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: земельные участ-
ки, граничащие с вышеназванным участком 
по северу, югу, западу и востоку.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный уча-
сток. Реклама

В ранее опублико-
ванном извещении о 
проведении собрания 
о согласовании место-
положения границы 
земельного участка 
(заказчик работ Ми-
наев Александр Нико-
лаевич) в «Самарской 
газете» №39(5977) от 
10.03.2018г на стр.27 
допущена неточ-
ность. После слов «в 
отношении земель-
ного участка», про-
шу читать « с када-
стровым номером 
63:01:0324001:1475»

В ранее опубли-
кованном изве-
щении от 17 мар-
та 2018 г. в «Са-
марской газете» 
№ 42/5980 на стр. 
18 (заказчик работ 
Кондратьев Игорь 
А лександрович) 
после слов «в от-
ношении земель-
ного участка», про-
шу читать «с када-
стровым номером 
63:01:0210002:12».
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ТВ программаВТОРНИК, 15 МАЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.35 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30 М/с «Кухня» (12+)

10.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» (0+)

13.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)

15.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

22.00, 02.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 

(16+)

23.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)

01.30 Уральские пельмени (16+)

03.00 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА» (16+)

04.50 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

06.20 Ералаш (0+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 06.05 6 кадров (16+)

08.00, 13.45, 05.30 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)

08.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.45 Давай разведёмся! (16+)

12.45, 04.30 Тест на отцовство (16+)

14.50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» (16+)

20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

22.00, 02.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

00.00, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

06.25 Джейми у себя дома (16+)

06.00, 07.10, 19.05 Территория искусства 
(16+)

06.15 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, 16.00 112 (16+)

12.45 Цифры (16+)

13.00, 23.55 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

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

17.00, 04.15 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Тотальный футбол (12+)

18.15 Открытая дверь (16+)

18.20 ТЕРРАГРАМ (16+)

18.30 Бункер S (16+)

20.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)

22.00 Водить по-русски (16+)

01.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)

05.15 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (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 Т/с 

«ГАДАЛКА» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за 

привидениями (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)

02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

05.00, 06.00 Тайные знаки (12+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 07.30, 08.30, 13.45, 18.45 Право на 

маму (12+)

06.45, 07.46, 08.45, 13.25 Город, история, 

события (12+) 

09.30 Д/ф «Врачи» (12+)

10.20, 16.35 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 

(12+)

10.55 Д/ф «Без обмана» (12+)

11.40, 00.30 «ТАКСИСТКА-2» (16+)

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

(12+)

13.10 Самара в игре (12+)

14.05 Жизнь замечательных зверей (0+)

14.30 М/c «Маша и Медведь» (0+)

15.10, 02.05 «Я ВЕРНУСЬ» (16+)

17.15, 01.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+) 

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Самара гостеприимная (12+)

20.30 Просто о вере (12+)

22.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» (16+)

04.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР Д.К.» (16+)

07.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

09.00, 10.15, 14.10 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+)

10.00, 14.00 Новости дня
17.05 Т/с «ВМФ СССР. ХРОНИКА 

ПОБЕДЫ» (12+)

17.40 НЕ ФАКТ! (6+)

18.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Ибрагим Аганин. Война за линией 
фронта» (16+)

19.10 Т/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)

19.40 Т/с «НЕПОБЕДИМАЯ И 
ЛЕГЕНДАРНАЯ» (12+)

20.35 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Михаил Фрунзе (12+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

21.45 Павлик Морозов. Тайна двойного 
убийства (16+)

22.35 Особая статья (16+)

00.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» (6+)

04.30 Х/ф «КОРТИК» (6+)

06.15 Т/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)

07.00 Большой скачок (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Эра гигантов (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15, 23.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 01.00 Песни (16+)

12.30, 14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)

14.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)

18.30 Т/с «УЛИЦА»

19.00 Вкусный акцент (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00, 03.00 Импровизация (16+)

22.00 Шоу «Студия Союз»

00.00 Дом-2. После заката (16+)

02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» (18+)

05.00 Comedy Woman (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

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

06.05, 14.50, 21.20 «Сохраняйте чек» (12+)

06.15, 14.25 «Школа здоровья» (12+)

06.30 «История самарской 
контрразведки» (12+)

06.55, 09.05, 10.25, 14.05, 15.05, 16.05, 18.55, 
20.05, 05.55 «Доска объявлений» 
(12+)

07.00 «Утро губернии» (12+) 
09.10, 14.10, 20.10 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.00 «Основной элемент» (12+)

10.30 «Франкофония» (12+)

12.05, 05.00 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

13.05 «НАЗАД В СССР» (16+)

14.35 «Народное признание» (12+)

15.10 «70 лет спустя» (16+)

16.10, 21.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)

17.05, 22.20 «ХМУРОВ» (16+)

18.15 «Открытый урок» (12+)

18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)

18.35 «Удачные заметки» (12+) 
19.05, 04.00 «Легенды Крыма» (12+)

21.05 «Территория Тольятти» (12+)

23.10 «Л.Млечин. Сталинград. Битва 
миров» (16+)

00.30 Х/ф «Я. СНОВА Я И МАМА» (16+)

02.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЭЛЕОНОР 
РИГБИ» (16+)

07.00, 09.05, 11.05, 14.50 Т/с «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Новости

14.15 Д/ф «Сделано в Крыму» (12+)

15.00 Дела семейные. Битва за будущее 
(16+)

16.00 Дела семейные. Новые истории 
(16+)

17.10, 02.15 Телеигра «Игра в кино» (12+)

18.05 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» (6+)

19.30 Наше кино. История большой 
любви (12+)

20.20 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

00.05, 01.10 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 
(16+)

03.20 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» (16+)

05.40 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА» (16+)

08.00, 07.30 Программа мультфильмов 

(0+)

08.30, 11.00, 14.30, 17.00, 04.00 

Монастырская кухня (0+)

09.00, 10.00, 00.00, 05.00 Новый день (0+)

11.30, 22.30 Д/ф «Династия. Семейная 

история, рассказанная за ночь» 

(0+)

12.15, 03.30 Д/с «Моисей» (0+)

12.45, 19.00, 02.45, 04.45 Вся Россия (0+)

13.00, 17.30, 21.00, 06.00 Прямая линия. 

Ответ священника (0+)

15.00 Парсуна (0+)

16.00, 20.00, 01.45 Спас (0+)

19.15, 01.00 Слово (0+)

23.15 Д/с «Соломон» (0+)

23.45, 04.30 Предстоятель (0+)

03.00 Д/ф «Исцели ны, Боже...» (0+)

ЖКХ    Коммунальщики устроили «инсталляцию»

Игорь Озеров

ООО «Самарские коммуналь-
ные системы» опробовало новый 
способ работы с абонентами, ко-
торые «забывают» вовремя опла-
чивать услуги. В поселке Зубча-
ниновка перед домом одного из 
самых крупных неплательщиков 
появилось бетонное напомина-
ние о долге. 

- Долг этого абонента уже боль-
ше 50 тысяч рублей. Мы неодно-
кратно обращались к нему, присы-
лали уведомления, пытались встре-
титься лично, приняли меры досу-
дебного воздействия, но все это ре-
зультата не дало, - пояснила началь-
ник отдела продаж населению СКС 
Надежда Самарина. 

Хозяин коттеджа сначала не ве-
рил в то, что перед его домом поя-
вится «арт-объект». Мужчина ут-

верждал, что вода в его доме дав-
но отключена. Сотрудники СКС 
еще раз при хозяине обследова-
ли прилегающие сети и доказали, 
что водоснабжение в доме есть, а 
значит, и долг набежал не просто 
так. Появление коммунальщиков 

вместе с журналистами и погру-
зочной техникой вызвало ажио-
таж на улице и стало напомина-
нием о своевременной оплате ус-
луг ЖКХ всем соседям. 

Когда напоминание - трехтон-
ная бетонная пирамида 1,5 ме-

тра высотой заняла место перед 
домом неплательщика, тот сра-
зу выразил готовность погасить 
долг. Половину он оплатил в тот 
же день, а на остаток написал га-
рантийное письмо. «Груз долгов» 
перевезли к следующему «забыв-

чивому» абоненту, который нако-
пил 55,6 тыс. рублей. Таких в Са-
маре предостаточно: сейчас об-
щий долг самарцев за водоснаб-
жение и водоотведение - 1 млрд 
229 млн рублей. 

Компания в работе с должника-
ми придумывает нестандартные 
методы работы. Как утверждают в 
СКС, уже дали результаты поквар-
тирные обходы, использование 
громкой связи в частном секторе, 
мотопробег под девизом «Самара 
- территория без долгов». Теперь к 
этому списку добавился и перехо-
дящий «груз долгов». 

Бетонное напоминание о долге 
Новый способ 
работы  
с «забывчивыми» 
клиентами

Долг самарцев  
за водоснабжение  
и водоотведение 
составляет 
1 млрд 229 млн рублей.
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ТВ программа СРЕДА, 16 МАЯ

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

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55, 04.40 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 19.25, 03.10, 04.05 Время 

покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Практика (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры

07.35 Легенды мирового кино (0+)

08.05, 17.15 Пешком... (0+)

08.35, 21.05 Правила жизни (0+)

09.05, 23.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» (16+)

09.55 Д/ф «Центр управления «Крым» 
(0+)

10.35 Д/ф «Кацусика Хокусай» (0+)

10.40, 20.45 Главная роль (0+)

11.15, 18.45 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.40 Утренняя почта (0+)

13.15 Игра в бисер (0+)

13.55 Искусственный отбор (0+)

14.35, 21.45 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» (0+)

15.30, 00.10 Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко (0+)

16.10, 02.40 Звезды XXI века (0+)

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

17.40 Ближний круг Бориса 
Константинова (0+)

18.35 Цвет времени (0+)

19.45 Д/ф «Лунные скитальцы» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.40 Абсолютный слух (0+)

01.00 Документальная камера (0+)

03.35 Д/ф «Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...» (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

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

09.45, 11.45 Вести.net

10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода

12.40, 15.40 WWW

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

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня

06.00, 07.05 Т/с «АЛИБИ НА ДВОИХ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.20 Суд присяжных (16+)

12.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+) 

18.20 Днк (16+)

19.15 Реакция (16+)

20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

00.30 Итоги дня

01.00 Место встречи (16+)

03.00 Дачный ответ (0+)

04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 Ранние пташки», «Приключения 
Тайо», «Барбоскины (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Комета-дэнс (0+)
08.40 М/с «Моланг» (0+)
09.30 М/с «Даша-путешественница» (0+)
10.20 Давайте рисовать! (0+)
10.50, 02.05 «Союзмультфильм» 

представляет (0+)
11.10 М/ф «Дудочка и кувшинчик» (0+)
11.20 М/ф «Живая игрушка» (0+)
11.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
12.25 Играем вместе (0+)
12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
13.10 М/с «Тобот» (0+)
14.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.15 М/с «Гризли и лемминги» (0+)
15.50 Невозможное возможно! (0+)
16.05 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
18.05 М/с «Клуб Винкс» (0+)
18.50 М/с «Нелла - отважная принцесса» 

(0+)
19.20 М/с «Лео и Тиг» (0+)
20.10 М/с «Роботы-поезда» (0+)
20.40 М/с «Три кота» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
23.25 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов» (0+)
23.50 М/с «Огги и тараканы» (0+)
01.05 Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК» (0+)
02.15 М/ф «Рыжая кошка» (0+)
02.25 М/ф «Хвастливый мышонок» (0+)
02.35 М/ф «Как ослик счастье искал» (0+)
02.45 М/ф «Франтишeк» (0+)
02.55 М/ф «Самый младший дождик» (0+)
03.05 Копилка фокусов (0+)
03.30 М/с «Привет, я Николя!» (0+)
04.30 М/с «Смешарики» (0+)
05.35 Лентяево (0+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (12+)

11.35 Д/ф «Евгений Весник. Все не как  

у людей» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50, 03.15 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 05.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 

МАЛЫШЕВОЙ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Прощание (16+)

01.30 Дикие деньги (16+)

02.25 Д/ф «Маргарет Тэтчер. Женщина 

на войне» (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, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 Минут (12+)

16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

07.30 Звезды футбола (12+)

08.00, 09.55, 12.20, 14.50, 17.45, 19.55 
Новости

08.05, 14.55, 20.00, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Севилья» (0+)

11.50 Футбольное столетие (12+)

12.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Франция. 
Трансляция из Дании (0+)

15.25 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Швеция. Трансляция из Дании (0+)

17.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Таиланд. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга

21.00 География Сборной (12+)

21.30 «Лига Европы. Перед финалом». 
Специальный репортаж (12+)

22.00 Все на футбол! (12+)

22.40 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Марсель» - «Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция из Франции

01.15 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» - «Барселона» (0+)

03.05 Х/ф «ТРИ НЕДЕЛИ, ЧТОБЫ 
ПОПАСТЬ В ДАЙТОНУ» (16+)

04.45 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Джозефа 
Паркера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжелом весе. Александр 
Поветкин против Дэвида Прайса. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)

06.25 Д/ф «Криштиану Роналду»

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.05, 08.05, 09.00, 14.25, 15.15, 

16.10, 17.05, 17.55, 18.50 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с 

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-4» (16+)

19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 23.30, 00.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.25, 03.20, 04.10 Т/с «ПОСРЕДНИК» 

(16+)

05.05 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.40 Большая страна (12+)

07.40, 10.45, 13.45, 17.50, 01.20 Активная 

среда (12+)

07.50, 16.20 Большая наука (12+)

08.30 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Балетное дело» (12+)

09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)

09.40, 16.50 Д/ф «Волчек Галина. Театр ее 

жизни» (12+)

10.30, 17.35 От прав к возможностям (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Страстная пятница» (12+)

Ре
кл

ам
а
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ТВ программаСРЕДА, 16 МАЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.35 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30 М/с «Кухня» (12+)

10.30 Х/ф «К-911» (12+)

12.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)

15.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

22.00, 02.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 

(16+)

23.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+)

01.15, 01.30 Уральские пельмени (16+)

03.00 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» (16+)

05.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

06.05 Ералаш (0+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 06.05 6 кадров (16+)

08.00, 13.50, 05.30 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)

08.45 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.50 Давай разведёмся! (16+)

12.50, 04.30 Тест на отцовство (16+)

14.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 

ШАНТАЖ» (16+)

20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

22.00, 02.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

00.00, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Территория искусства (16+)

06.10 Терраграм (16+)

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

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

07.05 Тотальный футбол (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00, 05.10 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, 23.55 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

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

17.00, 03.10 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Ваше право (16+)

18.20 Дачный мир (12+)

19.15 Открытая дверь (16+)

20.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)

21.45 Смотреть всем! (16+)

01.00 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)

04.10 Тайны Чапман (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 Т/с 

«ГАДАЛКА» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за 

привидениями (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)

02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ 

СПИСОК» (16+)

06.15 Тайные знаки (12+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 07.30, 08.30 Самара гостеприимная 

(12+)

06.45, 07.45, 08.45 Встречаем гостей ЧМ-

2018 на испанском (12+)

09.30 Д/ф «Врачи» (12+) 

10.20, 16.35 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 

(12+)

10.55 Д/ф «Без обмана» (12+)

11.40, 00.30 «ТАКСИСТКА-2» (16+)

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

(12+)

13.10, 19.30 Просто о вере (12+)

14.05 Жизнь замечательных зверей (0+)

14.30 М/c «Маша и Медведь» (0+)

15.10, 02.05 «Я ВЕРНУСЬ» (16+)

17.15, 01.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+) 

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

20.30 Здоровье (16+)

22.00 Х/ф «ПРИГОВОР» (16+)

04.30 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» (16+)

07.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

09.00, 10.15, 14.10 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+)

10.00, 14.00 Новости дня
17.00 Т/с «ВМФ СССР. ХРОНИКА 

ПОБЕДЫ» (12+)

17.35, 18.05 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО  
О БЕДНОСТИ» (12+)

18.00 Военные новости
19.10 Т/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)

19.40 Т/с «НЕПОБЕДИМАЯ И 
ЛЕГЕНДАРНАЯ» (12+)

20.35 Последний день (12+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

21.45 Т/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (12+)

22.35 Процесс (12+)

00.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» (6+)

04.30 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (16+)

06.25 Т/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)

07.00 Большой скачок (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Путешественники древних миров 

(12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 01.00 Песни (16+)

12.30 Большой завтрак (16+)

13.00, 17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)

14.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)

18.30 Т/с «УЛИЦА»

19.00 #Блоггеры63 (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 Где логика? (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» (18+)

03.00 Импровизация (16+)

05.00 Comedy Woman (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 

«Новости губернии» (12+)

06.05, 14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

06.20 «Удачные заметки» (12+)

06.40, 14.25 «Территория Тольятти» (12+)

06.55, 09.05, 10.25, 14.05, 15.05, 16.05, 

18.55, 20.05, 23.55, 05.55 «Доска 

объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+) 

09.10, 14.10, 20.10 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.00 «Основной элемент» (12+)

10.30, 02.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» (12+)

12.05, 13.05, 04.10 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

14.40 «Открытый урок» (12+)

15.10, 23.10, 02.05 «Добыча. Рыба» (12+)

16.10, 21.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)

17.05, 22.20 «ХМУРОВ» (16+)

18.15 «Агрокурьер» (12+) 

18.25 «Дом дружбы» (12+)

18.40 «F1» (12+) 

19.05 «ЧЕРТА» (16+)

21.05 «Спорткласс» (12+)

21.20 «Актуальное интервью» (12+)

00.30 Х/ф «ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ  

НА СЧАСТЬЕ» (16+)

07.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

СХВАТКА» (16+)

07.45, 09.05, 06.20 Т/с «ОСА» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 

Новости

10.00, 11.05, 14.15, 20.20 Т/с «КАТЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

15.00, 05.25 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

17.15, 02.10 Телеигра «Игра в кино» (12+)

18.10, 03.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 

- 2» (16+)

00.05, 01.10 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)

03.05 Другой мир (12+)

08.00, 07.30 Программа мультфильмов 

(0+)

08.30, 11.00, 14.30, 17.00, 04.00 

Монастырская кухня (0+)

09.00, 10.00, 00.00, 05.00 Новый день (0+)

11.30, 22.30 Д/ф «Династия. Семейная 

история, рассказанная за ночь» 

(0+)

12.15, 03.30 Д/с «Соломон» (0+)

12.45, 19.00, 02.45, 04.45 Вся Россия (0+)

13.00, 17.30, 21.00, 06.00 Прямая линия. 

Ответ священника (0+)

15.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)

16.00, 20.00, 01.45 Спас (0+)

19.15, 01.00 Слово (0+)

23.15, 03.00 Д/ф «Вознесение» (0+)

23.45, 04.30 Предстоятель (0+)

АНОНС    Музыкальная наследственность

Ирина Кириллова

24 июня в 19.00 в Самарской го-
сударственной филармонии при 
поддержке Посольства США в РФ 
состоится концерт Catherine Russell 
Band «Джаз, джаз, джаз...» (12+).

Кэтрин Рассел - джазовая и блю-
зовая певица из высших слоев джа-
зовой аристократии Нью-Йорка. Ее 
отец Луис Рассел - пианист, компо-
зитор и музыкальный руководитель 
ансамбля Луи Армстронга в 1930-
40-х годах. Мать, Кэролайн Рей, бы-

ла джазовой гитаристкой, басист-
кой и вокалисткой, а также членом 
первой международной женской 
группы 1940-х годов International 
Sweethearts of  Rhythm.

Голос Кэтрин Рассел звучит бо-
лее чем на двух сотнях альбомов. 
Она выступала с такими музыкан-
тами, как Пол Саймон, Синди Ло-
пер, Джексон Браун и многими дру-
гими. В 2002-2004 годах. Кэтрин 
Рассел сотрудничала с Дэвидом Бо-
уи в его турах в поддержку альбо-
мов Heathen и Reality.

Кэтрин Рассел имеет множе-
ство наград, в том числе две премии 
Grammy. Она обладает прекрасны-
ми вокальными данными, отточен-
ной вокальной техникой и чрезвы-
чайно умело пользуется этим арсе-
налом. Вместе с тем Кэтрин эмоцио-
нальна, темпераментна, а классиче-
ский джаз в ее интерпретации нео-
быкновенно хорош. 

Джазовая аристократия
В филармонии выступит Catherine Russell Band

МЕДИА    Праздник вернется на традиционную площадку

26 мая в Самаре пройдет фести-
валь «Пресса-2018». Праздник всех 
медиа состоится на территории 
Струковского сада, открытого после 
масштабной реконструкции.

Организаторами по традиции 
выступают администрация Сама-
ры и областная организация Союза 
журналистов России.

В этом году фестиваль отмечает 
25-летие, тема его будет также юби-
лейной - 100-летие областного Сою-
за журналистов. 

В мероприятии примут участие 
ведущие средства массовой инфор-
мации города и области. Участника-
ми фестиваля также станут ведом-
ственные, студенческие и нацио-
нальные издания.

В программе - выступления му-
зыкальных и танцевальных кол-
лективов, конкурсы и тематические 
викторины, фотовыставки, розы-

грыши призов, полевая кухня, бла-
готворительные акции и многое 
другое.

Открытие в 12.00 на главной сцене.

100 лет вместе
Фестиваль прессы в этом году посвящен юбилею 
областного Союза журналистов
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 17 МАЯ

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

10.15, 05.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55, 04.15 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Практика (12+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.10 На ночь глядя (16+)

02.10, 04.05 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.40 Новости культуры

07.35 Лето господне (0+)

08.05 Пешком... (0+)

08.35, 21.05 Правила жизни (0+)

09.05, 23.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» (0+)

09.55 Д/ф «Лунные скитальцы» (0+)

10.40, 20.45 Главная роль (0+)

11.15, 18.45 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.40 ХХ век (0+)

13.10 Д/ф «Агриппина Ваганова. 

Великая и ужасная» (0+)

13.55 Абсолютный слух (0+)

14.35 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху» (0+)

15.30, 00.10 Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко (0+)

16.10, 02.40 Звезды XXI века (0+)

17.05 Цвет времени (0+)

17.15 Моя любовь - Россия! (0+)

17.50 Линия жизни (0+)

19.45 Д/ф «Ледокол «Красин» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Что скрывает кратер 

динозавров» (0+)

22.40 Энигма (0+)

01.00 Черные дыры, белые пятна (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

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

09.45 Вести.net

10.25, 17.35, 23.35 Погода

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика

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

06.00, 07.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.20 Суд присяжных (16+)

12.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.20 Днк (16+)

19.15 Реакция (16+)

20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

00.30 Итоги дня

01.00 Место встречи (16+)

03.00 Нашпотребнадзор (16+)

04.00 Т/с «ППС» (16+)

06.00 Ранние пташки», «Приключения 
Тайо», «Барбоскины (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Комета-дэнс (0+)
08.40 М/с «Моланг» (0+)
09.30 М/с «Даша - путешественница» (0+)
10.20 Давайте рисовать! (0+)
10.55, 02.10 «Союзмультфильм» 

представляет (0+)
11.05 М/ф «Волшебное кольцо» (0+)
11.25 М/ф «Ивашка из Дворца 

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

(0+)
12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
13.10 М/с «Тобот» (0+)
14.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.15 М/с «Гризли и лемминги» (0+)
15.50 Микроистория (0+)
15.55 В мире животных (0+)
16.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
18.05 М/с «Клуб Винкс» (0+)
18.50 М/с «Нелла - отважная принцесса» 

(0+)
19.20 М/с «Лео и Тиг» (0+)
20.10 М/с «Роботы-поезда» (0+)
20.40 М/с «Три кота» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
23.25 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов» (0+)
23.50 М/с «Огги и тараканы» (0+)
01.05 Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК» (0+)
02.35 М/ф «Храбрый Пак» (0+)
02.55 М/ф «Невиданная, неслыханная» 

(0+)
03.05 Копилка фокусов (0+)
03.30 М/с «Привет, я Николя!» (0+)
04.30 М/с «Смешарики» (0+)
05.35 Лентяево (0+)

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

09.35 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» (12+)

11.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки для 
бабушки» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50, 03.15 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
МАЛЫШЕВОЙ» (12+)

21.00 Наш город
22.00, 23.35 Право голоса (16+)

00.10 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...» (12+)

01.30 Прощание (16+)

02.25 Д/ф «Бунтари по-американски» 
(12+)

05.05 Петровка, 38 (16+)

05.20 Осторожно, мошенники! (16+)

05.55 Д/ф «Ласковый май». Лекарство 
для страны» (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, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 Минут (12+)

16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

07.30 Звезды футбола (12+)

08.00, 10.00, 12.25, 13.45, 21.40 Новости
08.05, 13.50, 16.30, 21.20, 00.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.30 Танцевальный спорт. Кубок мира 
по латиноамериканским танцам 
(0+)

10.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Словакия. 
Трансляция из Дании (0+)

12.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против 
Мухаммеда Лаваля. Трансляция 
из США (16+)

14.15 Футбол. Лига Европы. 
Финал.»Марсель» -»Атлетико» 
(Испания). Трансляция из 
Франции (0+)

17.25 «Копенгаген. Live». Специальный 
репортаж (12+)

17.45, 20.40, 21.45 Все на хоккей!
18.10, 22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Прямая трансляция из 
Дании

21.00 Россия ждет (12+)

01.15 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Нидерланды. Трансляция 
из Екатеринбурга (0+)

03.15 Х/ф «БОКСЕР» (16+)

06.00 Высшая лига (12+)

06.30 Д/ф»Спортивный детектив»

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.05, 08.05, 09.00, 14.25, 15.15, 

16.10, 17.05, 17.55, 18.50 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.00 Т/с 

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-4» (16+)

19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 23.30, 00.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.10, 02.55, 03.35, 04.20 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.40 Большая страна (12+)

07.40, 10.45, 13.45, 17.50, 01.20 Активная 

среда (12+)

07.50, 16.20 Гамбургский счет (12+)

08.30 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Страстная пятница» (12+)

09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)

09.40, 16.50 Д/ф «Волчек Галина. Театр ее 

жизни» (12+)

10.30, 17.35 Д/ф «Гербы России. Герб 

Костромы» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Петербургская история» 

(12+)

АНОНС  «Ракурс» в мае

Ирина Кириллова

В мае киноклуб «Ракурс» про-
должит бесплатно знакомить всех 
желающих с классикой мирового 
кинематографа в стенах областной 
научной библиотеки (проспект 
Ленина, 14а).

Михаил Куперберг предста-
вит традиционные рубрики сво-
ей авторской программы «Мно-
голикий мир кино».

«Пианино»

12 мая в рамках программы 
«Юбилеи года» клуб предлагает 
отметить 25-летие фильма «Пиа-
нино» (Австралия, Новая Зелан-
дия, Франция, 1993, 16+). 

Режиссер: Джейн Кэмпион 
(«Ангел за моим столом», «Пор-
трет леди», «Священный дым»). 

В главных ролях: Холли Хан-
тер, Харви Кейтель, Сэм Нил, Ан-
на Пэкуин.

Новозеландка Джейн Кэмпи-

он прославилась своей удивитель-
ной исторической мелодрамой о 
необычном любовном треуголь-
нике на фоне дикой природы сво-
ей родины. По словам организато-
ров показа, «Пианино» не может 
не захватить зрителя благодаря 
стихийности и необычности вы-
рвавшихся наружу чувств героев. 

Фильм - обладатель «Золотой 
пальмовой ветви» Международно-
го кинофестиваля в Канне за луч-

ший фильм и серебряного приза за 
лучшую женскую роль, трех премий 
«Оскар» и Британской киноакаде-
мии, «Золотого глобуса» и «Сезара».

«Страх и трепет»

19 мая «Ракурс» познакомит зри-
телей с экранизацией книги Амели 
Нотомб - фильмом «Страх и трепет» 
(Франция, Япония, 2003, 12+).

Режиссер: Ален Корно («Чер-
ная серия», «Выбор оружия», «Все 
утра мира»). 

В главных ролях: Сильви Те-
стю, Каори Цудзи, Таро Сува, Би-
сон Катаяма. 

Французский режиссер Ален 
Корно всегда славился умением 
адекватно переносить на экран яр-

кие литературные произведения. 
На этот раз он смог бережно экра-
низировать маленький шедевр 
популярной писательницы Аме-
ли Нотомб, в котором она расска-
зывает историю своей жизни - ев-
ропейки, родившейся в Японии и 
возвращающейся туда, чтобы по-
чувствовать и понять свою экзоти-
ческую родину. Но там ее ждет веч-
ный конфликт Востока и Запада.

Картина - лауреат премии «Се-
зар» за лучшую женскую роль и 
международного кинофестиваля 
в Карловых Варах.

«Пикник у Висячей скалы»

26 мая гости библиотеки смо-
гут увидеть фильм Питера Ури 

«Пикник у висячей скалы» (Ав-
стралия, 1975, 16+)

В ролях: Рейчел Робертс, Хе-
лен Морс, Доминик Гард, Джон 
Джэррэт, Маргарет Нельсон, 
Энн-Луиз Лэмберт. 

Питер Уир - автор фильмов 
«Свидетель», «Шоу Трумэна», 
«Общество мертвых поэтов».

…В 1900 году в День Свято-
го Валентина группа австралий-
ских школьниц во главе с учи-
тельницей отправляются на пик-
ник в район Висячей скалы, мест-
ной достопримечательности, и 
бесследно исчезают. Фильм снят 
по мотивам одноименного рома-
на Джоан Линдсей. Этот ранний 
фильм 30-летнего австралийца 
Питера Уира, по словам критиков, 
относится к числу самых загадоч-
ных и невероятно красивых про-
изведений мирового кино. Лен-
ту Уира можно воспринимать как 
таинственный интеллектуальный 
детектив, чрезвычайно деликат-
ный по атмосфере, изящный по 
художественному исполнению.

Романтичный Восток  
и страдающий Запад
Истории любви, 
эмиграции 
и поиска себя 
самарцы смогут 
увидеть бесплатно
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Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.05.2018 №РД-671

О разрешении ООО «ССА» подготовки документации по планировке территории (проекта планировки  
и проекта межевания территории) в границах улиц Самарской. Венцека, Садовой, Затонной  

в Самарском районе городского округа Самара

В соответствии со статьями 8, 41, 41.1, 41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Уста-
ва городского округа Самара Самарской области, постановлением Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 
80 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить ООО «ССА» подготовку документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания 
территории) в границах улиц Самарской. Венцека, Садовой, Затонной в Самарском районе городского округа Самара согласно 
приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) в границах 
улиц Самарской. Венцека, Садовой, Затонной в Самарском районе городского округа Самара вести в соответствии с техническим 
заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Утвердить задание на проведение инженерных изысканий, используемых для подготовки документации по планировке 
территории (проекта планировки и проекта межевания), согласно приложениям № 3, № 4, № 5, № 6 к настоящему распоряжению.

4. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для утверждения долж-
на быть представлена в установленном законом порядке Главе городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со 
дня вступления настоящего распоряжения в силу.

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

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градострои-

тельства городского округа Самара С.Н.Шанова.

Руководитель Департамента  
Е.Ю.Бондаренко 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

10.05.2018 №РД-671

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания 
территории)в границах улиц Самарской. Венцека, Садовой, Затонной в Самарском районе городского округа Самара

Заместитель руководителя Департамента градостроительства  
городского округа Самара С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

10.05.2018 №РД-671

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) в грани-

цах улиц Самарской. Венцека, Садовой, Затонной в Самарском районе городского округа Самара

№ п/п Перечень основных дан-
ных и требований

Содержание данных и требований

1 2 3

1 Основание для проекти-
рования

1. Обращение ООО «ССА», распоряжение Департамента градостроительства городского 
округа Самара от 10.05.2018 №РД-671 «О разрешении ООО «ССА» подготовки документа-
ции по планировке территории (проекта межевания территории) в границах улиц Самар-
ской. Венцека, Садовой, Затонной в Самарском районе городского округа Самара». (далее 
- распоряжение Департамента от 10.05.2018 №РД-671).

2 Цели подготовки доку-
ментации по планировке 

территории

1. Выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий об-
щего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строи-
тельства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.
2. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

3 Границы разработки до-
кументации по плани-

ровке территории и пло-
щадь объекта проекти-

рования

Самарский район городского округа Самара. 
В границах улиц Самарской. Венцека, Садовой, Затонной.. 
Площадь 4,46 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории ут-
верждается распоряжением Департамента от 10.05.2018 №РД-671 (приложение №1).

4 Нормативные докумен-
ты и требования норма-
тивного и регулятивного 
характера к разрабаты-

ваемой документации по 
планировке территории 

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответ-
ствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным 
кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городско-
го округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и дру-
гих поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (да-
лее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостро-
ительной документации, утвержденной постановлением Госстроя России от 29.10.2002 № 
150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в ча-
сти не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 29.11.2011 № 137-п «Об ут-
верждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых 
осуществляется на основании схемы территориального планирования Самарской обла-
сти, в том числе при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы город-
ского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постанов-
лением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами гра-
достроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градо-
строительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПа-
ми, СанПИНами, техническими регламентами и др.

При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии с требо-
ваниями Правил применительно к территориальной зоне для каждого участка, отсут-
ствующие в Правилах показатели плотности застройки рассчитывать по приложению СП 
42.13330.2016;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, и.т.д.) выде-
лить красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по социаль-
ным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей 
общей практики) в границах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение планируе-
мых объектов социального обслуживания (детских садов, школ, детских и взрослых поли-
клиник, пождепо, станций скорой помощи, отделений почты, участковых пунктов полиции 
и др.) с учетом нормативных требований к их расположению для полного обеспечения су-
ществующего и планируемого населения в границах ППТ;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планиро-
вочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, и безопасные 
транспортно-пешеходные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам 
хранения автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и циркуля-
ции транспорта, кроме транспорта экстренных служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от 
существующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промыш-
ленно-коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый го-
сударственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, границы территорий выявленных объектов культурно-
го наследия. 

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 
41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков за-
строенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента 
планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) 
к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сер-
витутов, в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попа-
дающими в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схема-
тичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включа-
ются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов 
к ним; открытых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых 
насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных 
площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собствен-
ности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и грани-
цы которого устанавливаются в соответствии с основным функциональным назначением 
объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участ-
ка пропорционально занимаемой полезной площади здания без закрепления границ в на-
туре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территори-
альной зоне.

5 Состав исходных данных 
для подготовки докумен-
тации по планировке тер-

ритории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки 
проекта планировки территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-
геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и 
п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», со 
сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах террито-
риального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обосно-
ванию» (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 ос-
новании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим 
изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке зе-
мельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топо-
графических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного зна-
чения;
- 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, осущест-
вляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведенных биотехниче-
ских мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в 
сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - 
кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных 
участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентариза-
ции зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого раз-
мещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размеще-
ния объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения 
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на ос-
новании данных топографической съемки) материалы из АО «Ростехнвентари-
зация-Федеральное БТИ» относительно объектов жилого и нежилого назначе-
ния (технические паспорта на существующие здания и сооружения могут быть пре-
доставлены: как копии техпаспортов или данные в табличном виде, отражающие 
адрес; год постройки; этажность; общую площадь здания, квартир, встроенных помеще-
ний; набор квартир)
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7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная ка-
дастровая палата Росреестра» по Самарской области и АО «Ростехинвентаризация - Феде-
ральное БТИ»; 
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставле-
нии земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предо-
ставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственно-
сти Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, ми-
нистерство строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самар-
ской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостро-
ительные регламенты);
12) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций (во-
доснабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение и на-
ружное освещение, телефонизация, дождевая канализация и благоустройство террито-
рии, организация дорожного движения, присоединение к действующей улично-дорожной 
сети) о принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, транспортным 
коммуникациям и отпуска планируемых мощностей;
13) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департамен-
тов Администрации городского округа Самара о развитии данной территории по город-
ским программам, в том числе: адресной программе сноса, реконструкции ветхого жило-
го фонда, а также по программам развития инженерной, социальной и транспортной ин-
фраструктурам;
14) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о до-
кументации по планировке территории на проектируемой и сопредельных территориях 
(при наличии); 
15) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проекти-
руемых и сопредельных территориях (при необходимости);
16) сведения о составе населения, постоянно проживающего на территории;
17) сведения о мероприятиях по благоустройству территории;
18) сведения о располагаемых на проектируемой территории нестационарных торговых 
объектах;
19) сведения о наличии полезных ископаемых в границах проектирования (Управление по 
недропользованию Самарской области);
20) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный 
центр» (в случае, если проектной документацией предусматривается снос жилых домов);
21) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы, детские сады, детские 
и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики, отделения почты и банков, 
участковые пункты полиции, отделениям связи, планируемых мероприятия (запрашива-
ются в границах радиуса обслуживания объектов в случае размещения новой жилой за-
стройки);
22) сведения о производственной деятельности предприятий и организаций производ-
ственной сферы, расположенных на планируемой территории, в том числе предприятий 
промышленности, включая сведения о производимой продукции, о санитарных и эколо-
гических параметрах производства, о фактическом использовании территорий предпри-
ятий и объектов капитального строительства, о грузообороте предприятий и потреблении 
инженерных ресурсов, характеристики локальных объектов инженерного обеспечения, о 
численности и структуре занятости на предприятиях (в том числе сведения о планируемой 
производственной деятельности предприятий и организаций, расположенных на проек-
тируемой и полегающей территории).

6 Состав документации по 
планировке территории

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

7 Состав основной части 
проекта планировки тер-
ритории, подлежащей ут-

верждению

1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
2.
а) красные линии. Порядок установления и отображения красных линий, обозначающих 
границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для раз-
мещения линейных объектов, устанавливается федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства 
(оформленные в соответствии с требованиями РДС 30-201-98);
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плот-
ности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроитель-
ным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, про-
изводственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функцио-
нирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов комму-
нальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в 
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного разви-
тия социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах эле-
мента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое по-
ложение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необхо-
димые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта пла-
нировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса 
информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно 
к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фак-
тических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспорт-
ной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступно-
сти таких объектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы 
проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строи-
тельства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспе-
чения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

8 Состав материалов по 
обоснованию проекта 

планировки территории
(в соответствии со

 ст. 42 ГК РФ)

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы 
в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку.
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского 
округа, межселенной территории муниципального района с отображением границ эле-
ментов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой ис-
полнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких 
инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требу-
ется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капиталь-
ного строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и 
пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учи-
тывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на тер-
ритории, а также схему организации улично-дорожной сети:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользова-
ния и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, 
тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских 
платформ, сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств 
(в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии нормативами градо-
строительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные профили 
улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) (при их наличии 
в границах разработки проектной документации), на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения 
объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градострои-
тельного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также приме-
нительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятель-
ности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами 
землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уров-
ня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной ин-
фраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориаль-
ной доступности таких объектов для населения;

8
8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строи-
тельства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавер-
шенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их бе-
реговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки тер-
ритории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов пла-
нировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по граж-
данской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной 
защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соот-
ветствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения улиц 
и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие размещение 
объекта капитального строительства (организация отвода поверхностных вод), сооруже-
ния инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия на окружающую 
природную среду в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;

9 Состав проекта межева-
ния территории 

(в соответствии со
 ст. 43 ГК РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утвержде-
нию, и материалов по обоснованию этого проекта.
 Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и черте-
жи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возмож-
ные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отне-
сены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе 
в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государствен-
ных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с 
проектом планировки территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осу-
ществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов пла-
нировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные 
линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с 
пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образу-
емых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резерви-
рование 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 ре-
зультатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изыска-
ний для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии 
с Градостроительным кодексом. В целях подготовки проекта межевания территории до-
пускается использование 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 об-
разуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с гра-
достроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных 
видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным 
участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации, техническими регламентами, сводами правил.

10 Основные этапы подго-
товки документации по 

планировке территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния терри-
тории и выявление градостроительных предпосылок развития территории и обеспечен-
ности улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департа-
мент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответ-
ствие действующему законодательству, в том числе проект межевания территории в виде 
файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечи-
вающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требования-
ми, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 03.02.2014 № 71.
 Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке 
территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Техническо-
го задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара на-
правляет документацию в уполномоченный орган для организации и проведения публич-
ных слушаний по документации по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта 
планировки территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Де-
монстрационные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются раз-
работчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заклю-
чения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке терри-
тории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу госу-
дарственной власти или местного самоуправления для принятия решения о ее утвержде-
нии или отклонении такой документации и направлении ее на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента гра-
достроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
 7 этап. Направление документации по планировке территории, в том числе проект меже-
вания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов 
в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в 
соответствии с требованиями, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
03.02.2014 № 71. в уполномоченный орган государственной власти или местного самоу-
правления для принятия решения о ее утверждении, либо возвращении на доработку.

11 Требования к оформле-
нию и комплектации до-

кументации по планиров-
ке территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применя-
ются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топогра-
фо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертеж планировки тер-
ритории либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в виде 
отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертеж межевания терри-
тории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для по-
следующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документа-
ции по планировке территории должностных лиц уполномоченного органа государствен-
ной власти или местного самоуправления. Наименования должностей уточняются разра-
ботчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей ма-
териалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны 
разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть на-
писаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объеди-
нения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и пе-
чатью (при наличии) со стороны разработчика.
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11 Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в 
Департамент градостроительства городского округа Самара на 4 этапе, указанном в раз-
деле 10 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на 
одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате об-
менного 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 образу-
емых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резерви-
рование 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 также направляется разработчиком в Департамент градо-
строительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использова-
нием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание 
и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 03.02.2014 № 71.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогич-
ным документам на бумажных носителях.

Заместитель руководителя Департамента С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

10.05.2018 №РД-671

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
инженерно-геодезические изыскания

1. Наименование объекта Документация по планировке территории в границах ул. Самарская, Венцека, Садовая, Затон-
ная в Самарском районе г. о. Самара.

2. Наименование подряд-
ной (изыскательской) орга-
низации

Определяет заказчик

3. Наименование организа-
ции-заказчика

ООО «ССА»

4. Стадия проектирования ППТ

5. Местоположение объекта Самарская обл., г. о. Самара.

6. Характеристики Топографическая съемка земельных участков под проект строительства автостоянок площа-
дью 3.0 га 

7. Цель проведения инже-
нерных изысканий

Для последующего проектирования и строительства 

8.Нормативные документы • СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
• СП 11-104-97 «Инженерные изыскания для строительства»
• «Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500»; 
• Условные знаки для топографических планов в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500».

9. Требования к сдаче выпол-
ненных работ заказчику

создание опорных геодезических сетей;
геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями 
земной
поверхности и опасными природными процессами;
создание и обновление инженерно-топографических планов;
трассирование линейных объектов;
инженерно-гидрографические работы.

10.Технические требования к 
производству работ

Масштаб: 1:500;
Высота сечения рельефа: 0,5 метра;

11. Требования к отчетной 
документации

Состав документации:
- сброшюрованный технический отчет и топографический план М1:500 на бумажном носите-
ле - 3 экз.;
на магнитном носителе по слоям – 1экз.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

10.05.2018 №РД-671

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство инженерно-геологических изысканий

1. Заказчик, его адрес и номер телефона: 443110, г. Самара, проспект Ленина, дом 1, кв. 221

2. Наименование объекта по титулу, его мощность и назначение: 
Документация по планировке территории в границах ул. Самарская, Венцека, Садовая, Затонная в Самарском районе г. о. Са-

мара.
3 Местоположение объекта ул. Самарская, Венцека, Садовая, Затонная в Самарском районе г. о. Самара.
4. Стадия проектирования ППТ_______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5. Наличие материалов изысканий прошлых лет (год выполнения изысканий стадия)_________
__________________________________________________________________________________
6. Техническая характеристика зданий и сооружений 

№п/п  Н а и м е н о в а н и е 1

1. Наименование зданий и сооружений Жилая и общественная застройка

2. Класс сооружений по ГОСТ 27751-2014 КС2

3. Габариты зданий и сооружений (м) -

4. Этажность 11

5. Общая высота зданий и сооружений (м) Ориентировочно 31 м

6. Наличие подвалов есть

7. Глубина заложения подошвы фундаментов (м) 2…4

8. Предполагаемый тип фундаментов (столбчатый, на сваях 
длиной в м, ленточный, плита)

Монолитный ж.б. плитный. 

9. Нагрузка на фундамент (тн/м2, тн/пог.м, тн/опору, тн/
сваю)

40…45тс/м2

10. Наличие динамических нагрузок нет

11. Планировочная отметка 0,00….+1,5 м

8. Произвести исследования:
 а) коррозийной активности грунтов и грунтовых вод;
 б) наличие блуждающих токов 
 (нужное подчеркнуть).
9. Сроки и очередность представления технической документации, необходимость выдачи предварительных материа-

лов_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
10. Примечание:_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
11. Приложения к заданию: нет
 
12. Отчет предоставить в установленном порядке. Глубину и количество скважин устанавливать в соответствии с действующи-

ми нормами (СП 22.13330; п.4.14СП 47.13330 и т.п.)
В составе инженерно-геологических изысканий могут выполняться:
сбор и обработка материалов и данных прошлых лет;

дешифрирование аэрокосмических материалов и аэрофотоснимков;
инженерно-геологическая рекогносцировка территории;
инженерно-геологическая съемка;
проходка инженерно-геологических выработок с их опробованием;
лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химический анализ подземных вод;
гидрогеологические исследования;
геокриологические исследования;
инженерно-геофизические исследования;
изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной за-

щите территории;
сейсмологические и сейсмотектонические исследования территории;
поиск и обследование существующих объектов культурного наследия и археологические исследования; поиск, обнаружение 

и определение мест воинских захоронений;
поиск и обследование территории на наличие взрывоопасных предметов в местах боевых действий и на территориях быв-

ших воинских формирований. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

10.05.2018 №РД-671

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
инженерно-экологические изыскания

№ п/п Перечень основных 
данных и требований

Основные данные и требования

1 Наименование объекта Документация по планировке территории в границах ул. Самарская, Венцека, Садовая, За-
тонная в Самарском районе г. о. Самара.

2 Задача инженерно-эко-
логических изысканий

а) Получение необходимых и достаточных материалов для экологического обоснования 
проектной документации на строительство Объекта на выбранном варианте площадки с уче-
том нормального режима его эксплуатации, а также возможных залповых и аварийных вы-
бросов и сбросов загрязняющих веществ
б) оценка экологического риска и получение необходимых материалов для разработки раз-
дела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»

3 Местонахождение и 
границы участка стро-
ительства

Самарская обл., г. о. Самара

4 Вид строительства Новое строительство

5 Вид документации ППТ

6 Cведения по располо-
жению конкурентных 
вариантов размещения 
объекта (или располо-
жение выбранной пло-
щадки)

Альтернативные варианты размещения не рассматриваются, поскольку не предусмотрены 
Заданием на проектирование

7 Объемы изъятия при-
родных ресурсов (во-
дных, лесных, мине-
ральных), площади 
изъятия земель (пред-
варительное закрепле-
ние, выкуп в постоян-
ное пользование и т.п.), 
плодородных почв

Сведения о наличии плодородных почв указывает Исполнитель (изыскательская организа-
ция) на основании натурных обследований согласно п. 4.14 СП 11-102-97

8 Сведения о существую-
щих и проектируемых 
источниках и показате-
лях вредных экологи-
ческих воздействий

Сбор сведений о существующих источниках осуществляется Исполнителем согласно п. 4.2 
СП 11-102-97.
Проектируемые показатели воздействия:
- выбросы в атмосферу
- шумовое воздействие
- образование сточных вод
- образование отходов
- воздействие на гидрогеологический режим территории (изменение состава и уровня грун-
товых вод)

9 Общие технические 
решения и параметры 
проектируемых техно-
логических процессов

В состав проектируемых зданий и сооружений входят:
Объекты строительства: Жилая и общественная застройка

10 Данные о видах, коли-
честве, токсичности, 
системе сбора, склади-
рования и утилизации 
отходов

Исполнитель включает в отчетные материалы по изысканиям копии документации, касаю-
щейся порядка обращения с отходами на существующем здании:
- нормативы образования отходов
- лимиты размещения отходов
- действующие лицензии организаций, принимающих отходы на утилизацию или конечное 
размещение
- описание существующих мест временного накопления отходов от рассматриваемого объ-
екта.

11 Сведения о возможных 
аварийных ситуациях, 
типах аварий, залпо-
вых выбросах и сбро-
сах, возможных зонах и 
объектах воздействия, 
мероприятиях по их 
предупреждению и 
ликвидации.

Возможные аварийные ситуации на объекте связаны с эксплуатацией аппаратов и трубопро-
водов воздухоразделительной установки, сосудов под давлением.
Основные поражающие факторы связаны с взрывами (при попадании взрывоопасных ве-
ществ в кислород); с пожарами; с взрывами сосудов под давлением (физическими взрывами).
Разгерметизация аппаратов и трубопроводов воздухоразделительной установки будет со-
провождаться выбросом продуктов разделения воздуха в атмосферу (или помещение цеха, 
в зависимости от места размещения оборудования).

12 Требования к выполне-
нию и предоставлению 
работ

Работу выполнить в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012. Свод правил. Инже-
нерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция 
СНиП 11-02-96, СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» и 
«Положением о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной докумен-
тации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального стро-
ительства», утв. постановлением Правительства РФ от 19.01.2006 г. N 20.
Инженерно-экологические изыскания должны обеспечивать:
комплексное изучение природных и техногенных условий территории, ее хозяйственного 
использования и социальной сферы;
оценку современного экологического состояния отдельных компонентов природной среды 
и экосистем в целом, их устойчивости к техногенным воздействиям и способности к восста-
новлению;
разработку прогноза возможных изменений природных (природно-технических) систем 
при строительстве, эксплуатации и ликвидации объекта;
оценку экологической опасности и риска; 
разработку рекомендаций по предотвращению вредных и нежелательных экологических 
последствий инженерно-хозяйственной деятельности и обоснование природоохранных и 
компенсационных мероприятий по сохранению, восстановлению и оздоровлению экологи-
ческой обстановки;
разработку рекомендаций и (или) программы организации и проведения локального эколо-
гического мониторинга

13 Состав инженерно-эко-
логических изысканий

Состав ИЭИ определяется с учетом требований СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные 
изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 
11-02-96, СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» и должен 
включать, как минимум, следующие виды работ:
- сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов и данных о состоянии 
окружающей среды
- изучение действующей природоохранной документации реконструируемого Объекта для 
оценки существующей техногенной нагрузки на окружающую среду
- сведения о зонах особой чувствительности территории к предполагаемым воздействиям 
и наличии особо охраняемых объектов (водоохранные зоны, зоны санитарной охраны во-
доемов и водотоков, ООПТ, санитарно-защитные зоны рассматриваемого и соседних пред-
приятий, промузлов)
- лабораторные химико-аналитические исследования (в случае необходимости)
- камеральная обработка материалов и составление отчета
- составление картографического материала, отражающего существующее положение объ-
екта и рядом располагающихся объектов, в том числе жилой застройки, водных объектов, 
производственных объектов
- характеристика территории по фоновому уровню загрязнения атмосферного воздуха и 
уровню шума
- климатическая характеристика района размещения объекта (роза ветров, температуры 
наиболее холодного и наиболее жаркого периодов)
- описание возможности размещения объекта с точки зрения приема сточных вод, вывоза от-
ходов, шумового воздействия
- данные о наличии растительности на площадке строительства и возможности ее уничтоже-
ния или сохранения
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14 Требования к отчету об 
инженерно-экологиче-
ских изысканиях

В соответствие с требованиями СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 отчет 
должен включать:
- техническое задание на изыскания
- программу проведения изысканий
- текстовую часть (пояснительную записку) в соответствии с требованиями пунктов 8.5.2. СП 
47.13330.2012
- графическую часть (карты, схемы и т.д.)
- приложения (протоколы анализов, измерений, копии результатов ранее проведенных изы-
сканий)
Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий должен быть 
оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013
Графический материал должен быть хорошо читаем, выполнен с указанием дробного или ли-
нейного масштабов или в координатной сетке.
Все листы каждого тома отчета должны иметь сквозную нумерацию.

15 Формат и количество 
экземпляров техниче-
ского отчета по резуль-
татам инженерно-эко-
логических изысканий

Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий должен быть 
оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013.
Отчет предоставляется в 5 экземплярах на бумажных носителях в сброшюрованном виде и 
в электронном виде. Электронный носитель стандарта «неперезаписываемый DVD» (DVD-R).
Электронный вид каждой книги или тома (если книг/томов несколько) должен быть пред-
ставлен в виде единого файла формата *.pdf с разрешением 300 dpi в полном соответствии 
с бумажной версией.
В отдельной папке на этот диск должны быть записаны исходные файлы отчета в формате, 
предусматривающем возможность модификации в процессе разработки проектной доку-
ментации: текстовая часть в формате *.doc, графическая – в формате AutoCAD версии не вы-
ше 2007.

16 Особые условия В случае выявления в процессе инженерно-экологических изысканий сложных природных и 
техногенных условий, которые могут оказать неблагоприятное влияние на строительство и 
эксплуатацию сооружений и на окружающую среду, исполнитель должен поставить Заказчи-
ка в известность необходимости дополнительного изучения и внесения изменения и допол-
нений в программу проведения ИЭИ.
Исполнитель обеспечивает сопровождение материалов изысканий при прохождении госу-
дарственной экспертизы инженерных изысканий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

10.05.2018 №РД-671

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
инженерно-гидрометеорологические изыскания

№ п/п Перечень основных 
данных и требований

Основные данные и требования

1 Наименование объекта Документация по планировке территории в границах ул. Самарская, Венцека, Садовая, 
Затонная в Самарском районе г. о. Самара.

2 Задача инженерно-эколо-
гических изысканий

- уточнение инженерно-гидрометеорологических условий выбранной площадки строи-
тельства (направления трассы) и повышение достоверности характеристик гидрологи-
ческого режима водных объектов и климатических условий района (территории), уста-
новленных на стадии разработки обоснований инвестиций в строительство;
- выявление участков, подверженных воздействиям опасных гидрометеорологических 
процессов и явлений с определением их характеристик для обоснования проектных и 
строительных мероприятий по инженерной защите проектируемых объектов;
- обоснование выбора основных параметров сооружений и определение гидрометеоро-
логических условий их эксплуатации.

3 Местонахождение и грани-
цы участка строительства

Самарская обл., г. о. Самара

4 Вид строительства Новое строительство

5 Вид документации ППТ

6 Cведения по расположе-
нию конкурентных вари-
антов размещения объек-
та (или расположение вы-
бранной площадки)

Альтернативные варианты размещения не рассматриваются, поскольку не предусмотре-
ны Заданием на проектирование

7 Требования к выполнению 
и предоставлению работ

Инженерно-гидрометеорологические изыскания следует выполнять в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской Федерации и в соответствии с тре-
бованиями СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Общие положе-
ния», СП 11-103-97 «ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА», а также нормативных документов Федеральной службы России по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета), отраслевых министерств 
и системы стандартов в области охраны природы и улучшения природных ресурсов.

8 Состав инженерно- гидро-
метеорологических изы-
сканий

Сбор, анализ и обобщение материалов гидрометеорологической  изученности террито-
рии
Провести оценку степени гидрометеорологической изученности территории
Провести рекогносцировочное обследование территории
Выполнить камеральную обработку материалов с определением расчетных гидрометео-
ролигческих характеристик района реконструкции
Представить сведения о климатической характеристике района реконструкции завода.
По завершении работ составить технический отчет о гидрологичесих условиях террито-
рии реконструкции завода

9 Требования к отчету об ин-
женерно- гидрометеороло-
гических изысканиях

В соответствие с требованиями СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания 
для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 
отчет должен включать:
- техническое задание на изыскания
- программу проведения изысканий
- текстовую часть (пояснительную записку) в соответствии с требованиями пунктов 7.6.1. 
СП 47.13330.2012
- графическую часть (карты, схемы и т.д.)
- приложения (протоколы анализов, измерений, копии результатов ранее проведенных 
изысканий)
Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий должен быть 
оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013
Графический материал должен быть хорошо читаем, выполнен с указанием дробного или 
линейного масштабов или в координатной сетке.
Все листы каждого тома отчета должны иметь сквозную нумерацию.

10 Формат и количество эк-
земпляров технического 
отчета по результатам ин-
женерно-экологических 
изысканий

Технический отчет по результатам инженерно- гидрометеорологических изысканий дол-
жен быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013.
Отчет предоставляется в 3 экземплярах на бумажных носителях в сброшюрованном ви-
де и в электронном виде. Электронный носитель стандарта «неперезаписываемый DVD» 
(DVD-R).
Электронный вид каждой книги или тома (если книг/томов несколько) должен быть пред-
ставлен в виде единого файла формата *.pdf с разрешением 300 dpi в полном соответ-
ствии с бумажной версией.
В отдельной папке на этот диск должны быть записаны исходные файлы отчета в форма-
те, предусматривающем возможность модификации в процессе разработки проектной 
документации: текстовая часть в формате *.doc, графическая – в формате AutoCAD вер-
сии не выше 2007.

11 Особые условия В случае выявления в процессе инженерно- гидрометеорологических изысканий слож-
ных природных и техногенных условий, которые могут оказать неблагоприятное влия-
ние на строительство и эксплуатацию сооружений и на окружающую среду, исполнитель 
должен поставить Заказчика в известность необходимости дополнительного изучения и 
внесения изменения и дополнений в программу проведения изысканий.
Исполнитель обеспечивает сопровождение материалов изысканий при прохождении 
государственной экспертизы инженерных изысканий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид исполь-

зования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строительства в городском округе Самара

городской округ Самара 07.05.2018

Район: Кировский, Куйбышевский, Ленинский, Октябрьский. 
Форма проведения: сбор мнений (отзывов), предложений и замечаний жителей городского округа Самара.
Период проведения: с 14.04.2018 по 04.05.2018.
Тема: Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капиталь-

ного строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства в городском округе Самара.

Основания и причины проведения публичных слушаний
Публичные слушания в городском округе Самара проводятся в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации,
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
- Уставом городского округа Самара Самарской области, 
- постановлением Самарской Городской Думы от 27 октября 2005 года № 176 «Об утверждении Положения «О публичных слу-

шаниях в городском округе Самара»,
- Решением Думы городского округа Самара от 15 ноября 2007 года № 495 «Об организации и проведении публичных слуша-

ний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства в городском округе Самара»,

- Постановлением Председателя Думы городского округа городского округа Самара – главы городского округа Самара от 
25.03.2015 № 1/18 – пг «Об организации и проведении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на услов-
но разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства в городском округе Самара».

на основании:
- обращения физических и юридических лиц в Комиссию по застройке и землепользованию при Главе городского округа Са-

мара (далее - Комиссия),
 -постановления Администрации городского округа Самара от 13.04.2018 № 273 «О проведении в городском округе Самара пу-

бличных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 
или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов ка-
питального строительства» (далее - постановления Администрации городского округа Самара от 13.04.2018 № 273).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 14 апреля 2018 года № 58 (5996) постановления Администрации городско-

го округа Самара 13.04.2018 № 273 с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени их проведения, 
- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа 

Самара.
Демонстрационный материал по рассматриваемому вопросу был размещен в помещении Департамента градостроительства 

городского округа Самара.
Мнения (отзывы), предложения и замечания жителей городского округа Самара, поступившие период проведения публичных 

слушаний по вопросу о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объ-
ектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капиталь-
ного строительства в городском округе Самара для включения их в протокол имеются.

Таблица результатов публичных слушаний. 

№ 
п/п

Наименование объекта, требующего получения специально-
го согласования

Рекомендации 

Кировский район

1. Объекты придорожного сервиса на земельном участке площа-
дью 
1120 кв.м с кадастровым номером 63:01:0217004:1 
по адресу: ул. Георгия Димитрова, дом 1 А
(Заявитель – ООО «Татнефть-АЗС Центр»)

Рекомендуем предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участ-
ка в связи с отсутствием мнений, содержащих отрица-
тельную оценку 

Куйбышевский район

2. Объекты гаражного назначения на земельном участке пло-
щадью 460 кв.м с кадастровым номером 63:01:0414001:836 по 
адресу: улица Войкова, участок № 91 а
(Заявитель – 
Кузнецова Н.С.)

Рекомендуем предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участ-
ка в связи с отсутствием мнений, содержащих отрица-
тельную оценку

Ленинский район

3. Туристическое обслуживание на земельном участке площадью 
203,4 кв.м по адресу: Правый берег реки Волги, 44 квартал При-
городного лесничества Зеленая роща, база отдыха «Теремки»
(Заявитель – Гордеева В.Б.)

Рекомендуем предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участ-
ка в связи с отсутствием мнений, содержащих отрица-
тельную оценку

Октябрьский район

4. Гостиничное обслуживание на земельном участке площадью 
398 кв.м с кадастровым номером 63:01:0642001:25 по адресу: 
ул. Центральная/пер. Фуражный, дом 28/2 
(Заявитель – Важелюк А.И.)

Рекомендуем предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участ-
ка в связи с отсутствием мнений, содержащих отрица-
тельную оценку

5. Обслуживание автотранспорта на земельном участке площа-
дью 726 кв.м с кадастровым номером 63:01:0620002:49 по адре-
су: ул. Революционная, 101 А
(Заявитель – Шеянов А.Ф.)

Рекомендуем предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участ-
ка в связи с отсутствием мнений, содержащих отрица-
тельную оценку

6. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с пре-
дельной высотой зданий – 88 м и количеством парковочных 
мест шт. на 1 кв. – 0,5 на земельном участке площадью 22148 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0638003:3246 по адресу: Пятая 
просека
(Заявители – Хайрудтинов М.Р., Арсентьева Г.Е.,
Конищева О.А.,
Палагина Н.М.)

Рекомендуем предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участ-
ка, на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства в связи с большинством по-
ступивших мнений в поддержку с учетом поступивше-
го замечания

7. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количе-
ством парковочных мест шт. 
на одну кв. – 0,315 на земельном участке площадью 23400 кв.м 
по адресу: в границах 
ул. Восьмой Радиальной, Советской Армии, Тихвинской, Гастел-
ло
(Заявитель – ООО «Самара-строй-сервис»)

Рекомендуем предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участ-
ка, на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на основании в связи с тем, 
что размещение указанного объекта осуществлено в 
соответствии документацией по проекту планировки 
территории, утвержденной постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 19.06.2012 № 737 
«Об утверждении документации по планировке тер-
ритории в границах улиц Восьмой Радиальной, Совет-
ской Армии, Тихвинской, Гастелло, в Октябрьском рай-
оне городского округа Самара»

Первый заместитель
Главы городского округа Самара,

председатель Комиссии по застройке 
и землепользованию при Главе 

городского округа Самара А.В.Карпушкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид исполь-

зования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строительства в городском округе Самара

городской округ Самара 07.05.2018

Район: Кировский, Красноглинский, Куйбышевский, Ленинский, Октябрьский, Октябрьский, Промышленный, Самарский, Со-
ветский. 

Форма проведения: сбор мнений (отзывов), предложений и замечаний жителей городского округа Самара.
Период проведения: с 14.04.2018 по 04.05.2018.
Тема: Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капиталь-

ного строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства в городском округе Самара.

Основания и причины проведения публичных слушаний
Публичные слушания в городском округе Самара проводятся в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации,
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
- Уставом городского округа Самара Самарской области, 
- постановлением Самарской Городской Думы от 27 октября 2005 года № 176 «Об утверждении Положения «О публичных слу-

шаниях в городском округе Самара»,
- Решением Думы городского округа Самара от 15 ноября 2007 года № 495 «Об организации и проведении публичных слуша-

ний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства в городском округе Самара»,

- Постановлением Председателя Думы городского округа городского округа Самара – главы городского округа Самара от 
25.03.2015 № 1/18 – пг «Об организации и проведении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на услов-
но разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства в городском округе Самара».

на основании:
- обращения физических и юридических лиц в Комиссию по застройке и землепользованию при Главе городского округа Са-

мара (далее - Комиссия),
 -постановления Администрации городского округа Самара от 13.04.2018 № 274 «О проведении в городском округе Самара пу-

бличных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 
или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов ка-
питального строительства» (далее - постановления Администрации городского округа Самара от 13.04.2018 № 274).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 14 апреля 2018 года № 58 (5996) постановления Администрации городско-

го округа Самара 13.04.2018 № 274 с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени их проведения, 
- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа 

Самара.
Демонстрационный материал по рассматриваемому вопросу был размещен в помещении Департамента градостроительства 

городского округа Самара.
Мнения (отзывы), предложения и замечания жителей городского округа Самара, поступившие период проведения публичных 

слушаний по вопросу о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объ-



19Самарская газета • №73 (6011) • СУББОТА 12 МАЯ 2018

Официальное опубликование

ектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капиталь-
ного строительства в городском округе Самара для включения их в протокол имеются.

Таблица результатов публичных слушаний. 

№ п/п Наименование объекта, требующего получения  
специального согласования

Рекомендации 

Кировский район

1. Индивидуальное жилищное строительство на земель-
ном участке площадью 625,10 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0258002:0533 по адресу: Массив «Ракитовка-2», СНТ «Ме-
таллист», Десятая улица, участок № 31
(Заявитель – Паршуков Г.С.)

Рекомендуем предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка в связи с отсутствием мнений, содер-
жащих отрицательную оценку 

2. Магазины на земельном участке площадью 649 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0256002:3 по адресу: Ракитовка-1, ули-
ца 5, Участок 21 А 
(Заявитель – Андреев Р.Я.) 

Рекомендуем предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка в связи с отсутствием мнений, содер-
жащих отрицательную оценку

3. Магазины на земельном участке площадью 592 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0256002:4 по адресу: Массив Ракитов-
ка-1, улица 5, Участок 21
(Заявитель – Андреев Р.Я.)

Рекомендуем предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка в связи с отсутствием мнений, содер-
жащих отрицательную оценку

4. Индивидуальное жилищное строительство с максимальным 
процентом застройки 50 % на земельном участке площадью 
620 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255003:540 по адресу: 
Московское шоссе, 17 км, линия 5, участок 64
(Заявитель - Вартанян Т.Л.)

Рекомендуем предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка, на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства в связи с от-
сутствием мнений, содержащих отрицательную 
оценку

5. Индивидуальное жилищное строительство на земель-
ном участке площадью 487 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0210002:70 по адресу: Территория Самарской зональной 
опытной станции по садоводству, участок 110
(Заявитель - Овчарова Л.М.)

Рекомендуем предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка в связи с отсутствием мнений, содер-
жащих отрицательную оценку

6. Индивидуальное жилищное строительство на земель-
ном участке площадью 602 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0255003:589 по адресу: Массив 17 км, от з-да им. Маслен-
никова, линия 5, уч. 61
(Заявитель - Калядяев Д.В.)

Рекомендуем предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка в связи с отсутствием мнений, содер-
жащих отрицательную оценку

7. Магазин на земельном участке площадью 600 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0257001:0552 по адресу: Ракитовка, 18 км, 
от завода КАТЭК – ул. 1, участок 45
(Заявитель – Юртаев Ю.И.)

Рекомендуем предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка в связи с отсутствием мнений, содер-
жащих отрицательную оценку

8. Индивидуальное жилищное строительство на земель-
ном участке площадью 782 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0258002:92 по адресу: СДТ «Малая Ракитовка», 11 улица, 
участок 47
(Заявитель – Козлов О.А.)

Рекомендуем предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка в связи с отсутствием мнений, содер-
жащих отрицательную оценку

9. Индивидуальное жилищное строительство на земель-
ном участке площадью 600 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0258002:0113 по адресу: СНТ «Ракитовка-2», по 10 улице, 
участок 24 (Заявитель - Сергеев А.П.)

Рекомендуем предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка в связи с отсутствием мнений, содер-
жащих отрицательную оценку

10. Индивидуальное жилищное строительство на земельном 
участке площадью 335 кв.м по адресу: ул. Берег реки Волги, 
д.79 на территории кадастрового квартала 63:01:0208001
(Заявитель – Семенова Л.В.)

Рекомендуем предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка в связи с отсутствием мнений, содер-
жащих отрицательную оценку

11. Индивидуальное жилищное строительство на земель-
ном участке площадью 600 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0255004:76 по адресу: 17 км, Московское шоссе – СТ КПО 
«ЗиМ», Пятая линия, участок 78 
(Заявитель - Самарский Н.Н.)

Рекомендуем предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка в связи с отсутствием мнений, содер-
жащих отрицательную оценку

12. Индивидуальное жилищное строительство с минималь-
ным отступом от границ земельного участка – 1 м на земель-
ном участке площадью 628 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0248026:787 по адресу: пос. Зубчаниновка, ул. Брянская, 
д. 5Б (Заявитель - Поветьев А.А.)

Рекомендуем предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства в связи с отсутствием мнений, 
содержащих отрицательную оценку

Красноглинский район

13. Индивидуальное жилищное строительство на земель-
ном участке площадью 600 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0340001:72 по адресу: 19 км, СНТ «Мичуринец», Четвер-
тая улица, уч. 4
(Заявитель – Сидорова Н.В.)

Рекомендуем предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка в связи с отсутствием мнений, содер-
жащих отрицательную оценку

14. Индивидуальное жилищное строительство на земель-
ном участке площадью 600 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0259003:670 по адресу: ТСН «СНТ «МОТОРОСТРОИТЕЛЬ», 
ул. Газопроводная, № 6
(Заявитель - Заикин Д.С.)

Рекомендуем предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка в связи с отсутствием мнений, содер-
жащих отрицательную оценку

15. Магазины на земельном участке площадью 549 кв.м с када-
стровым номером 63:26:1805013:3180 по адресу: СДНТ «Жигу-
левские сады», участок № 220
(Заявитель - Коваленко В.В.)

Рекомендуем предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка в связи с отсутствием мнений, содер-
жащих отрицательную оценку

16. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным 
отступом от границ земельного участка - 1 м и максимальным 
процентом застройки в границах земельного участка 55% на 
земельном участке площадью 718 кв.м с кадастровым номе-
ром 63:01:0314006:1523 по адресу: Красноглинское шоссе
(Заявитель - Горячковская Л.П.)

Рекомендуем предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства в связи с отсутствием мнений, 
содержащих отрицательную оценку

17. Объекты гаражного назначения на земельном участке площа-
дью 40482 кв.м по адресу: п. Управленческий 
ГСК-301
(Заявитель – Председатель ГСК-301 Бурундуков Р.Т.)

Рекомендуем предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка в связи с отсутствием мнений, содер-
жащих отрицательную оценку

18. Магазины на земельном участке площадью 991 кв.м по адресу: 
поселок Козелки, ул. Озерная, 10А
(Заявитель - Грязнова О.А.)

Рекомендуем предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка в связи с отсутствием мнений, содер-
жащих отрицательную оценку

19. Индивидуальное жилищное строительство на земель-
ном участке площадью 609 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0000000:3607 по адресу: массив «Малые Дойки», 20 ли-
ния, участок № 35А
(Заявитель - Дрозденко Е.А.)

Рекомендуем предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка в связи с отсутствием мнений, содер-
жащих отрицательную оценку

20. Индивидуальное жилищное строительство на земельных 
участках площадью 612 кв.м с кадастровыми номерами 
63:01:0335013:526, 63:01:0000000:6899 по адресу: ул. Земле-
дельческая, д. 40
(Заявитель – Лукач Д.К.)

Рекомендуем предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка в связи с отсутствием мнений, содер-
жащих отрицательную оценку

21. Индивидуальное жилищное строительство на земельном 
участке 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340003:588 
по адресу: 19 км, СНТ «Моторостроитель», участок 387 от з-да 
им.Фрунзе
(Заявитель – Янковенко С.В.)

Рекомендуем предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка в связи с отсутствием мнений, содер-
жащих отрицательную оценку

Куйбышевский район

22. Обслуживание автотранспорта на земельном участке площа-
дью 500 кв.м по адресу: ул. Липяговская, напротив дома № 3
(Заявитель - Якимов Д.О.)

Рекомендуем предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка в связи с отсутствием мнений, содер-
жащих отрицательную оценку

23. Индивидуальное жилищное строительство на земель-
ном участке площадью 353,2 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0415006:920 по адресу: Кряжский массив КНПЗ, по линии 
8, участок № 80
(Заявитель - Амирахов М.И.)

Рекомендуем предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка в связи с отсутствием мнений, содер-
жащих отрицательную оценку

24. Индивидуальное жилищное строительство с минималь-
ным отступом от границ земельного участка – 1 м на земель-
ном участке площадью 650 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0411008:754 по адресу: ул. Большая Караванная, дом 106
(Заявитель - Сергеева Т.Ю.)

Рекомендуем предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства в связи с отсутствием мнений, 
содержащих отрицательную оценку

Ленинский район

25. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с пре-
дельной высотой здания – 90 м, с количеством парковочных 
мест шт. на 1 кв. – 0,7 на земельном участке площадью 21943 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0523003:811 по адресу: Мо-
сковское шоссе
(Заявитель – ООО «Самарский хлебозавод №9»)

Рекомендуем предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства в связи с поступившими мне-
ниями в поддержку и отсутствием мнений, содер-
жащих отрицательную оценку

26. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с пре-
дельной высотой здания – 90 м, с количеством парковочных 
мест шт. на 1 кв. – 0,7 с процентом застройки – 55 % на земель-
ном участке площадью 7331 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0523003:810 по адресу: Московское шоссе
(Заявитель - ООО «Самарский хлебозавод №9»)

Рекомендуем предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства в связи с поступившими мне-
ниями в поддержку и отсутствием мнений, содер-
жащих отрицательную оценку

27. Деловое управление с предельной высотой здания до 24 м 
и с максимальным процентом застройки до 100% на земель-
ном участке площадью 738 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0509001:0513 по адресу: ул. Самарская/ ул. Ульяновская, 
172/ 29
(Заявитель - ОАО «Корпорация развития Самарской области»)

Рекомендуем предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства в связи с поступившими мне-
ниями в поддержку и отсутствием мнений, содер-
жащих отрицательную оценку

Октябрьский район

28. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с ко-
личеством парковочных мест шт. на 1 кв. – 0,5 на земель-
ном участке площадью 17214 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0620002:1131 по адресу: ул. Революционная (Митерева/ 
Печерская) 
(Заявитель – АО «Сокол»)

Рекомендуем предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства в связи с поступившими мне-
ниями в поддержку и отсутствием мнений, содер-
жащих отрицательную оценку

29. Обслуживание автотранспорта на земельном участке площа-
дью 3495 кв.м с кадастровым номером 63:01:0620002:850 по 
адресу: ул. Революционная (Митерева/ Печерская)
(Заявитель – АО «Сокол»)

Рекомендуем предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного в связи с поступившими мнениями в под-
держку и отсутствием мнений, содержащих отри-
цательную оценку

Промышленный район

30. Индивидуальное жилищное строительство на земель-
ном участке площадью 527 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0703004:0805 по адресу: Просека Восьмая, переулок 
Одиннадцатый, д. 4
(Заявитель – Певчева О.В.)

Рекомендуем предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка в связи с отсутствием мнений, содер-
жащих отрицательную оценку

31. Индивидуальное жилищное строительство с предельным раз-
мером земельного участка – 45 кв.м по адресу: 
ул. Моршанская, д. 6
(Заявитель – Фролов А.В.)

Рекомендуем предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка, на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства в связи с от-
сутствием мнений, содержащих отрицательную 
оценку

32. Объект гаражного назначения на земельном участке пло-
щадью 23 кв.м с кадастровым номером 63:01:0727002:562 по 
адресу: ул. Краснодонская, во дворе дома № 37
(Заявитель - Платова А.Н.)

Рекомендуем предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка в связи с отсутствием мнений, содер-
жащих отрицательную оценку

33. Индивидуальное жилищное строительство с предельным раз-
мером земельного участка 224 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0703004:0086 по адресу: 8-я просека, дом № 37, корпус 4
(Заявитель - Козленков С.А.)

Рекомендуем предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка, на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства в связи с от-
сутствием мнений, содержащих отрицательную 
оценку

Самарский район

34. Среднеэтажная жилая застройка с предельной высотой зда-
ния – 34,3 м, с количеством парковочных мест шт. на 1 кв. – 
0,5 на земельном участке 2318,4 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0818002:558
по адресу: ул. Водников, д. 99-105
(Заявитель – ООО «Совместное Дело»)

Рекомендуем предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства в связи с поступившими мне-
ниями в поддержку и отсутствием мнений, содер-
жащих отрицательную оценку

Советский район

35. Объекты гаражного назначения на земельном участке пло-
щадью 958 кв.м с кадастровым номером 63:01:0923001:579 по 
адресу: ул. Промышленности, д. 267, кв.1
(Заявитель – Манафова Р.Р.)

Рекомендуем предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка в связи отсутствием мнений, содер-
жащих отрицательную оценку

Первый заместитель
Главы городского округа Самара,

председатель Комиссии по застройке 
и землепользованию при Главе 

городского округа Самара А.В.Карпушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.05.2018 №341

О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре,

утвержденные постановлением Самарской 
Городской Думы от 26.04.2001 № 61

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии со статьями 31, 32 и 33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Самара от 14.02.2018 № 85 «О подготовке про-
екта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самар-
ской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» постановляю:

1. Провести в городском округе Самара публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила застройки и земле-
пользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – Правила), 
указанному в приложении № 1 к настоящему постановлению, в форме сбора мнений (отзывов) жителей городского округа Сама-
ра в сроки согласно графику, указанному в приложении № 2 к настоящему постановлению.

2. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
а) обеспечить организацию и проведение в городском округе Самара публичных слушаний по проекту о внесении измене-

ний в Правила;
б) обеспечить прием мнений (отзывов) жителей городского округа Самара, предложений и замечаний к проекту о внесении 

изменений в Правила по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132 (отдел подготовки и проведения публичных слуша-
ний – 416 кабинет, с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00 часов), а также посредством электронной почты: 
dgs@samadm.ru;

в) подготовить протокол публичных слушаний и заключение о результатах проведения публичных слушаний по проекту о вне-
сении изменений в Правила и представить Главе городского округа Самара не позднее чем через 10 дней со дня окончания сро-
ка проведения публичных слушаний; 

г) опубликовать заключение по результатам публичных слушаний в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложе-
нии № 2 к настоящему постановлению.

3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара после завершения публичных слушаний 
обеспечить внесение изменений в проект о внесении изменений в Правила с учетом результатов публичных слушаний.

4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить: 
а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара в срок, указан-

ный в приложении № 2 к настоящему постановлению; 
б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении № 2 к настояще-

му постановлению;
в) размещение заключения по результатам публичных слушаний в сети Интернет на сайте Администрации городского округа 

Самара в течение трех дней со дня его представления Департаментом градостроительства городского округа Самара.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 07.05.2018 №341

Проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 07.05.2018 №341

График проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные 
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на май – июль 2018 года

№ п/п Наименование объекта Дата публикации в газете  
и размещение на сайте

Срок приема мнений (отзывов)  
жителей городского округа Самара, 

предложений и замечаний

Размещение экспозиции Дата опубликова-
ния заключения

1 2 3 4 5 6

Железнодорожный район

1. Земельный участок площадью 175,3 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адре-
су: Набережная р. Самары, д. 336 с кадастровым номером 63:01:0108009:0002.
Изменение частей зон Р-3 (зона природных ландшафтов) и ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности 
(санитарно-защитные зоны – до 100 м)) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами)

12.05.2018 с 12.05.2018 до 09.07.2018 ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства го-

родского округа Самара

14.07.2018

2. Земельный участок площадью 23,2 кв.м для использования под объекты гаражного назначения по адресу: ул. Туха-
чевского, д. 1, ГСК-129, гараж 57-П.
Изменение части зоны Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами) на зону ПК-1 (зона предприятий и скла-
дов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м))

12.05.2018 с 12.05.2018 до 09.07.2018 ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства го-

родского округа Самара

Кировский район

1. Земельный участок площадью 779 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: 
пос. Зубчаниновка, улица Аэрофлотская, 70 с кадастровым номером 63:01:0252007:1196.
Изменение части полосы отвода железной дороги на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами)

12.05.2018 с 12.05.2018 до 09.07.2018 ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства го-

родского округа Самара

14.07.2018

2. Земельный участок площадью 977,53 кв.м для использования под деловое управление по адресу: массив «Ракитов-
ка», СДТ завода «Тарасова», 2-я улица, участок № 48 с кадастровым номером 63:01:0257001:0010.
Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) на зону Ц-3 (общественно-деловая 
зона районного значения)

12.05.2018 с 12.05.2018 до 09.07.2018 ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства го-

родского округа Самара

14.07.2018

3. Земельный участок площадью 599 кв.м для использования под садоводство по адресу: СНТ Нефтяник – Мазин Угол, 
ул. Лесная, б/н.
Изменение части зоны Р-4 (зона особо охраняемых природных территорий) на зону Ж-1 (зона застройки индивиду-
альными жилыми домами)

12.05.2018 с 12.05.2018 до 09.07.2018 ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства го-

родского округа Самара

14.07.2018

4. Земельные участки площадью 1746 кв.м для использования под садоводство по адресу: п. Яблонька, ул Засыпная, 
участок б/н с кадастровыми номерами 63:01:0215003:1291, 63:01:0215003:1292.
Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 
м)) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами)

12.05.2018 с 12.05.2018 до 09.07.2018 ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства го-

родского округа Самара

14.07.2018

5. Земельный участок площадью 900 кв.м для использования под садоводство по адресу: «Мазин Угол», ул. Лесная, уча-
сток 45 опытная станция с кадастровым номером 63:01:0206002:527.
Изменение части зоны Р-4 (зона особо охраняемых природных территорий) на зону Ж-1 (зона застройки индивиду-
альными жилыми домами)

12.05.2018 с 12.05.2018 до 09.07.2018 ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства го-

родского округа Самара

14.07.2018

6. Земельный участок площадью 642 кв.м для использования под малоэтажную многоквартирную жилую застройку по 
адресу: ул. Демократическая.
Изменение частей зон Р-4 (зона особо охраняемых природных территорий) и Ж-1 (зона застройки индивидуальными 
жилыми домами) на зону Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилыми домами)

12.05.2018 с 12.05.2018 до 09.07.2018 ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства го-

родского округа Самара

14.07.2018

7. Земельный участок площадью 323 кв.м для использования под деловое управление по адресу: ул. Товарная д. 1 с ка-
дастровым номером 63:01:0245002:1247.
Изменение части зоны ПК-2 (зона предприятий и складов III класса вредности (санитарно-защитные зоны – до 300 м)) 
и зона не установлена на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны 
–до 100 м)) и установление зоны ПК-1

12.05.2018 с 12.05.2018 до 09.07.2018 ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства го-

родского округа Самара

14.07.2018

8. Земельный участок площадью 21980,8 кв.м для использования под склады по адресу: Зубчаниновское шоссе, 126 с 
кадастровым номером 63:01:0250001:12.
Изменение части зоны Ж-3 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами) на зону ПК-1 (зона предприятий и 
складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м))

12.05.2018 с 12.05.2018 до 09.07.2018 ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства го-

родского округа Самара

14.07.2018

9. Земельный участок площадью 465 кв.м для использования под садоводство по адресу: пос. Яблонька, ул. Долинная, 
уч-к № 65 с кадастровым номером 63:01:0215003:567.
Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 
м)) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами)

12.05.2018 с 12.05.2018 до 09.07.2018 ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства го-

родского округа Самара

14.07.2018

10. Земельные участки площадью 1452 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адре-
сам: Барбошина поляна, 7 линия с кадастровым номером 63:01:0208002:2026; Барбошина поляна, 9 Просека, Седьмая 
линия, уч. 317 А с кадастровым номером 63:01:0208002:1244; Барбошина поляна, Девятая просека, Седьмая линия, 
участок 317 А с кадастровым номером 63:01:0208002:1840.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами)

12.05.2018 с 12.05.2018 до 09.07.2018 ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства го-

родского округа Самара

14.07.2018

11. Земельный участок площадью 2754,5 кв.м для использования под склады по адресу: ул. Товарная, д. 16.
Изменение части полосы отвода железной дороги на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности 
(санитарно-защитные зоны –до 100 м))

12.05.2018 с 12.05.2018 до 09.07.2018 ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства го-

родского округа Самара

14.07.2018

Красноглинский район

1. Земельный участок площадью 1800 кв.м для использования под общественное питание по адресу: СНТ «Нижние дой-
ки-массив № 3» улица 1-10, участок № 36 с кадастровым номером 63:01:0324001:2442.
Изменение частей зон Р-3 (зона природных ландшафтов) и Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) 
на зону Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилыми домами) 

12.05.2018 с 12.05.2018 до 09.07.2018 ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства го-

родского округа Самара

14.07.2018

2. Земельный участок площадью 872 кв.м для использования под ведение садоводства по адресу: «Нижние Дойки», 
квартал 83, ул. Ветвистая, участок № 19 с кадастровым номером 63:01:0324001:1070.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами)

12.05.2018 с 12.05.2018 до 09.07.2018 ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства го-

родского округа Самара

14.07.2018

Куйбышевский район

1. Земельный участок площадью 500 кв.м для использования под садоводство по адресу: СДТ «Дубки», Первая просека, 
117 с кадастровым номером 63:01:0410007:740.
Изменение части зоны Рзв (резервные территории) на зону Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов)

12.05.2018 с 12.05.2018 до 09.07.2018 ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства го-

родского округа Самара

14.07.2018

Ленинский район

1. Земельный участок площадью 846,2 кв.м для использования под многоэтажную жилую застройку (высотная застрой-
ка) по адресу: ул. М.Горького/ Л.Толстого с кадастровым номером 63:01:0502002:22.
Изменение частей зон Р-2 (зона парков, бульваров, набережных) и ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов 
вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) на зону Ц-3 (общественно-деловая зона районного значения) 

12.05.2018 с 12.05.2018 до 09.07.2018 ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства го-

родского округа Самара

14.07.2018

Октябрьский район

1. Земельный участок площадью 1392,8 кв.м для использования под бытовое обслуживание по адресу: ул. Ново-Садо-
вая, д. 17 с кадастровым номером 63:01:0607002:1820.
Изменение части зоны Ц-3 (общественно-деловая зона районного значения) на зону Ж-4 (зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами) 

12.05.2018 с 12.05.2018 до 09.07.2018 ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства го-

родского округа Самара

14.07.2018

2. Земельный участок площадью 256,8 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адре-
су: ул. Днепростроевская/ Ботанический пер., д. 16-18/ д. 86 с кадастровым номером 63:01:0634007:62.
Изменение части зоны Ж-5 (зона жилой застройки иных видов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами)

12.05.2018 с 12.05.2018 до 09.07.2018 ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства го-

родского округа Самара

14.07.2018

3. Земельный участок площадью 710,2 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адре-
су: ул. Советской Армии, д. 252 с кадастровым номером 63:01:0637003:150.
Изменение части зоны Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами) на зону Ж-1 (зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами) 

12.05.2018 с 12.05.2018 до 09.07.2018 ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства го-

родского округа Самара

14.07.2018

4. Земельный участок площадью 153,1 кв.м для использования под среднее и высшее профессиональное образование 
по адресу: пр. Масленникова, д.37.
Изменение части зоны Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами) на зону Ц-3 (общественно-деловая зо-
на районного значения)

12.05.2018 с 12.05.2018 до 09.07.2018 ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства го-

родского округа Самара

14.07.2018

5. Земельный участок площадью 1016 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адре-
су: п. Сад-город, ул. Днепростроевская, 43 с кадастровым номером 63:01:0634008:355.
Изменение части зоны Ж-5 (зона жилой застройки иных видов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами) 

12.05.2018 с 12.05.2018 до 09.07.2018 ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства го-

родского округа Самара

14.07.2018

6. Земельный участок площадью 736 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: 
ул. Кольцевая, д. 137 с кадастровым номером 63:01:0000000:9957.
Изменение части зоны Ж-5 (зона жилой застройки иных видов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами)

12.05.2018 с 12.05.2018 до 09.07.2018 ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства го-

родского округа Самара

14.07.2018
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7. Земельные участки площадью 17,2 кв.м для использования под объекты гаражного назначения по адресу: проезд 
имени Георгия Митирева, ГСК-602, гараж № 121.
Изменение части зоны Ц-5м (общественно-деловая зона для размещения объектов медицинского назначения) на зо-
ну ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) 

12.05.2018 с 12.05.2018 до 09.07.2018 ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства го-

родского округа Самара

14.07.2018

8. Земельный участок площадью 14 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: 
ул. Волгодонская, д. 4 с кадастровым номером 63:01:0000000:10002.
Изменение части зоны Ж-5 (зона жилой застройки иных видов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами)

12.05.2018 с 12.05.2018 до 09.07.2018 ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства го-

родского округа Самара

14.07.2018

Промышленный район

1. Земельный участок площадью 50 кв.м для использования под магазины по адресу: Московское шоссе/ ул. Ташкент-
ская с кадастровым номером 63:01:0707004:3297.
Изменение части зоны Р-2 (зона парков, бульваров, набережных) на зону Ц-3 (общественно-деловая зона районно-
го значения)

12.05.2018 с 12.05.2018 до 09.07.2018 ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства го-

родского округа Самара

14.07.2018

2. Земельный участок площадью 464 кв.м для использования под магазины по адресу: Московское шоссе, д. 320а с ка-
дастровым номером 63:01:0707004:3280.
Изменение части зоны Р-2 (зона парков, бульваров, набережных) на зону Ц-3 (общественно-деловая зона районно-
го значения)

12.05.2018 с 12.05.2018 до 09.07.2018 ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства го-

родского округа Самара

14.07.2018

3. Земельный участок площадью 50 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: 
Барбошина поляна, 5 линия, участок б/н, прилегающий к участку № 39а.
Изменение части зоны Р-2 (зона парков, бульваров, набережных) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами)

12.05.2018 с 12.05.2018 до 09.07.2018 ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства го-

родского округа Самара

14.07.2018

4. Земельный участок площадью 41 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: 
Барбошина поляна, 5 линия, участок б/н, прилегающий к участку № 39.
Изменение частей зон Р-2 (зона парков, бульваров, набережных) и Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных 
садов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами)

12.05.2018 с 12.05.2018 до 09.07.2018 ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства го-

родского округа Самара

14.07.2018

5. Земельный участок площадью 9525,6 кв.м для использования под пищевую промышленность по адресу: Корсун-
ский пер, участок б/н.
Изменение части зоны Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами) на зону ПК-1 (зона предприятий и скла-
дов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м))

12.05.2018 с 12.05.2018 до 09.07.2018 ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства го-

родского округа Самара

14.07.2018

6. Земельный участок площадью 157 кв.м для использования под амбулаторно-поликлиническое обслуживание по 
адресу: Барбошина поляна, Девятая просека, Третья линия с кадастровым номером 63:01:0702004:1429.
Изменение части зоны Рзв (резервные территории) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами)

12.05.2018 с 12.05.2018 до 09.07.2018 ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства го-

родского округа Самара

14.07.2018

7. Земельный участок площадью 500 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: 
ул. Брестская/ ул. Охотничья с кадастровым номером 63:01:0718003:39.
Изменение части зоны Ж-5 (зона жилой застройки иных видов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами)

12.05.2018 с 12.05.2018 до 09.07.2018 ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства го-

родского округа Самара

14.07.2018

8. Земельный участок площадью 1320 кв.м для использования под деловое управление по адресу: ул. Губанова, д. б/н с 
кадастровым номером 63:01:0708001:970.
Изменение частей зон Ц-4с (общественно-деловая зона для размещения объектов спортивно-зрелищного назна-
чения) и Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами) на зону Ц-2 (общественно-деловая зона городско-
го значения)

12.05.2018 с 12.05.2018 до 09.07.2018 ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства го-

родского округа Самара

14.07.2018

9. Земельный участок площадью 49 кв.м для использования под объекты гаражного назначения по адресу: переулок 
Роторный, д. б/н, 651 квартал, ГПК – 710, гараж 43.
Изменение части зоны Ц-5м (общественно-деловая зона для размещения объектов медицинского назначения) на зо-
ну ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м))

12.05.2018 с 12.05.2018 до 09.07.2018 ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства го-

родского округа Самара

14.07.2018

Советский район

1. Земельный участок площадью 656 кв.м для использования под садоводство по адресу: СТ «Железнодорожник» мас-
сив 5, остановка 133 км (Киркомбинат), участок № 48 с кадастровым номером 63:01:0922002:637.
Изменение части полосы отвода железной дороги на зону Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов)

12.05.2018 с 12.05.2018 до 09.07.2018 ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства го-

родского округа Самара

14.07.2018

Руководитель Департамента  градостроительства 
городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2018 № 333

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 13.04.2016 № 464  
«Об организации регулярных перевозок на садово-дачные массивы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Са-
марской области от 07.07.2006 № 58-ГД «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственны-
ми полномочиями по организации транспортного обслуживания населения на территории Самарской области», Уста-
вом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 08.02.2017 № 50 «Об 
утверждении Порядка установления, изменения, отмены межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на са-
дово-дачные массивы и о внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 20.09.2016  
№ 1296 «Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на тер-
ритории городского округа Самара» постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 13.04.2016 № 464 «Об организации регулярных пере-
возок на садово-дачные массивы» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1:
1.1.1. Пункты 1 и 2 исключить.
1.1.2. В столбце «Класс транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту, - максимальное количе-

ство транспортных средств каждого класса» пункта 3 таблицы слова «Автобус, особо большой и большой класс транспортных 
средств» заменить словами «Автобус, большой и средний класс транспортных средств».

1.1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

4. 132 ул. Ге-
ор-гия 
Дими-
тро-
ва - ДМ 
«Сос-
новый 
бор»

Прямое направ-
ление: ул. Георгия 
Димитрова, При-
волжский микро-
район, пос. Управ-
лен-ческий, Ав-
тостанция «Крас-
ная Глинка», За-
вод «Электрощит», 
Бор-1, Бор-2, Бор-
3, ДМ «Сосновый 
Бор».
Обратное направ-
ление: ДМ «Сосно-
вый бор», Бор-3, 
Бор-2, Бор-1, Ав-
тостанция «Крас-
ная Глинка», Завод 
«Электрощит», пос. 
Управленчес-кий, 
Приволжс-кий ми-
крорайон, ул. Геор-
гия Димитрова

Прямое направ-
ление: ул. Геор-
гия Димитрова 
– ул. Демократи-
чес-кая – Волж-
ское шоссе – ул. 
Сергея Лазо –ул. 
Симферополь-
ская – Красно-
глинское шоссе – 
а/с «Красная Глин-
ка» – Красноглин-
ское шоссе – а/д 
«Волжский – Куру-
моч – «Урал» – а/д 
«Курумоч – Но-
вый Буян».
Обратное направ-
ление: а/д «Куру-
моч – Новый Бу-
ян» – а/д «Волж-
ский – Курумоч 
– «Урал» – Крас-
ноглинское шос-
се – а/с «Красная 
Глинка» – Красно-
глинское шоссе – 
ул. Симферополь-
ская – ул. Сергея 
Лазо – Волжское 
шоссе – ул. Демо-
кратичес-кая – 
ул. Георгия Дими-
трова

48,0 Только в 
устано-
влен-
ных 
остано-
вочных 
пунктах

Межму-
ниципа-
льные 
перевоз-
ки на са-
дово-дач-
ные мас-
сивы по 
регулиру-
емым та-
рифам

Автобус, 
боль-
шой и 
средний 
класс 
транс-
пор-
тных 
средств - 
3 ед.

Евро 3,
Евро 4,
Евро 2

Сезонные с 
мая по ок-
тябрь, за 
исключе-
нием дней, 
совпада-
ющих с 
днями мас-
совых пе-
ревозок на-
селения к 
городским 
кладби-
щам, а так-
же в День 
Победы
(с мая по 
сентябрь: 
по средам, 
пятницам, 
субботам и 
воскресе-
ньям, не-
рабочим 
празднич-
ным дням, в 
октябре: по 
субботам и 
воскресе-
ньям)

1.1.4. Пункт 5 исключить.
1.1.5. В столбце «Класс транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту, - максимальное количество 

транспортных средств каждого класса» таблицы:
1.1.5.1. В пунктах 6, 7 и 8 слова «Автобус, большой класс транспортных средств» заменить словами «Автобус, большой и сред-

ний класс транспортных средств».
1.1.5.2. В пункте 9 слова «Автобус, особо большой и большой класс транспортных средств» заменить словами «Автобус, боль-

шой и средний класс транспортных средств».
1.1.5.3. В пунктах 10 и 11 слова «Автобус, большой класс транспортных средств» заменить словами «Автобус, большой и сред-

ний класс транспортных средств».
1.1.6. Пункт 12 изложить в следующей редакции:

12. 154 ул. Геор-
гия Ди-
ми-тро-
ва - ПК 
«Истори-
чес-кий 
Вал»

ул. Георгия 
Димитро-
ва, 18 км 
(по треб.), 
Мехзавод 
(по треб.), 
ПК «Исто-
рический 
Вал»

Прямое направ-
ление: ул. Геор-
гия Димитрова – 
Московское шос-
се – а/д «Подъезд 
к г. Самара от М-5 
«Урал» – а/д «Об-
водная г. Сама-
ры от «Урал» до 
«Самара – Вол-
гоград» – Водин-
ский массив – 
СДТ «Фрунзенец» 
– ПК «Историче-
ский Вал».
Обратное на-
правление: ПК 
«Историче-
ский Вал» – СДТ 
«Фрунзенец» – 
Водинский мас-
сив – а/д «Обвод-
ная г. Самары от 
«Урал» до «Сама-
ра – Волгоград» 
– а/д «Подъезд к 
г. Самара от М-5 
«Урал» – Москов-
ское шоссе – 1-й 
квартал – Крас-
ноглинское шос-
се – 4-й квартал – 
Московское шос-
се – ул. Георгия 
Димитрова.

31,3 Только в 
устано-
влен-
ных 
остано-
вочных 
пунктах

Межму-
ниципа-
льные 
пере-
возки на 
садово-
дачные 
массивы 
по ре-
гулиру-
емым та-
рифам

Автобус, 
боль-
шой и 
средний 
класс 
транс-
пор-
тных 
средств 
- 3 ед.

Евро 3,
Евро 4,
Евро 2

Сезонные с мая 
по октябрь, за 
исключе-нием 
дней, совпада-
ющих с днями 
массовых пере-
возок населе-
ния к городским 
кладби-щам, а 
также в День По-
беды
(с мая по сен-
тябрь: по сре-
дам, пятни-
цам, субботам и 
воскресе-ньям, 
нерабочим 
празднич-ным 
дням, в октябре: 
по субботам и 
воскресе-ньям)

1.1.7. Пункт 13 исключить.
1.1.8. В столбце «Класс транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту, - максимальное количество 

транспортных средств каждого класса» таблицы:
1.1.8.1. В пункте 14 слова «Автобус, большой класс транспортных средств» заменить словами «Автобус, большой и средний 

класс транспортных средств».
1.1.8.2. В пункте 15 слова «Автобус, большой класс транспортных средств – 6 ед.» заменить словами «Автобус, большой и сред-

ний класс транспортных средств – 4 ед.».
1.1.8.3. В пунктах 16 и 17 слова «Автобус, большой класс транспортных средств» заменить словами «Автобус, большой и сред-

ний класс транспортных средств».
1.1.9. Пункт 18 изложить в следующей редакции:

18. 167 Авто-
стан-
ция «Ав-
рора» 
- Стро-
мило-
вские 
дачи

Прямое направ-
ление: Автостан-
ция «Аврора», 
Сельхозярмар-
ка, Преображен-
ка, Верхняя Под-
степновка, 11 км 
(Стромиловские 
дачи), Строми-
ловские дачи.
Обратное на-
правление: Стро-
миловские да-
чи, 11 км (Стро-
миловские да-
чи), Верхняя 
Подстепновка, 
Преображенка, 
Сельхозярмар-ка, 
Автостанция «Ав-
рора».

Прямое на-
правление: 
ул. Авроры – 
Южное шос-
се – а/д «Об-
ход г. Самары» 
– Стромилов-
ские дачи.
Обратное на-
правление: 
Стромилов-
ские дачи – 
а/д «Обход 
г. Самары» – 
Южное шоссе 
– ул. Авроры

23,4 Только в 
устано-
влен-
ных 
остано-
вочных 
пунктах

Межму-
ниципа-
льные 
пере-
возки на 
садово-
дачные 
массивы 
по ре-
гулиру-
емым та-
рифам

Автобус, 
боль-
шой и 
средний 
класс 
транс-
пор-тных 
средств - 
3 ед.

Евро 3,
Евро 4,
Евро 2

Сезонные с мая 
по октябрь, за 
исключе-нием 
дней, совпада-
ющих с днями 
массовых пе-
ревозок насе-
ления к город-
ским кладби-
щам, а также в 
День Победы
(с мая по сен-
тябрь: по сре-
дам, пятни-
цам, субботам 
и воскресе-
ньям, нерабо-
чим празднич-
ным дням, в ок-
тябре: по суббо-
там и воскресе-
ньям)

1.1.10. В столбце «Класс транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту, - максимальное количе-
ство транспортных средств каждого класса» пункта 19 таблицы слова «Автобус, большой класс транспортных средств – 2 ед.» за-
менить словами «Автобус, большой и средний класс транспортных средств – 1 ед.».

1.1.11. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
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20. 169 Авто-
стан-
ция 
«Ав-
рора»- 
СДМ 
«Жу-
рав-
ли»

Прямое на-
правление: Ав-
тостанция «Ав-
рора», Сель-
хозярмарка, 
Преображен-
ка, Верхняя 
Подстепнов-
ка, Стромилов-
ские дачи, СДМ 
«Журавли».
Обратное на-
правление: 
СДМ «Журав-
ли», Строми-
ловские дачи, 
Верхняя Под-
степновка, 
Преображенка, 
Сельхозярмар-
ка, Автостан-
ция «Аврора»

Прямое на-
правление: 
ул. Авроры – 
Южное шоссе 
– а/д «Обход 
г. Самары» – 
а/д «Самара – 
Пугачев – Эн-
гельс – Волго-
град» – СДМ 
«Журавли».
Обратное на-
правление: 
СДМ «Журав-
ли» – а/д «Са-
мара – Пуга-
чев – Энгельс 
– Волгоград» 
– а/д «Обход 
г. Самары» – 
Южное шоссе 
– ул. Авроры

36,2 Только в 
устано-
влен-
ных 
остано-
вочных 
пунктах

Межму-
ниципа-
льные 
перевоз-
ки на са-
дово-дач-
ные мас-
сивы по 
регулиру-
емым та-
рифам

Автобус, 
большой 
и сред-
ний класс 
транс-
пор-тных 
средств - 
1 ед.

Евро 3,
Евро 4,
Евро 2

Сезонные с мая 
по октябрь, за 
исключе-нием 
дней, совпада-
ющих с днями 
массовых пере-
возок населе-
ния к городским 
кладби-щам, а 
также в День По-
беды
(с мая по сен-
тябрь: по средам, 
пятницам, суббо-
там и воскресе-
ньям, нерабочим 
празднич-ным 
дням, в октябре: 
по субботам и 
воскресе-ньям)

1.1.12. В столбце «Класс транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту, - максимальное количе-
ство транспортных средств каждого класса»:

1.1.12.1. В пунктах 21 и 22 слова «Автобус, особо большой и большой класс транспортных средств» заменить словами «Автобус, 
большой и средний класс транспортных средств».

1.1.12.2. В пункте 23 слова «Автобус, большой класс транспортных средств» заменить словами «Автобус, большой и средний 
класс транспортных средств».

1.1.13. Пункт 24 изложить в следующей редакции:

24. 173 Авто-
стан-
ция 
«Ав-
рора» 
- СНТ 
«Бере-
зовс-
кий»

Прямое на-
правление: 
Автостанция 
«Аврора», 
Сельхозяр-
марка, СНТ 
«Василек», 
Николаевка, 
51 км, 53 км, 
54 км, Бере-
зовские да-
чи, СНТ «Бе-
резовский».
Обратное на-
правление: 
СНТ «Бере-
зовский», Бе-
резовские 
дачи, 54 км, 
53 км, 51 км, 
Николаевка, 
СНТ «Васи-
лек», Сель-
хозярмарка, 
Автостанция 
«Аврора»

Прямое направле-
ние: ул. Авроры – Юж-
ное шоссе – а/д «М-
5 «Урал» Подъезд к г. 
Оренбург» – а/д «Са-
мара – Оренбург» – 
Лопатино» – СНТ «Ва-
силек» – а/д «Самара – 
Оренбург» – Лопати-
но» – а/д «М-5 «Урал» 
Подъезд к г. Орен-
бург» – а/д «Обводная 
г. Самары от «Урал» до 
«Самара-Волгоград» – 
СНТ «Березов-ский». 
Обратное направле-
ние: СНТ «Березов-
ский» – а/д «Обводная 
г. Самары от «Урал» до 
«Самара-Волгоград» – 
а/д «М-5 «Урал» Подъ-
езд к г. Оренбург» – 
а/д «Самара – Орен-
бург» – Лопатино» – 
СНТ «Василек» – а/д 
«Самара – Оренбург» 
– Лопатино» – а/д «М-
5 «Урал» Подъезд к г. 
Оренбург» – Южное 
шоссе – ул. Авроры

38,3 Только в 
устано-
влен-
ных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Межму-
ниципа-
льные 
перевоз-
ки на са-
дово-дач-
ные мас-
сивы по 
регули-
ру-емым 
тарифам

Автобус, 
боль-
шой и 
средний 
класс 
транс-
портных 
средств 
- 1 ед.

Евро 3,
Евро 4,
Евро 2

Сезонные с 
мая по ок-
тябрь, за 
исключе-
нием дней, 
совпада-
ющих с дня-
ми массо-
вых пере-
возок на-
селения к 
городским 
кладби-
щам, а так-
же в День 
Победы
(с мая по 
сентябрь: 
по средам, 
пятницам, 
субботам и 
воскресе-
ньям, не-
рабочим 
празднич-
ным дням, в 
октябре: по 
субботам и 
воскресе-
ньям)

1.1.14. Пункт 25 изложить в следующей редакции:

25. 174 Авто-
стан-
ция 
«Авро-
ра» - 
Аглос-
ские 
дачи

Прямое направ-
ление: Автостан-
ция «Аврора», 
Сельхозярмарка, 
п. Придорожный, 
Аглосские дачи 
(СДМ «Аглос»), 
Аглосские да-
чи (Березки), 
Аглосские дачи 
(2-я остановка), 
Аглосские дачи 
(1-я остановка).
Обратное на-
правление: 
Аглосские дачи 
(СДМ «Аглос»), 
Аглосские да-
чи (Березки), 
Аглосские дачи 
(2-я остановка), 
Аглосские дачи 
(1-я остановка), 
п. Придорожный, 
Сельхозярмарка, 
Автостанция «Ав-
рора»

Прямое направле-
ние: ул. Авроры – 
Южное шоссе – а/д 
«Обход г. Самары» 
– а/д «А-300 «Сама-
ра – Большая Чер-
ниговка – граница с 
Республикой Казах-
стан» – а/д «Самара 
– Большая Черни-
говка» – Березки» 
– а/д «Обводная г. 
Самары от «Урал» 
до «Самара-Волго-
град» – п. Березки.
Обратное направ-
ление: а/д «Обвод-
ная г. Самары от 
«Урал» до «Сама-
ра -Волгоград» – п. 
Березки – а/д «Са-
мара – Большая 
Черниговка» – Бе-
резки» – а/д «А-300 
«Самара – Большая 
Черниговка – гра-
ница с Республи-
кой Казахстан» – 
а/д «Обход г. Сама-
ры» – Южное шоссе 
– ул. Авроры

24,1 Только в 
устано-
влен-ных 
остано-
вочных 
пунктах

Межму-
ниципа-
льные 
перевоз-
ки на са-
дово-дач-
ные мас-
сивы по 
регулиру-
емым та-
рифам

Автобус, 
большой 
и сред-
ний класс 
транс-
портных 
средств - 
2 ед.

Евро 3,
Евро 4,
Евро 2

Сезонные с 
мая по ок-
тябрь, за ис-
ключе-ни-
ем дней, со-
впада-ющих 
с днями мас-
совых пере-
возок населе-
ния к город-
ским кладби-
щам, а также 
в День По-
беды
(с мая по 
сентябрь: 
по средам, 
пятницам, 
субботам и 
воскресе-
ньям, не-
рабочим 
празднич-
ным дням, в 
октябре: по 
субботам и 
воскресе-
ньям)

1.1.15. В столбце «Класс транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту, - максимальное количе-
ство транспортных средств каждого класса» пункта 26 таблицы слова «Автобус, большой класс транспортных средств» заменить 
словами «Автобус, большой и средний класс транспортных средств».

1.1.16. Пункты 27 и 28 исключить.
1.1.17. Пункт 29 изложить в следующей редакции:

29. 180 ул. Ге-
ор-гия 
Дими-
трова 
– СДТ 
«Коне-
завод» 
- СДМ 
«Но-вая 
Орло-
вка»

Прямое направ-
ление: ул. Георгия 
Димитрова, Таш-
кентская, 18 км 
(по треб.), п. Мех-
завод (по треб.), 
Белозерка, Чу-
бовский поворот, 
СДТ «Конезавод», 
СДМ «Новая Ор-
ловка».
Обратное направ-
ление: СДМ «Но-
вая Орловка», 
СДТ «Конезавод», 
Чубовский пово-
рот, Белозерка, 
п. Мехзавод (по 
треб.), 18 км (по 
треб.), Ташкент-
ская, ул. Георгия 
Димитрова

Прямое направ-
ление: ул. Геор-
гия Димитро-
ва – Москов-
ское шоссе – а/д 
«Подъезд к г. 
Самара от М-5 
«Урал» – а/д «М-
5 «Урал» – а/д 
«Урал» – Новая 
Орловка» – а/д 
«Подъезд к с. 
Краково».
Обратное на-
правление: а/д 
«Подъезд к с. 
Краково» – а/д 
«Урал» – Новая 
Орловка» – а/д 
«М-5 «Урал» – 
а/д «Подъезд к 
г. Самара от М-5 
«Урал» – Мо-
сковское шос-
се – ул. Георгия 
Димитрова

77,0 Только в 
устано-
влен-
ных 
остано-
вочных 
пунктах

Межму-
ници-
па-ль-
ные пе-
ревоз-
ки на 
садово-
дачные 
масси-
вы по 
регу-
лиру-
емым 
тари-
фам

Автобус, 
большой 
и сред-
ний класс 
транс-
портных 
средств - 
2 ед.

Евро 3,
Евро 4,
Евро 2

Сезонные с мая 
по октябрь, за ис-
ключе-нием дней, 
совпада-ющих с 
днями массовых 
перевозок насе-
ления к город-
ским кладби-щам, 
а также в День 
Победы
(с мая по сен-
тябрь: по средам, 
пятницам, суббо-
там и воскресе-
ньям, нерабочим 
празднич-ным 
дням, в октябре: 
по субботам и 
воскресе-ньям)

1.1.18. В столбце «Класс транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту, - максимальное количе-
ство транспортных средств каждого класса»:

1.1.18.1. В пункте 30 слова «Автобус, большой класс транспортных средств» заменить словами «Автобус, большой и средний 
класс транспортных средств».

1.1.18.2. В пункте 31 слова «Автобус, особо большой и большой класс транспортных средств» заменить словами «Автобус, боль-
шой и средний класс транспортных средств».

1.1.18.3. В пунктах 33 и 34 слова «Автобус, большой класс транспортных средств» заменить словами «Автобус, большой и сред-
ний класс транспортных средств».

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 21 апреля 2018 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 

 Е.В.Лапушкина

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 28.04.2018 № 333

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации  

городского округа Самара  
от 13.04.2016 № 464

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара 
от 28.04.2018 № 333 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара                          
от 13.4.2016 № 464 

 
 
 

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 126б 
 

ПАРК  ДЕНЬ НЕДЕЛИ 
АВТОБУСНЫЙ  ЕДИНОЕ 

(среда, пятница, суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные дни) 

 
  Завод «Металлург» СДТ «Советы» 

№ п/п 
№ 

выхода 
Время 

отправления 
Длит. 

стоянки 
Интервал  
движения 

№ 
выхода 

Время 
отправления 

Длит. 
стоянки 

Интервал  
движения 

1. 1 7.00   5   0 1 8.00   7   0 
2. 1 9.00   7 120 1 10.00   7 120 
3. 1 10.53 отстой   1 15.00   7 300 
4. 1 14.00   300 1 17.00   7 120 
5. 1 16.00   7 120 1 19.00   7 120 
6. 1 18.00   7 120         
7. 1 20.00 КР           
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 132 
 

ПАРК  ДЕНЬ НЕДЕЛИ 
АВТОБУСНЫЙ  ЕДИНОЕ 

(среда, пятница, суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные дни) 

 

  Приволжский микрорайон ДМ "Сосновый бор" 

№ п/п 
№ 

выхода 
Время 

отправления 
Длит. 

стоянки 
Интервал  
движения 

№ 
выхода 

Время 
отправления 

Длит. 
стоянки 

Интервал  
движения 

1. 1 7.40  2   0 1 9.10 отстой   
2. 2 8.00  2  20 2 9.30 отстой   
3. 3 8.20 2 20 3 9.50 отстой  
4. 1 19.39 КР   1 18.00   530 
5. 2 19.45 КР  2 18.15  15 
6. 3 20.00 КР   3 18.30     15 
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 144 
 

ПАРК  ДЕНЬ НЕДЕЛИ 
АВТОБУСНЫЙ  ВЫХОДНЫЕ 

(суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни) 

  Дом Печати Сокские дачи 

№ п/п 
№ 

выхода 
Время 

отправления 
Длит. 

стоянки 
Интервал  
движения 

№ 
выхода 

Время 
отправления 

Длит. 
стоянки 

Интервал  
движения 

1. 1 7.05 5 0 1 8.25 5 0 
2. 2 7.30 5 25 2 8.50 5 25 
3. 3 7.55 5 25 3 9.15 5 25 
4. 4 8.20 5 25 4 9.40 5 25 
5. 5 8.46 5 26 5 10.06 5 26 
6. 6 9.12 5 26 6 10.32 5 26 
7. 1 9.38 3 26 1 10.58 5 26 
8. 2 10.04 4 26 2 11.24 5 26 
9. 3 10.30 5 26 3 11.50 5 26 

10. 4 10.50 отстой 
 

4 15.25 10 215 
11. 5 11.16 отстой  5 15.55 10 30 
12. 6 11.42 отстой  6 16.23 10 28 
13. 1 12.08 отстой  1 16.51 10 28 
14. 2 12.34 отстой  2 17.19 10 28 
15. 3 13.00 отстой  3 17.47 10 28 
16. 4 14.05  215 4 18.14 10 27 
17. 5 14.35  30 5 18.41 10 27 
18. 6 15.03  28 6 19.08 10 27 
19. 1 15.31  28 1 19.35 10 27 
20. 2 15.59  28 

    21. 3 16.27  28 
    22. 4 16.54 14 27     

23. 5 17.21 11 27     
24. 6 17.48 10 27     
25. 1 18.15 9 27     
26. 2 18.37 КР      
27. 3 19.05 КР      
28. 4 19.32 КР      
29. 5 19.59 КР      
30. 6 20.26 КР      
31. 1 20.53 КР      
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 144 
 

ПАРК  ДЕНЬ НЕДЕЛИ 
АВТОБУСНЫЙ  БУДНИ 

(среда, пятница) 
 

  Дом Печати Сокские дачи 

№ п/п 
№ 

выхода 
Время 

отправления 
Длит. 

стоянки 
Интервал  
движения 

№ 
выхода 

Время 
отправления 

Длит. 
стоянки 

Интервал  
движения 

1. 1 7.05 5 0 1 8.25 5 0 
2. 2 7.45 5 40 2 9.05   5  40 
3. 3 8.25   5  40 3 9.45   5  40 
4. 4 9.05   5  40 4 10.25   5  40 
5. 1 9.45  10  40 1 11.05   5  40 
6. 2 10.30  15  45 2 11.50   5  45 
7. 3 10.55 отстой   3 15.30  10 220 
8. 4 11.35 отстой   4 16.15  10  45 
9. 1 12.15 отстой   1 16.55  10  40 

10. 2 13.00 отстой   2 17.35  10  40 
11. 3 14.10   220 3 18.15  10  40 
12. 4 14.55    45 4 18.55  10  40 
13. 1 15.35    40 1 19.35  10  40 
14. 2 16.15    40         
15. 3 16.55  10  40         
16. 4 17.35   5  40         
17. 1 18.15   5  40         
18. 2 18.53 КР           
19. 3 19.33 КР           
20. 4 20.13 КР           
21. 1 20.53 КР           
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 145 
 

ПАРК  ДЕНЬ НЕДЕЛИ 
АВТОБУСНЫЙ  ВЫХОДНЫЕ 

(суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни) 

 
 Ул. Георгия Димитрова Красноярские дачи 
№ п/п № 

выхода 
Время 

отправления 
Длит. 

стоянки 
Интервал 
движения 

№ 
выхода 

Время 
отправления 

Длит. 
стоянки 

Интервал 
движения 

1. 1 6.00   5   0 1 7.15 5   0 
2. 2 6.40   5 40 2 7.55 5 40 
3. 3 7.20   5 40 3 8.35 5 40 
4. 4 7.58 5 2838 4 9.13 5 38 
5. 1 8.36  16 38 1 9.51 5 38 
6. 2 9.14  14 38 2 10.29 5 38 
7. 3 9.52 12 38 3 11.07 5 38 
8. 4 10.30 12 38 4 11.45 5 38 
9. 1 10.56 отстой  1 15.15 10 210 

10. 2 11.34 отстой   2 15.53 10 38 
11. 3 12.12 отстой   3 16.31 10 38 
12. 4 12.50  отстой  4 17.09 10 38 
13. 1 14.00  210  1  17.47 10 38 
14. 2 14.38  38  2  18.25  10  38 
15. 3 15.16  38  3  19.03  10  38 
16. 4 15.54   38  4  19.35  6  32 
17. 1 16.32 7  38         
18. 2 17.10 7  38         
19. 3 17.48 7 38     
20. 4 18.24 5 36     
21. 1 19.00 КР      
22. 2 19.38 КР      
23. 3 20.16 КР      
24. 4 20.48 КР      
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 145 
 

ПАРК  ДЕНЬ НЕДЕЛИ 
АВТОБУСНЫЙ  БУДНИ 

(среда, пятница) 
 

  Ул. Георгия Димитрова Красноярские дачи 

№ п/п 
№ 

выхода 
Время 

отправления 
Длит. 

стоянки 
Интервал  
движения 

№ 
выхода 

Время 
отправления 

Длит. 
стоянки 

Интервал  
движения 

1. 1 6.00   5   0 1 7.15   5   0 
2. 2 6.50   5  50 2 8.10  10  55 
3. 3 7.45   5  55 3 9.05  10  55 
4. 1 8.40  20  55 1 9.55   5  50 
5. 2 9.35  20  55 2 10.50   5  55 
6. 3 10.30  20  55 3 11.45   5  55 
7. 1 11.00 отстой   1 15.15  10 210 
8. 2 11.55 отстой   2 16.10  10  55 
9. 3 12.50 отстой   3 17.00  10  50 

10. 1 14.00   210 1 17.50  10  50 
11. 2 14.55    55 2 18.40  10  50 
12. 3 15.45    50 3 19.30  10  50 
13. 1 16.35  10  50         
14. 2 17.25   5  50         
15. 3 18.15   5  50         
16. 1 19.03 КР           
17. 2 19.53 КР           
18. 3 20.43 КР           
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 146 
 

ПАРК  ДЕНЬ НЕДЕЛИ 
АВТОБУСНЫЙ  ЕДИНОЕ 

(среда, пятница, суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные дни) 

 

  площадь им. Кирова СДТ «Зеленая роща» 

№ п/п 
№ 

выхода 
Время 

отправления 
Длит. 

стоянки 
Интервал  
движения 

№ 
выхода 

Время 
отправления 

Длит. 
стоянки 

Интервал  
движения 

1. 1 6.00   5   0 1 7.05  10   0 
2. 2 6,45   5  45 2 7.50  10  45 
3. 3 7.30   5  45 3 8.35  10  45 
4. 1 8,15 15  45 1 9.15   5 40 
5. 2 9.00 15  45 2 10.00   5  45 
6. 3 9.40  10  40 3 10.40   5 40 
7. 1 10.20  10  40 1 11.20   5 40 
8. 2 11.00   5  40 2 12.00   5 40 
9. 3 11.35 отстой   3 15.20  15 200 

10. 1 12.15 отстой   1 16.10  15  50 
11. 2 12.55 отстой   2 17.00  15  50 
12. 3 14.10   190 3 17.45  15  45 
13. 1 15.00    50 1 18.30  15  45 
14. 2 15.50    50 2 19.15  10  45 
15. 3 16.35 20  45 3 20.00   5  45 
16. 1 17.20 15  45         
17. 2 18.10 15  50         
18. 3 19.00 20  50         
19. 1 19.30 КР           
20. 2 20.15 КР           
21. 3 21.00 КР           
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 147 
 

ПАРК  ДЕНЬ НЕДЕЛИ 
АВТОБУСНЫЙ  ЕДИНОЕ 

(среда, пятница, суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные дни) 

   
  площадь им. Кирова Тургеневские дачи 

№ п/п 
№ 

выхода 
Время 

отправления 
Длит. 

стоянки 
Интервал  
движения 

№ 
выхода 

Время 
отправления 

Длит. 
стоянки 

Интервал  
движения 

1. 1 6.00   5   0 1 7.20  10   0 
2. 2 6.55   5  55 2 8.15  10  55 
3. 3 7.50   5  55 3 9.10  10  55 
4. 1 8.45  15  55 1 10.05  10  55 
5. 2 9.40  15  55 2 11.00  10  55 
6. 3 10.35  15  55 3 11.55  10  55 
7. 1 11.15 отстой   1 15.25  15 210 
8. 2 12.10 отстой   2 16.20  10  55 
9. 3 13.05 отстой   3 17.15  10  55 

10. 1 14.00   205 1 18.10  10  55 
11. 2 15.00    60 2 19.05  10  55 
12. 3 15.55    55 3 20.00  10  55 
13. 1 16.50  15  55         
14. 2 17.45  15  55         
15. 3 18.40  15  55         
16. 1 19.25 КР           
17. 2 20.20 КР           
18. 3 21.15 КР           
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 150 
 

ПАРК  ДЕНЬ НЕДЕЛИ 
АВТОБУСНЫЙ  ЕДИНОЕ 

(среда, пятница, суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные дни) 

 
 

  Ул. Георгия Димитрова Чубовские дачи 
№ 
п/п 

№ 
выхода 

Время 
отправления 

Длит. 
стоянки 

Интервал  
движения 

№ 
выхода 

Время 
отправления 

Длит. 
стоянки 

Интервал  
движения 

1. 1 6.05   5   0 1 7.20  10   0 
2. 2 7.25   5  80 2 8.40  10  80 
3. 1 8.45  25  80 1 10.00  10  80 
4. 2 10.05  25  80 2 11.20  10  80 
5. 1 11.00 отстой   1 15.45  15 265 
6. 2 12.20 отстой   2 17.00  10  75 
7. 1 14.30   265 1 18.20  10  80 
8. 2 15.50    80 2 19.30  10  70 
9. 1 17.10  20  80         

10. 2 18.20  15  70         
11. 1 19.28 КР           
12. 2 20.38 КР           
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 153 
 

ПАРК  ДЕНЬ НЕДЕЛИ 
АВТОБУСНЫЙ  ЕДИНОЕ 

(среда, пятница, суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные дни) 

 
 

  Ул. Георгия Димитрова Грачёвские дачи 
№ 
п/п 

№ 
выхода 

Время 
отправления 

Длит. 
стоянки 

Интервал  
движения 

№ 
выхода 

Время 
отправления 

Длит. 
стоянки 

Интервал  
движения 

1. 1 7.00   5   0 1 8.25   5   0 
2. 1 10.20  35 200 1 11.45   5 200 
3. 1 13.05 отстой   1 16.45   5 300 
4. 1 15.20   300 1 19.35   5 170 
5. 1 18.10   5 170         
6. 1 21.00 КР           
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 154 
 
 

          ПАРК                                                                                                     ДЕНЬ НЕДЕЛИ 
 АВТОБУСНЫЙ                                                                                               ВЫХОДНЫЕ 
                                                                                                          (суббота, воскресенье, нерабочие 
                                                                                                                        праздничные дни) 
 
 
 
 

 Ул. Георгия Димитрова ПК «Истормческий Вал» 
№ 
п/п 

№ 
выхода 

Время 
отправления 

Длит. 
стоянки 

Интервал  
движения 

№ 
выхода 

Время 
отправления 

Длит. 
стоянки 

Интервал  
движения 

1. 1 6.20   5   0 1 7.20   5   0 
2. 2 7.00   5 40 2 8.00   5 40 
3. 3 7.40   5 40 3 8.50  15 50 
4. 1 8.20   5 40 1 9.30  15 40 
5. 2 9.00 5 40 2 10.10   15 40 
6. 3 9.50 5 50 3 10.50   5 40 
7. 1 10.40 15 50 1 11.40   5 50 
8. 2 11.05 обед  2 15.00   5 200 
9. 3 11.45 обед  3 15.45 10 45 

10. 1 12.35 обед  1 16.25 10 40 
11. 2 14.00  200 2 17.05 10 40 
12. 3 14.40  40 3  17.50  10  45 
13. 1 15.20  40  1  18.30  5  40 
14. 2 16.00 5  40  2  19.15  5  45 
15. 3 16.45 5  45  3  20.00  5  45 
16. 1 17.30 10 45     
17. 2 18.15 15 45     
18. 3 19.00 15 45     
19. 1 19.30 КР      
20. 2 20.15 КР      
21. 3 21.00 КР      
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 154 
 

ПАРК  ДЕНЬ НЕДЕЛИ 
АВТОБУСНЫЙ  БУДНИ 

(среда, пятница) 
 

  Ул. Георгия Димитрова ПК «Исторический Вал» 
№ 
п/п 

№ 
выхода 

Время 
отправления 

Длит. 
стоянки 

Интервал  
движения 

№ 
выхода 

Время 
отправления 

Длит. 
стоянки 

Интервал  
движения 

1. 1 6.20   5   0 1 7.20   5   0 
2. 1 8.20   5 120 1 9.30  15 130 
3. 1 10.40  15 140 1 11.40   5 130 
4. 1 12.35 обед   1 15.00   5 200 
5. 1 14.00   200 1 18.00   5 180 
6. 1 15.55 обед   1 20.00   5 120 
7. 1 17.00   180         
8. 1 19.00   5 120         
9. 1 21.00 КР           
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 156 
 

ПАРК  ДЕНЬ НЕДЕЛИ 
АВТОБУСНЫЙ  ВЫХОДНЫЕ 

(суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни) 

 
  Дом Печати Старосемейкинские дачи 
№ 
п/п 

№ 
выхода 

Время 
отправления 

Длит. 
стоянки 

Интервал  
движения 

№ 
выхода 

Время 
отправления 

Длит. 
стоянки 

Интервал  
движения 

1. 1 7.00   5   0 1 8.00   5   0 
2. 2 7.25   5 25 2 8.25   5 25 
3. 3 7.50   5 25 3 8.50   5 25 
4. 4 8.15   5 25 4 9.15   5 25 
5. 5 8.40   5 25 5 9.40   5 25 
6. 1 9.05 10 25 1 10.05   5 25 
7. 2 9.30 10 25 2 10.30   5 25 
8. 3 10.00 15 30 3 11.00   5 30 
9. 4 10.30 20 30 4 11.30 5 30 
10. 5 10.35 отстой  5 15.20 5 230 
11. 1 11.00 отстой  1 15.55 10 35 
12. 2 11.25 отстой  2 16.25 10 30 
13. 3 11.55 отстой   3 16.55 10 30 
14. 4 12.25  отстой  4 17.25 10 30 
15. 5 14.20   230 5 17.50 10 25 
16. 1 14.50   30 1 18.15 10 25 
17. 2 15.20  30 2  18.40  10  25 
18. 3 15.50  30 3  19.05  10  25 
19. 4 16.20  30 4  19.30  10  25 
20. 5 16.45 30 25        
21. 1 17.10 20  25        
22. 2 17.35 15  25        
23. 3 18.00 10  25        
24. 4 18.25 5  25        
25. 5 18.50 КР      
26. 1 19.15 КР      
27. 2 19.40 КР      
28. 3 20.05 КР      
29. 4 20.30 КР      
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 156 
 

ПАРК  ДЕНЬ НЕДЕЛИ 
АВТОБУСНЫЙ  БУДНИ 

(среда, пятница) 
 

  Дом Печати Старосемейкинские дачи 
№ 
п/п 

№ 
выхода 

Время 
отправления 

Длит. 
стоянки 

Интервал  
движения 

№ 
выхода 

Время 
отправления 

Длит. 
стоянки 

Интервал  
движения 

1. 1 7.00   5   0 1 8.00   5   0 
2. 2 7.30   5  30 2 8.30   5  30 
3. 3 8.00   5  30 3 9.00   5  30 
4. 4 8.30   5  30 4 9.30   5  30 
5. 1 9.00   5  30 1 10.00   5  30 
6. 2 9.30   5  30 2 10.30   5  30 
7. 3 10.00   5  30 3 11.00   5  30 
8. 4 10.30   5  30 4 11.30   5  30 
9. 1 10.55 отстой   1 15.25  10 235 

10. 2 11.25 отстой   2 16.00  10  35 
11. 3 11.55 отстой   3 16.35  10  35 
12. 4 12.25 отстой   4 17.10  10  35 
13. 1 14.20   230 1 17.45  10  35 
14. 2 14.55    35 2 18.20  10  35 
15. 3 15.30    35 3 18.55  10  35 
16. 4 16.05    35 4 19.30  10  35 
17. 1 16.40  20  35         
18. 2 17.15  20  35         
19. 3 17.50  20  35         
20. 4 18.25  20  35         
21. 1 18.45 КР           
22. 2 19.20 КР           
23. 3 19.55 КР           
24. 4 20.30 КР           

 
. 
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 157 
 

ПАРК  ДЕНЬ НЕДЕЛИ 
АВТОБУСНЫЙ  ЕДИНОЕ 

(среда, пятница, суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные дни) 

 
  Площадь им. Кирова Чёрновские дачи 

№ 
п/п 

№ 
выхода 

Время 
отправления 

Длит. 
стоянки 

Интервал  
движения 

№ 
выход

а 
Время 

отправления 
Длит. 

стоянки 
Интервал  
движения 

1. 1 6.30   5   0 1 7.03   3   0 
2. 2 6.53   5 23 2 7.26   3 23 
3. 3 7.16   5 23 3 7.49   3 23 
4. 4 7.40   5 24 4 8.13   3 24 
5. 1 8.05  12 25 1 8.38   3 25 
6. 2 8.30  14 25 2 9.03   3 25 
7. 3 8.55  16 25 3 9.28   3 25 
8. 4 9.20  17 25 4 9.53   3 25 
9. 1 9.45  17 25 1 10.18   3 25 
10. 2 10.10  17 25 2 10.43   3 25 
11. 3 10.35  17 25 3 11.08   3 25 
12. 4 11.00  17 25 4 11.33   3 25 
13. 1 11.08 отстой  1 15.33   3 240 
14. 2 11.33 отстой  2 15.58   3 25 
15. 3 11.58 отстой  3 16.23   3 25 
16. 4 12.23 отстой  4 16.48   3 25 
17. 1 15.00   240 1 17.13   3 25 
18. 2 15.25   25 2 17.38   3 25 
19. 3 15.50   25 3 18.03   3 25 
20. 4 16.15   25 4 18.28   3 25 
21. 1 16.40  17 25 1 18.51   3 23 
22. 2 17.05  17 25 2 19.12   3  21 
23. 3 17.30  17 25 3 19.39   3  27 
24. 4 17.55  17 25 4 20.00   3  21 
25. 1 18.18  15 23         
26. 2 18.39  11 21         
27. 3 19.06  13 27         
28. 4 19.27   9 21         
29. 1 19.46 КР           
30. 2 20.07 КР           
31. 3 20.34 КР           
32. 4 20.55 КР      
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 159 
 

ПАРК  ДЕНЬ НЕДЕЛИ 
АВТОБУСНЫЙ  ЕДИНОЕ 

(среда, пятница, суббота, воскресенье, 
не рабочие праздничные дни) 

 

  Хлебная площадь СДМ «Новая деревня» 

№ 
п/п 

№ 
выхода 

Время 
отправления 

Длит. 
стоянки 

Интервал  
движения 

№ 
выход

а 
Время 

отправления 
Длит. 

стоянки 
Интервал  
движения 

1. 1 8.00   5   0 1 9.00  10   0 
2. 1 9.50 отстой   1 19.00  10 600 
3. 1 18.00   600         
4. 1 19.53 КР           
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 Ул. Бакинская СДМ Стромиловские дачи 

№ 
п/п 

№ 
выхода 

Время 
отправления 

Длит. 
стоянки 

Интервал 
движения 

№ 
выхода 

Время 
отправления 

Длит. 
стоянки 

Интервал 
движения 

1. 1 6.45 У1 5  1 7.30 5 0 
2. 2 7.05 У1 5  2 7.50 5 20 
3. 3 7.25 У1 5  3 8.10 5 20 
4. 1 8.00 5 0 1 8.30 5 20 
5. 2 8.20 5 20 2 8.50 5 20 
6. 3 8.40 5 20 3 9.10 5 20 
7. 1 9.00 5 20 1 9.30 5 20 
8. 2 9.20 5 20 2 9.50 5 20 
9. 3 9.40 5 20 3 10.10 5 20 

10. 1 10.00 5 20 1 10.30 5 20 
11. 2 10.20 5 20 2 10.50 У1 5 20 
12. 3 10.40 5 20 3 11.10 У1 5 20 
13. 1 11.00 5 20 1 11.30 У1 5 20 
14. 2 11.30 обед  2 14.20 5 170 
15. 3 11.50 обед  3 14.40 5 20 
16. 1 12.10 обед  1 15.00 5 20 
17. 2 13.35 У1   2 15.20 5 20 
18. 3 13.55 У1   3 15.40 5 20 
19. 1 14.15 У1   1 16.00 5 20 
20. 2 14.50 5 230 2 16.20 5 20 
21. 3 15.10 5 20 3 16.40 5 20 
22. 1 15.30 5 20 1 17.00 5 20 
23. 2 15.50 5 20 2 17.20 5 20 
24. 3 16.10 5 20 3 17.40 5 20 
25. 1 16.30 5 20 1 18.05 У1 5 25 
26. 2 16.50 5 20 2 18.30 У1 5 25 
27. 3 17.10 5 20 3 19.00 У1 10 30 
28. 1 17.35 10 25 1    
29. 2 18.00 15 25 2    
30. 3 18.25 20 25 3    
31. 1 18.50 КР  1    
32. 2 19.15 КР   2    
33. 3 19.45 КР   3    

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 165   
 

ПАРК 
 ДЕНЬ НЕДЕЛИ 

ЕДИНОЕ 
АВТОБУСНЫЙ                                                                                 (среда, пятница, суббота, воскресенье, 

нерабочие праздничные дни) 
 

 
 
 
 
 
 

 
18 

  Автостанция Аврора Стромиловские дачи 

№ 
п/п 

№ 
выхода 

Время 
отправления 

Длит. 
стоянки 

Интервал 
движения 

№ 
выхода 

Время 
отправления 

Длит. 
стоянки 

Интервал 
движения 

1. 1 7.00 5 0 1 8.05 5 0 
2. 2 7.40 5 40 2 8.45 5 40 
3. 3 8.30 5 50 3 9.35 5 50 
4. 1 9.20 15 50 1 10.25 5 50 
5. 2 10.10 25 50 2 11.15 5 50 
6. 3 11.00 25 50 3 12.05 5 50 
7. 1 11.25 отстой  1 15.05 5 180 
8. 2 12.15 отстой  2 15.50 5 45 
9. 3 13.05 отстой  3 16.35 5 45 

10. 1 14.00  180 1 17.25 5 50 
11. 2 14.45  45 2 18.15 5 50 
12. 3 15.30  45 3 19.05 5 50 
13. 1 16.20 15 50     
14. 2 17.10 20 50     
15. 3 18.00 25 50     
16. 1 18.30 КР      
17. 2 19.20 КР      
18. 3 20.10 КР      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 167 

 
ПАРК 

АВТОБУСНЫЙ 
 ДЕНЬ НЕДЕЛИ 

ЕДИНОЕ 
(среда, пятница, суббота, воскресенье, 

нерабочие праздничные дни) 
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 168 

 
ПАРК  ДЕНЬ НЕДЕЛИ 

АВТОБУСНЫЙ  ЕДИНОЕ 
(среда, пятница, суббота, воскресенье,          

нерабочие праздничные дни) 
                 

 
 

 

  ПАВ СДМ Журавли  
№ 
п/п 

№ 
выхода 

Время 
отправления 

Длит. 
стоянки 

Интервал 
движения 

№ 
выхода 

Время 
отправления 

Длит. 
стоянки 

Интервал 
движения 

1. 1 7.00 10 0 1 8.30 10 0 
2. 1 10.00 10 180 1 11.30 10 180 
3. 1 12.50 обед   1 16.30 10 300 
4. 1 15.00   300 1 19.30 10 180 
5. 1 18.00 10 180         
6. 1 21.00 КР           

 
 

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 169 
 

  

ПАРК  ДЕНЬ НЕДЕЛИ 
АВТОБУСНЫЙ  ЕДИНОЕ 

(среда, пятница, суббота, воскресенье, не 
рабочие праздничные дни) 

                  
  Автостанция Аврора СДМ Журавли  
№ 
п/п 

№ 
выхода 

Время 
отправления 

Длит. 
стоянки 

Интервал 
движения 

№ 
выхода 

Время 
отправления 

Длит. 
стоянки 

Интервал 
движения 

1. 1 6.30 15 0 1 7.40 5 0 
2. 1 9.00 15 150 1 10.10 5 150 
3. 1 11.15 отстой   1 16.10 5 360 
4. 1 15.00   360 1 19.00 25 170 
5. 1 17.30 15 150         
6. 1 20.05 КР           

 

. 
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 170 

 
ПАРК  ДЕНЬ НЕДЕЛИ 

АВТОБУСНЫЙ  ЕДИНОЕ 
(вторник, четверг, суббота, 

воскресенье, не рабочие праздничные 
дни) 

 

  Пр. Ленина СДМ «Старая Бинарадка» 
№ 
п/п 

№ 
выхода 

Время 
отправления 

Длит. 
стоянки 

Интервал  
движения 

№ 
выхода 

Время 
отправления 

Длит. 
стоянки 

Интервал  
движения 

1. 1 7.00   5   0 1 8.30 отстой   
2. 1 20.35 КР   1 19.00   630 
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 171 

 

 ПАРК  ДЕНЬ НЕДЕЛИ 

АВТОБУСНЫЙ  
ВЫХОДНЫЕ 

(суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни) 

 
 

 Ул. Георгия Димитрова СДТ «Белозёрки» 
№ 
п/п 

№ 
выхода 

Время 
отправления 

Длит. 
стоянки 

Интервал 
движения 

№ 
выхода 

Время 
отправления 

Длит. 
стоянки 

Интервал 
движения 

1. 1 6.00   5   0 1 7.00   5   0 
2. 2 6.24   5  24 2 7.24   5  24 
3. 3 6.48   5  24 3 7.48   5  24 
4. 4 7.12   5  24 4 8.12   5  24 
5. 5 7.36   5  24 5 8.36   5  24 
6. 1 8.00   5  24 1 9.02   7  26 
7. 2 8.24   5  24 2 9.28   9  26 
8. 3 8.48   5  24 3 9.52   9  24 
9. 4 9.12   5  24 4 10.16   9  24 
10. 5 9.36   5  24 5 10.40   9  24 
11. 1 10.04   7  28 1 11.04   5  24 
12. 2 10.32   9  28 2 11.32   5  28 
13. 3 11.00  13  28 3 12.00   5  28 
14. 4 11.11 отстой   4 14.50   5 170 
15. 5 11.35 отстой   5 15.18   5  28 
16. 1 11.59 отстой   1 15.46   5  28 
17. 2 12.27 отстой   2 16.14   5  28 
18. 3 12.55 отстой   3 16.42   5  28 
19. 4 13.50   170 4 17.09   5  27 
20. 5 14.18    28 5 17.36   5  27 
21. 1 14.46    28 1 18.00   5  24 
22. 2 15.14    28 2 18.24   5  24 
23. 3 15.42    28 3 18.48   5  24 
24. 4 16.09  24  27 4 19.12   5  24 
25. 5 16.36  23  27 5 19.36   5  24 
26. 1 17.00  19  24 1 20.00   5  24 
27. 2 17.24  15  24         
28.  3 17.48  11  24         
29. 4 18.12 8 24     
30. 5 18.36 5 24     
31. 1 19.00 5 24     
32. 2 19.24 КР           
33. 3 19.48 КР           
34. 4 20.12 КР           
35. 5 20.36 КР           
36. 1 21.00 КР           

 

 

 
21 

 
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 171 

 

ПАРК  ДЕНЬ НЕДЕЛИ 
АВТОБУСНЫЙ  БУДНИ 

(среда, пятница) 
 

 

 Ул. Георгия Димитрова СДТ «Белозёрки» 
№ 
п/п 

№ 
выход

а 

Время 
отправления 

Длит. 
стоянки 

Интервал  
движения 

№ 
выхода 

Время 
отправления 

Длит. 
стоянки 

Интер-
вал  

движе-
ния 

1. 1 6.00 5 0 1 7.00 5 0 
2. 2 6.30 5 30 2 7.30 5 30 
3. 3 7.00 5 30 3 8.00 5 30 
4. 4 7.30 5 30 4 8.30 5 30 
5. 1 8.00 5 30 1 9.00 5 30 
6. 2 8.30 5 30 2 9.30 5 30 
7. 3 9.00 5 30 3 10.00 5 30 
8. 4 9.30 5 30 4 10.30 5 30 
9. 1 10.00 5 30 1 11.00 5 30 
10. 2 10.30 5 30 2 11.30 5 30 
11. 3 11.00 5 30 3 12.00 5 30 
12. 4 11.25 отстой  4 14.55 10 175 
13. 1 11.55 отстой  1 15.30 10 35 
14. 2 12.25 отстой  2 16.05 10 35 
15. 3 12.55 отстой  3 16.40 15 35 
16. 4 13.50  170 4 17.10 15 30 
17. 1 14.25  35 1 17.45 15 35 
18. 2 15.00  35 2 18.15 10 30 
19. 3 15.30  30 3 18.50 10 35 
20. 4 16.00 10 30 4 19,25 10 35 
21. 1 16.35 10 35 1 20.00 10 35 
22. 2 17.10 10 35    

 

23. 3 17.45 10 35    
 

24. 4 18.20 15 35    
 

25. 1 18.55 15 35    
 

26. 2 19.15 КР     
 

27. 3 19.45 КР      
28. 4 20.20 КР      
29. 1 21.00 КР      
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 172  

 
ПАРК  ДЕНЬ НЕДЕЛИ 

АВТОБУСНЫЙ  ЕДИНОЕ 
(среда, пятница, суббота, 
воскресенье, нерабочие 

праздничные дни) 
 

  ПАВ Октябрьские дачи 
№ 
п/п 

№ 
выхода 

Время 
отправления 

Длит. 
стоянки 

Интервал  
движения 

№ 
выхода 

Время 
отправления 

Длит. 
стоянки 

Интервал 
движения 

1. 1 7.00 5 0 1 8.00 5 0 
2. 1 9.00 5 120 1 10.10 У1 15 130 
3. 1 10.55 отстой   1 17.00 15 410 
4. 1 16.00 У1 

  
1 19.00 5 120 

5. 1 18.00 5 540         
6. 1 20.00 КР           

 
 

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 173 
 

ПАРК  ДЕНЬ НЕДЕЛИ 
АВТОБУСНЫЙ  ЕДИНОЕ 

(среда, пятница, суббота, воскресенье, 
 не рабочие праздничные дни) 

 
 

  А/с «Аврора» СНТ «Берёзовский» 

№ 
п/п 

№ 
выхода 

Время 
отправления 

Длит. 
стоянки 

Интервал  
движения 

№ 
выхода 

Время 
отправле

ния 

Длит. 
стоянк

и 

Интерва
л  

движени
я 

1. 1 7.20   10   0 1 8.30   5   0 
2. 1 9.40  5 140 1 10.50   5 140 
3. 1 11.55 отстой   1 16.40  5 350 
4. 1 15.30   350 1 19.05  5 145 
5. 1 17.55  10 145         
6. 1 20.20 КР           
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 174 

 

ПАРК  ДЕНЬ НЕДЕЛИ 
АВТОБУСНЫЙ  ЕДИНОЕ 

(среда, пятница, суббота, воскресенье, 
 не рабочие праздничные дни) 

 
 

  А/с «Аврора» Аглосские дачи 
№ 
п/п 

№ 
выхода 

Время 
отправления 

Длит. 
стоянки 

Интервал  
движения 

№ 
выхода 

Время 
отправления 

Длит. 
стоянки 

Интервал  
движения 

1. 1 7.15   5   0 1 8.05   5   0 
2. 2 8.00   5 50 2 8.55   5 50 
3. 1 8.50   5  50 1 9.45   5 50 
4. 2 9.40   5  50 2 10.35   5  50 
5. 1 10.30 отстой   1 16.30   5 355 
6. 2 11.20 отстой   2 17.20   5  50 
7. 1 15.40   355 1 18.10   5  50 
8. 2 16.30 

 
 50 2 19.00   5  50 

9. 1 17.20   5  50         
10. 2 18.10 5  50         
11. 1 19.00 КР           
12. 2 19.50 КР           

 
 

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 175к 
 

ПАРК  ДЕНЬ НЕДЕЛИ 
АВТОБУСНЫЙ  ЕДИНОЕ 

(среда, пятница, суббота, воскресенье, 
 не рабочие праздничные дни) 

 
 

  пос. Управленческий СДТ «Белозерки» 
№ 
п/п 

№ 
выхода 

Время 
отправления 

Длит. 
стоянки 

Интервал  
движения 

№ 
выхода 

Время 
отправления 

Длит. 
стоянки 

Интервал  
движения 

1. 1 7.00  20   0 1 8.20   5   0 
2. 1 9.35 отстой   1 19.00   5 640 
3. 1 17.40   640         
4. 1 20.50 КР           
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 180 

 
ПАРК  ДЕНЬ НЕДЕЛИ 

АВТОБУСНЫЙ  ЕДИНОЕ 
(среда, пятница, суббота, воскресенье, 

не рабочие праздничные дни) 
 

  Ул. Георгия Димитрова СДМ «Новая Орловка» 
№ 
п/п 

№ 
выхода 

Время 
отправления 

Длит. 
стоянки 

Интервал  
движения 

№ 
выхода 

Время 
отправления 

Длит. 
стоянки 

Интервал  
движения 

1. 1 7.10   10   0 1 9.40 отстой   
2. 2 8.25 10 75 2 10.55 отстой  
3. 1 20.10 КР  1 17.30  470 
4. 2 20.25 КР   2 17.45   15 
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 181 

 
ПАРК  ДЕНЬ НЕДЕЛИ 

АВТОБУСНЫЙ  ЕДИНОЕ 
(среда, пятница, суббота, воскресенье, 

не рабочие праздничные дни) 
 

 
  Ул. Георгия Димитрова СДТ «Водинка» 
№ 
п/п 

№ 
выхода 

Время 
отправления 

Длит. 
стоянки 

Интервал  
движения 

№ 
выхода 

Время 
отправления 

Длит. 
стоянки 

Интервал  
движения 

1. 1 6.00   5   0 1 7.00  10   0 
2. 2 6.30   5  30 2 7.30  10  30 
3. 3 6.48   5  18 3 7.48  10  18 
4. 4 7.06   5  18 4 8.06  10  18 
5. 5 7.24   5  18 5 8.24  10  18 
6. 6 7.42   5  18 6 8.42  10  18 
7. 1 8.00  15  18 1 9.00  10  18 
8. 2 8.20   5  20 2 9.20  10  20 
9. 3 8.40   7  20 3 9.40  10  20 

10. 4 9.00   9  20 4 10.00  10  20 
11. 5 9.20  11  20 5 10.20  10  20 
12. 6 9.40  13  20 6 10.40  10  20 
13. 1 10.00  15  20 1 11.00  10  20 
14. 2 10.20  15  20 2 11.20  10  20 
15. 3 10.40  15  20 3 11.40  10  20 
16. 4 11.00  15  20 4 12.00  10  20 
17. 5 11.05 отстой   5 14.55  10 175 
18. 6 11.25 отстой   6 15.14  10  19 
19. 1 11.45 отстой   1 15.33  10  19 
20. 2 12.05 отстой   2 15.52  10  19 
21. 3 12.25 отстой   3 16.11  10  19 
22. 4 12.45 отстой   4 16.30  10  19 
23. 5 14.00   180 5 16.49  10  19 
24. 6 14.19    19 6 17.08  10  19 
25. 1 14.38    19 1 17.27  10  19 
26. 2 14.57    19 2 17.46  10  19 
27. 3 15.16    19 3 18.05  10  19 
28. 4 15.35    19 4 18.24  10  19 
29. 5 15.54   9  19 5 18.44  10  20 
30. 6 16.13   9  19 6 19.03  10  19 
31. 1 16.32   9  19 1 19.22  10  19 
32. 2 16.51   9  19 2 19.41  10  19 
33. 3 17.10   9  19 3 20.00  10  19 
34. 4 17.29   9  19         
35. 5 17.49  10  20         
36. 6 18.08  10  19         
37. 1 18.27  10  19         
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38. 2 18.46  10  19         
39. 3 19.05  10  19         
40. 4 19.17 КР           
41. 5 19.37 КР           
42. 6 19.56 КР           
43. 1 20.15 КР           
44. 2 20.34 КР           
45. 3 20.53 КР           
 
 
 

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 182 
 
 

         ПАРК 
АВТОБУСНЫЙ  ДЕНЬ НЕДЕЛИ 

ВЫХОДНЫЕ 

   (суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни) 

 
 

  Площадь им. Кирова пос. Гвардейцы 
№ 
п/п 

№ 
выхода 

Время 
отправления 

Длит. 
стоянки 

Интервал  
движения 

№ 
выхода 

Время 
отправления 

Длит. 
стоянки 

Интервал  
движения 

1. 1 6.00   5   0 1 7.05   5   0 
2. 2 6.45   5  45 2 7.50   5  45 
3. 3 7.25   5  40 3 8.30   5  40 
4. 1 8.10   5  45 1 9.15   5  45 
5. 2 8.55   5  45 2 10.00   5  45 
6. 3 9.35   5  40 3 10.40   5  40 
7. 1 10.20   5  45 1 11.25   5  45 
8. 2 11.05   5  45 2 12.10   5  45 
9. 3 11.40 обед   3 15.15  15 185 

10. 1 12.25 обед   1 16.05  15  50 
11. 2 13.10 обед   2 16.55  15  50 
12. 3 14.00   175 3 17.35  10  40 
13. 1 14.50    50 1 18.20   5  45 
14. 2 15.40    50 2 19.10   5  50 
15. 3 16.25  10  45 3 20.00  15  50 
16. 1 17.15  10  50         
17. 2 18.05  10  50         
18. 3 18.45  10  40         
19. 1 19.25 КР           
20. 2 20.15 КР           
21. 3 21.05 КР           
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 182 

 

ПАРК  ДЕНЬ НЕДЕЛИ 
АВТОБУСНЫЙ  БУДНИ 

(среда, пятница) 
 

 
  Площадь им. Кирова пос. Гвардейцы 
№ 
п/п 

№ 
выхода 

Время 
отправления 

Длит. 
стоянки 

Интервал  
движения 

№ 
выхода 

Время 
отправления 

Длит. 
стоянки 

Интервал  
движения 

1. 1 6.00   5   0 1 7.15  15   0 
2. 2 7.20   5  80 2 8.35  15  80 
3. 1 8.30  15  70 1 9.45  15  70 
4. 2 9.50  15  80 2 10.55   5  70 
5. 1 11.00  15  70 1 12.05   5  70 
6. 2 11.55 обед   2 15.15  15 190 
7. 1 13.05 обед   1 16.25  15  70 
8. 2 14.00   180 2 17.35  15  70 
9. 1 15.10    70 1 18.40   5  65 

10. 2 16.20   5  70 2 20.00  15  80 
11. 1 17.35  10  75         
12. 2 18.45  10  70         
13. 1 19.45 КР           
14. 2 21.05 КР           

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 185К 

ПАРК  
АВТОБУСНЫЙ 

  ДЕНЬ НЕДЕЛИ  
ВЫХОДНЫЕ  

(суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни)  

 

 Площадь им. Кирова  «Крестьянский массив»  

N п/п  N выхода  Время отпр.  Длит. 
стоянки  

Инт. движ.  N выхода  Время 
отпр.  

Длит. 
стоянки  

Инт. движ.  

1.  1  8.00  5  0  1  9.10  отстой   

2.  1  18.45  КР   1  17.30   500  

 

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 197 

ПАРК  ДЕНЬ НЕДЕЛИ 
АВТОБУСНЫЙ  ЕДИНОЕ 

(среда, пятница, суббота, воскресенье, 
 не рабочие праздничные дни) 

 
 

  Ул. Георгия Димитрова СДМ «Алакаевский» 
№ 
п/п 

№ 
выхода 

Время 
отправления 

Длит. 
стоянки 

Интервал  
движения 

№ 
выхода 

Время 
отправления 

Длит. 
стоянки 

Интервал  
движения 

1. 1 7.30   5   0 1 9.00 отстой   
2. 1 19.35 КР   1 18.00   540 
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 198   
 

ПАРК  ДЕНЬ НЕДЕЛИ 
АВТОБУСНЫЙ  ЕДИНОЕ 

(среда, пятница, суббота, воскресенье,  
не рабочие праздничные дни) 

 

  Площадь им. Кирова СДМ «Юбилейный» 

1. 1 7.00 5 0 1 8.00 17 0 
2. 1 9.00 17 120 1 9.43 отстой   
3. 1 18.00 17 540 1 17.00   540 
4. 1 19.48 КР   1 19.00   17 120 

 
 

 
 
  Заместитель главы городского округа –  
   руководитель Департамента транспорта 
Администрации городского  округа Самара                                  Ю.М.Тапилин 

__________________________________________________________________

Учитывая требования действующего законодательства, Департамент финансов и 
экономического развития Администрации городского округа Самара сообщает, что 
за 1 квартал 2018 года:

– численность муниципальных служащих органов местного самоуправления го-
родского округа Самара, финансируемых из бюджета городского округа Самара, со-
ставила 1 067 чел., работников муниципальных учреждений городского округа Са-
мара – 9 894,3 чел.;

– размер фактических затрат на оплату труда муниципальных служащих органов 
местного самоуправления городского округа Самара составил 117,8 млн. рублей, 
работников муниципальных учреждений городского округа Самара – 652,8 млн. ру-
блей.

Заместитель главы городского округа – 
   руководитель Департамента транспорта

Администрации городского  округа Самара                                  
Ю.М.Тапилин

 
27 

 
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 182 

 

ПАРК  ДЕНЬ НЕДЕЛИ 
АВТОБУСНЫЙ  БУДНИ 

(среда, пятница) 
 

 
  Площадь им. Кирова пос. Гвардейцы 
№ 
п/п 

№ 
выхода 

Время 
отправления 

Длит. 
стоянки 

Интервал  
движения 

№ 
выхода 

Время 
отправления 

Длит. 
стоянки 

Интервал  
движения 

1. 1 6.00   5   0 1 7.15  15   0 
2. 2 7.20   5  80 2 8.35  15  80 
3. 1 8.30  15  70 1 9.45  15  70 
4. 2 9.50  15  80 2 10.55   5  70 
5. 1 11.00  15  70 1 12.05   5  70 
6. 2 11.55 обед   2 15.15  15 190 
7. 1 13.05 обед   1 16.25  15  70 
8. 2 14.00   180 2 17.35  15  70 
9. 1 15.10    70 1 18.40   5  65 

10. 2 16.20   5  70 2 20.00  15  80 
11. 1 17.35  10  75         
12. 2 18.45  10  70         
13. 1 19.45 КР           
14. 2 21.05 КР           

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 185К 

ПАРК  
АВТОБУСНЫЙ 

  ДЕНЬ НЕДЕЛИ  
ВЫХОДНЫЕ  

(суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни)  

 

 Площадь им. Кирова  «Крестьянский массив»  

N п/п  N выхода  Время отпр.  Длит. 
стоянки  

Инт. движ.  N выхода  Время 
отпр.  

Длит. 
стоянки  

Инт. движ.  

1.  1  8.00  5  0  1  9.10  отстой   

2.  1  18.45  КР   1  17.30   500  

 

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 197 

ПАРК  ДЕНЬ НЕДЕЛИ 
АВТОБУСНЫЙ  ЕДИНОЕ 

(среда, пятница, суббота, воскресенье, 
 не рабочие праздничные дни) 

 
 

  Ул. Георгия Димитрова СДМ «Алакаевский» 
№ 
п/п 

№ 
выхода 

Время 
отправления 

Длит. 
стоянки 

Интервал  
движения 

№ 
выхода 

Время 
отправления 

Длит. 
стоянки 

Интервал  
движения 

1. 1 7.30   5   0 1 9.00 отстой   
2. 1 19.35 КР   1 18.00   540 
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 17 МАЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА
МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.35 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30 М/с «Кухня» (12+)

10.30, 01.20 Уральские пельмени (16+)

10.45 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА-3» (12+)

12.45 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

22.00, 02.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 

(16+)

23.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» (12+)

03.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. СТРАШНАЯ 

СКАЗКА» (18+)

04.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

05.55 Ералаш (0+)

07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 06.05 6 кадров (16+)

08.00, 13.50, 05.30 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)

08.45 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.50 Давай разведёмся! (16+)

12.50, 04.30 Тест на отцовство (16+)

14.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 

КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» (16+)

20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

22.00, 02.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

00.00, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)

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, 19.10 Территория искусства 
(16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00, 23.55 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

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

16.00 112 (16+)

17.00, 03.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.20 Первые лица (16+)

20.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)

22.00 Смотреть всем! (16+)

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

04.00 Тайны Чапман (16+)

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«ГАДАЛКА» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за 

привидениями (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» (16+)

02.15, 03.15, 04.00, 05.00, 05.45 Т/с 

«СЧАСТЛИВЧИК» (16+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 08.30 Просто о вере (12+)

07.30, 13.10, 20.30 Здоровье (16+)

09.30 Д/ф «Врачи» (12+) 

10.20, 16.35 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 

(12+)

10.55 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн» (12+)

11.40, 00.30 «ТАКСИСТКА-2» (16+)

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

(12+)

14.05 Жизнь замечательных зверей (0+)

14.30 М/c «Маша и Медведь» (0+)

15.10, 02.05 «Я ВЕРНУСЬ» (16+)

17.15, 01.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+) 

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Право на маму (12+)

21.20 Самара гостеприимная (12+)

22.00 Х/ф «ПАСПОРТ» (6+)

04.20 Х/ф «ПРИГОВОР» (16+)

07.00 Информационно-

развлекательная программа 

«Сегодня утром»

09.00, 10.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-2» (16+)

10.00, 14.00 Новости дня

13.25, 14.10 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)

17.25, 18.05 Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (16+)

18.00 Военные новости

19.10 Т/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)

19.40 Т/с «НЕПОБЕДИМАЯ И 

ЛЕГЕНДАРНАЯ» (12+)

20.35 «Легенды кино». Лев Дуров (6+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

21.45 Код доступа. Двойное дно 

британской монархии (12+)

22.35 Процесс (12+)

00.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» (6+)

06.00 Т/с «ГОРОДА-ГЕРОИ» (12+)

07.00 Большой скачок (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Бродячие деликатесы (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 01.00 Песни (16+)

12.30, 14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)

14.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)

18.30 Т/с «УЛИЦА»

19.00 13 вопрос (12+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 Импровизация

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

02.00 THT-Club (16+)

02.05 Импровизация (16+)

04.00 Comedy Woman (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

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

06.05, 14.25 «Агрокурьер» (12+)

06.10, 14.45 «Дом дружбы» (12+)

06.25 «Спорткласс» (12+)

06.40, 14.35 «F1» (12+)

06.55, 09.05, 10.10, 13.55, 15.05, 16.05, 20.05, 
05.55 «Доска объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+) 
09.10, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

09.50, 03.00 «Основной элемент» (12+)

10.15 Х/ф «РИОРИТА» (16+)

12.05, 13.05, 04.00 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

15.10 «Памир. Край загадок» (12+)

16.10, 21.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)

17.05, 22.20 «ХМУРОВ» (16+)

18.10 «Мировые войны ХХ века» (16+)

19.05 «ЧЕРТА» (16+)

20.10 «Хорошие новости Волжского 
района» (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+)

23.10 «Далай-Лама. Хранитель 
звездных тайн» (12+)

00.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)

02.05 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)

07.00, 09.05, 06.15 Т/с «ОСА» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 

Новости

10.00, 11.05, 14.15, 20.20 Т/с «КАТЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

15.00, 05.20 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

17.15, 02.05 Телеигра «Игра в кино» (12+)

18.10, 03.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 

- 2» (16+)

00.05, 01.10 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ» 

(16+)

03.00 Другой мир (12+)

08.00, 07.30 Программа мультфильмов 

(0+)

08.30 Д/ф «Вознесение» (0+)

09.00, 00.00, 05.00 Новый день (0+)

10.00 Божественная литургия (0+)

13.00, 17.30, 21.00, 06.00 Прямая линия. 

Ответ священника (0+)

14.30, 17.00, 04.00 Монастырская кухня (0+)

15.00 Две сестры (0+)

15.30 Щипков (0+)

16.00, 20.00, 01.45 Спас (0+)

19.00, 02.45, 04.45 Вся Россия (0+)

19.15, 01.00 Слово (0+)

22.30 Д/ф «Династия. Семейная 

история, рассказанная за ночь» 

(0+)

23.15, 03.30 Д/с «Иеремия» (0+)

23.45, 04.30 Предстоятель (0+)

03.00 Д/с «Колыбель Дома Романовых» 

(0+)

ПАМЯТЬ    Появилось граффити в честь советского летчика

Жанна Скокова

В День Победы на фасаде дома 
на Московском шоссе, 124 торже-
ственно открыли граффити. На 
нем изображен летчик Александр 
Мамкин, который погиб весной 
1944 года во время операции по 
спасению детей в Белоруссии.

На церемонию из Минска при-
ехала Галина Тищенко. Она - по-
следняя из ныне здравствую-
щих «детей Мамкина», которых 
27-летний летчик переправил че-
рез линию фронта. 

- В начале 1944 года в оккупи-
рованном Полоцке немецкие во-
енные организовали госпиталь 
для своих сослуживцев. Они пла-
нировали забирать кровь у детей-
сирот, чтобы переливать ее ране-

ным, - рассказала Галина Петров-
на. 

Для спасения воспитанников 
детского дома организовали опе-
рацию «Звездочка». В феврале 
партизаны скрытно переправили 
на санях около 150 детей. Одна-
ко их нужно было еще увезти по-
дальше от фронта. Эту задачу уже 
весной выполняли летчики.

В ночь с 10 на 11 апреля Мам-
кин смог вывезти 90 ребят. Галина 
была пассажиром девятого рейса, 
который стал роковым для пило-
та. В биплане Р-5 разместили 13 
человек - детей и двоих раненых 
партизан. В воздухе машину сна-
чала обстреляли из зениток, по-
том ее атаковал вражеский истре-
битель, она вспыхнула. 

- Мне было 11 лет, поэтому я 
все хорошо запомнила. Услыша-

ла звук, будто мелкие камушки 
стучат о корпус машины. А позже 
увидела, что у пилота горят руки, 
- вспоминает Тищенко.

Получившему сильнейшие 
ожоги рук, ног и лица Мамкину 
удалось посадить самолет неда-
леко от расположения советских 
частей. Перед тем как упасть без 
сознания, пилот спросил: «Дети 
живы?» Александр умер через не-
сколько дней в госпитале. 

- Для нас он отец. Мы очень хо-
тим, чтобы Александру Петрови-
чу было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Вместе с деть-
ми и внуками ребят, которых он 
спас, бьемся за это уже давно, но 
получаем отписки, - продолжи-
ла Тищенко. - Надеемся, все же 
удастся это.

Граффити - это дань памяти 
всем летчикам Великой Отече-
ственной, среди которых были и 
уроженцы нашего города. Ини-
циаторами его создания выступи-
ли областной Фонд капитального 
ремонта и меценаты.

Отдал жизнь ради детей
Герой горел, но вел самолет
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 18 МАЯ

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

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55, 04.50 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00, 05.50 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50 Человек и закон (16+)

20.55 Поле чудес (12+)

22.00 Время

22.30 Три аккорда (16+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.25 Городские пижоны (16+)

02.55 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.10 Новости культуры

07.35 Легенды мирового кино (0+)

08.05 Пешком... (0+)

08.35 Правила жизни (0+)

09.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» (16+)

09.55 Д/ф «Ледокол «Красин» (0+)

10.40 Главная роль (0+)

11.15 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» (12+)

12.50, 18.30 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц» (0+)

13.10 Больше, чем любовь (0+)

13.50 Энигма (0+)

14.35 Д/ф «Что скрывает кратер 
динозавров» (0+)

15.30 Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко (0+)

16.10 Звезды XXI века (0+)

17.25 Письма из провинции (0+)

17.50 Царская ложа (0+)

18.50 Д/с «Дело №. Сергей Зубатов. 
Гений тайной полиции» (0+)

19.15 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ» 
(6+)

20.45, 03.10 Искатели (0+)

21.30 Линия жизни (0+)

22.35 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ» (0+)

00.30 2 Верник 2 (0+)

01.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬНИЦА» (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

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

09.45, 11.45 Вести.net

10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода

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

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

06.00, 07.05 Дорожный патруль

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.20 Суд присяжных (16+)

12.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.20 Днк (16+)

19.10 Кортеж (12+)

20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

00.00 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

00.30 Брэйн ринг (12+)

01.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.35 Николай II. Круг жизни (0+)

03.05 Место встречи (16+)

05.00 Т/с «ППС» (16+)

06.00 Ранние пташки», «Приключения 

Тайо», «Барбоскины (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.40 М/с «Моланг» (0+)

09.30 М/с «Даша - путешественница» (0+)

10.20 Король караоке (0+)

10.50, 12.20, 16.20 М/с «Маленькое 

королевство Бена и Холли» (0+)

12.05 Проще простого! (0+)

15.50 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (0+)

18.05 М/с «Клуб Винкс» (0+)

18.50 М/с «Нелла - отважная принцесса» 

(0+)

19.20 М/с «Лео и Тиг» (0+)

20.10 М/с «Роботы-поезда» (0+)

20.40 М/с «Три кота» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Йоко» (0+)

01.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (0+)

02.20 «Союзмультфильм» представляет 

(0+)

02.40 М/ф «Ворона и Лисица. Кукушка и 

Петух» (0+)

02.50 М/ф «Кто первый?» (0+)

02.55 М/ф «Часовые полей» (0+)

03.05 Копилка фокусов (0+)

03.30 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

04.30 М/с «Смешарики» (0+)

05.35 Лентяево (0+)

07.00 Настроение

09.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 

(12+)

10.20 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События

12.50 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.10 Осторожно, мошенники! (16+)

16.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (6+)

18.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)

20.30 В центре событий

21.40 Красный проект (16+)

23.30 Приют комедиантов (12+)

01.25 Д/ф «Семен Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаивает» (12+)

02.30 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС 

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)

06.05 Петровка, 38 (16+)

06.25 Линия защиты (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, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00, 04.25 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 Минут (12+)

16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Петросян-шоу (16+)

00.25 Х/ф «НЕДОТРОГА» (12+)

07.30 Звезды футбола (12+)

08.00, 09.55, 12.20, 15.20, 16.00, 19.00, 21.30 
Новости

08.05, 12.30, 16.05, 22.00, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00, 13.00, 16.35, 19.05 Хоккей. 
Чемпионат мира. 1/4 финала. 
Трансляция из Дании (0+)

15.30 Д/ф «Как остаться олимпийским 
чемпионом?» (12+)

21.40 Наши на ЧМ (12+)

22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая трансляция из 
Сербии

01.30 Д/ф «Верхом на великанах» (12+)

03.30 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Марсель» - «Атлетико» (Испания). 
Трансляция из Франции (0+)

05.45 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Луиса Ортиса. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC в супертяжелом 
весе. Андрэ Диррелл против 
Хосе Ускатеги. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
суперсреднем весе. Трансляция 
из США (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.10, 07.05, 08.05, 09.00 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с 

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-4» (16+)

14.25, 15.15, 16.10, 17.05, 17.55, 18.50 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 23.00, 23.50, 00.40, 

01.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.20, 03.00, 03.40, 04.20, 05.00 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.05, 15.05, 22.05 За дело! (12+)

07.00, 13.05, 00.35 Большая страна (12+)

07.40, 10.45, 13.45, 17.50 Активная среда 

(12+)

07.50, 16.20 Вспомнить все (12+)

08.30 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Петербургская историях» 

(12+)

09.00, 14.15 Календарь (12+)

09.40, 16.50 Д/ф «Живая история» (12+)

10.30, 17.35 Т/с «Гербы России. Герб 

Курска» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

11.05, 23.00, 12.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)
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ТВ программа

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПЯТНИЦА, 18 МАЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА

ГИС

МИР
СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.35 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30 М/с «Кухня» (12+)

10.30 Уральские пельмени (16+)

10.40 Х/ф «САПОЖНИК» (12+)

12.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» (12+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

20.00, 21.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

23.00 Шоу выходного дня (16+)

00.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 

1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА» (0+)

03.10 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)

05.25 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

06.25 Ералаш  (0+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.50 6 кадров (16+)

08.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

09.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.00 Х/ф «САМАРА-2» (16+)

20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

23.50, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

02.30 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

05.30 Д/ф «Возраст любви» (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)

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 Тотальный футбол (16+)

07.05, 18.10, 19.10 Территория искусства 
(16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.10 Ваше право (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

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

16.00 112 (16+)

17.00, 04.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Территория смеха (16+)

18.25 Все самое лучшее (16+)

20.00 Д/ф «Тесла. Инженер - смерть» (16+)

21.00 Д/ф «Наука, которая нас погубит» 
(16+)

23.00 Д/ф «Алексей Балабанов. Роковой 
сценарий» (16+)

00.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)

02.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (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 Т/с 

«ГАДАЛКА» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за 

привидениями (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.00 Дневник экстрасенса (16+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)

23.00 Арзамас (12+)

00.00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА» 

(16+)

02.00 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)

04.30 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» (16+)

06.30 Тайные знаки (12+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00:00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 07.30, 08.30, 13.20, 20.35 Город, 

история, события (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.10 Гимн-ТВ 

представляет... (6+)

09.30 Самара гостеприимная (12+)

09.40 Д/ф «Врачи» (12+) 

10.25, 16.35 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 

(12+)

10.55, 17.15 Д/ф «И снова здравствуйте» 

(12+)

11.40, 00.30 «ТАКСИСТКА-2» (16+)

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

14.05 Жизнь замечательных зверей (0+)

14.30 М/c «Маша и Медведь» (0+)

15.10 М/ф «Тарзан» (0+)

18.15 Д/ф «Кремлевские дети» (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша 

19.35, 21.35 Твоё время (6+)

22.00 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» (16+) 

04.20 Х/ф «ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ» (18+)

07.00 Д/ф «Фронтовой 

бомбардировщик Су-24» (6+)

08.05 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)

10.00, 14.00 Новости дня

10.15 Научный детектив (12+)

10.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)

12.40, 14.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ...СНОВА» (16+)

15.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ...НА СВАДЬБЕ» (12+)

17.00, 18.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ...ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 

(12+)

18.00 Военные новости

19.10 Т/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)

19.40 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)

22.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 

(12+)

01.30 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)

05.10 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» (12+)

07.00 Большой скачок (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Планета с чувствами (16+)

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 01.30 Песни (16+)

12.30, 14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)

14.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Comedy баттл (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)

02.30 Х/ф «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА» (12+)

05.00 Импровизация (16+)

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

06.05, 14.05 «Хорошие новости 
Волжского района» (12+) 

06.25 «Легенды Крыма» (12+)
06.55, 09.05, 10.25, 13.05, 16.05, 20.05, 06.55 

«Доска объявлений» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.10 «Дачные советы» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
10.00 «В мире животных с 

Н.Дроздовым» (12+)
10.30, 02.40 Х/ф «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ 

ПЕВИЦА» (12+)
12.05, 06.00 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
13.10 «НОВЫЙ ВЫЗОВ» (12+)
14.20 «Спорткласс» (12+)
14.35 «Легенды Крыма» (12+)
15.10 «Галина Волчек. Любовь и 

заблуждения» (12+)
16.10, 21.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
17.05, 22.05 «ХМУРОВ» (16+)
18.15 «Актуальное интервью» (12+)
18.30 «Место встречи» (12+)
18.45 «Народное признание» (12+)
19.05 «ЧЕРТА» (16+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.05 «Территория успеха» (12+)
23.00 «Гарик Сукачев и 

«Неприкасаемые». Концерт (16+)
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 

МИСТЕРА МОРГАНА» (16+)
04.10 «Истории успеха» (12+)
04.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» (12+)

07.00 Т/с «ОСА» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

09.05, 11.05, 14.15 Т/с «КАТЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

15.00 Дела семейные. Битва за будущее 

(16+)

16.00 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

17.15, 20.20 Т/с «МОЙ КАПИТАН» (16+)

21.50 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ» (16+)

23.40 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» (0+)

01.15 Держись, шоубиз! (16+)

01.45 Достучаться до звезды (12+)

02.15 Телеигра «Игра в кино» (12+)

03.10 Как в ресторане (12+)

03.40 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» (16+)

06.00 Наше кино. История большой 

любви (12+)

08.00, 07.30 Программа мультфильмов 
(0+)

08.30, 11.00, 14.30, 17.00, 04.00 
Монастырская кухня (0+)

09.00, 10.00 Новый день (0+)

11.30 Д/ф «Династия. Семейная 
история, рассказанная за ночь» 
(0+)

12.15 Д/с «Иеремия» (0+)

12.45, 19.00, 04.45 Вся Россия (0+)

13.00, 17.30, 22.45, 06.00 Прямая линия. 
Ответ священника (0+)

15.00 Я очень хочу жить. С Дарьей 
Донцовой (0+)

16.00, 05.00 Спас (0+)

19.15 Слово (0+)

20.00, 01.30 Следы империи (0+)

21.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» (0+)

00.15 Д/с «Последний император. 
Русский урок» (0+)

03.00 Д/с «Романовы» (0+)

03.30 Д/с «Давид» (0+)

04.30 Предстоятель (0+)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.05.2018 № 344

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 13.04.2016 № 459  «Об утверждении 
Положения о Комиссии по социальным гарантиям муниципальным служащим городского округа Самара и ее состава»

В соответствии с Уставом городского округа Самара Самарской области в целях обеспечения работы Комиссии по социальным гаран-
тиям муниципальным служащим городского округа Самара постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 13.04.2016 № 459 «Об утверждении Положения о Комиссии 
по социальным гарантиям муниципальным служащим городского округа Самара и ее состава» следующие изменения:

1.1. В пункте 4 постановления слова «первого заместителя главы городского округа Самара Сластенина В.В.» заменить словами «пер-
вого заместителя главы городского округа Самара Карпушкина А.В.».

1.2. В приложении № 1 к постановлению:
1.2.1. Вывести из состава Комиссии по социальным гарантиям муниципальным служащим городского округа Самара (далее – Комис-

сия) Сластенина В.В.
1.2.2. Ввести в состав Комиссии Карпушкина Александра Викторовича – первого заместителя главы городского округа Самара, назна-

чив его председателем Комиссии.
1.2.3. Наименование должности секретаря комиссии Мухачевой Валерии Владиславовны изложить в следующей редакции:
«консультант сектора по кадрам управления предоставления мер социальной поддержки Департамента опеки, попечительства и со-

циальной поддержки Администрации городского округа Самара».
1.3. В приложении № 2 к постановлению: 
1.3.1. Абзац второй пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«Комиссия является постоянно действующим органом, обеспечивающим рассмотрение ходатайств руководителей органов местно-

го самоуправления городского округа Самара (отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара, явля-
ющихся юридическими лицами) или руководителей кадровых служб указанных органов об установлении пенсии за выслугу лет к стра-
ховой пенсии по старости (инвалидности) (далее – пенсия за выслугу лет) лицам, замещавшим должности муниципальной службы в го-
родском округе Самара, рассматривающим вопросы, связанные с установлением, перерасчетом, выплатой пенсии за выслугу лет, при-
остановлением, прекращением, возобновлением и восстановлением выплаты пенсии за выслугу лет.».

1.3.2. В пунктах 2.1 - 3.1 слово «доплата» в соответствующем числе и падеже заменить словами «пенсия за выслугу лет» в соответству-
ющем числе и падеже.

1.3.3. Пункт 4.5.1 изложить в следующей редакции: 
«4.5.1. Заключение Комиссии о возможности установления пенсии за выслугу лет либо об отказе в ее установлении.
Основаниями принятия Комиссией решения о возможности установления пенсии за выслугу лет являются:
соблюдение условий установления пенсии за выслугу лет, предусмотренных пунктом 2 статьи 33 Устава городского округа Самара;
представление определенных пунктами 5-7 статьи 35 Устава городского округа Самара документов.
Основаниями принятия Комиссией решения об отказе в установлении пенсии за выслугу лет являются установленные на заседании 

Комиссии обстоятельства, препятствующие назначению пенсии за выслугу лет:
несоблюдение условий установления пенсии за выслугу лет, предусмотренных пунктом 2 статьи 33 Устава городского округа Самара;
непредставление либо предоставление неполного пакета документов, определенных пунктами 5-7 статьи 35 Устава городского окру-

га Самара.».
1.3.4. Пункт 4.5.2 изложить в следующей редакции:
«4.5.2. Заключение Комиссии о возможности перерасчета размера пенсии за выслугу лет либо об отказе в ее перерасчете.
Основаниями принятия Комиссией решения о возможности перерасчета размера пенсии за выслугу лет является соблюдение усло-

вий, предусмотренных пунктом 1 статьи 36 Устава городского округа Самара.
Основаниями принятия Комиссией решения об отказе в перерасчете размера пенсии за выслугу лет являются:
несоблюдение условий, предусмотренных пунктом 1 статьи 36 Устава городского округа Самара;
предоставление недостоверных сведений об увеличении стажа муниципальной службы в случае обращения о перерасчете размера 

пенсии за выслугу лет в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 статьи 36 Устава городского округа Самара.».

1.3.5. В пунктах 4.5.3 – 4.5.9 слово «доплаты» заменить словами «пенсии за выслугу лет».
1.3.6. В пункте 4.7 слово «доплаты» заменить словами «пенсии за выслугу лет». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Пункт 1.3 настоящего постановления распро-

страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Кар-

пушкина А.В.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.05.2018 № 347

О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Самара социальная» на 2016-
2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1740 

В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара» по-
становляю:

1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Самара социальная» на 2016 - 2018 годы, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1740 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных программой» паспорта Программы: 
1.1.1. В абзаце первом цифры «735 159,0» заменить цифрами «733 480,6».
1.1.2. В абзаце четвертом цифры «249 458,7» заменить цифрами «247 780,3». 
1.2. В разделе 7 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» Программы:
1.2.1. В абзаце третьем цифры «735 159,0» заменить цифрами «733 480,6».
1.2.2. В абзаце шестом цифры «249 458,7» заменить цифрами «247780,3».
1.3. В приложении к Программе:
1.3.1. В разделе 2 «Мероприятия по улучшению социально-экономического положения отдельных категорий граждан»:
1.3.1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

2.

Предоставление ежемесячных денежных выплат 
по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан, прожива-
ющим на территории городского округа Самара

2016
-

2018

Департамент опеки, попечительства и социальной 
поддержки Администрации городского округа Са-
мара, муниципальное казенное учреждение город-

ского округа Самара «Центр обеспечения мер со-
циальной поддержки населения» (в части, предус-
мотренной муниципальными правовыми актами)

69 236,3 29 741,7 28 401,6 127 379,6

1.3.1.2. Строку «Итого по разделу 2» изложить в следующей редакции:

Итого по разделу 2 259 934,8 225 765,5 247 780,3 733 480,6

1.3.2. Строку «Итого по Программе» изложить в следующей редакции:

Итого по Программе 259 934,8 225 765,5 247 780,3 733 480,6

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 1 марта 2018 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Кар-
пушкина А.В. 

Глава городского округа Е.В.Лапушкина
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ТВ программа СУББОТА, 19 МАЯ

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 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)

09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.45 Смешарики. Новые приключения 

(0+)

10.00 Умницы и умники (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 Евгений Мартынов. «Ты прости 

меня, любимая...» (12+)

12.10 Теория заговора (16+)

13.10 Моя мама готовит лучше! (12+)

14.15 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» (12+)

17.00 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» (16+)

19.00 Вечерние новости

19.15 Кто хочет стать миллионером? (12+)

20.50, 22.20 Сегодня вечером (16+)

22.00 Время

00.05 Х/ф «О ЛЮБВИ» (16+)

01.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 

УОЛТЕРА МИТТИ» (12+)

03.55 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» (16+)

05.55 Мужское / Женское (16+)

07.30 Библейский сюжет (0+)

08.05 Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ» 

(0+)

09.15 М/ф «Лоскутик и Облако» (0+)

10.15 Обыкновенный концерт (0+)

10.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)

12.05 Д/ф «Гатчина. Свершилось» (0+)

12.50 Власть факта (0+)

13.30, 02.50 Д/ф «Канарские острова» (0+)

14.20 Д/с «Мифы Древней Греции» (0+)

14.50 Эрмитаж (0+)

15.15 XV Открытый конкурс артистов 

балета России имени Екатерины 

Максимовой «Арабеск-2018» (0+)

17.15 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ» (0+)

18.45 Игра в бисер (0+)

19.30 Театральная летопись (0+)

20.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)

22.00 Агора (0+)

23.00 Х/ф «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ 

ВУЛЬФ?» (16+)

01.10 Х/ф «ЯЗЫЧНИКИ» (16+)

03.40 Мультфильм для взрослых (18+)

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

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

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

04.00, 05.00 Вести

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

10.35 Вести.net. Итоги

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

06.00 ЧП. Расследование (16+)

06.40 Звезды сошлись (16+)

08.25 Смотр (0+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)

09.35 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

10.10 Кто в доме хозяин (16+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Еда живая и мертвая (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.05 Поедем, поедим! (0+)

15.00 Жди меня (12+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Однажды... (16+)

18.00 Секрет на миллион (16+)

20.00 Центральное телевидение (16+)

21.00 Ты супер! (6+)

23.40 Ты не поверишь! (16+)

00.20 Международная пилорама (16+)

01.20 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

02.50 Николай II. Круг жизни (0+)

05.00 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Приключения Тайо» (0+)

07.00 М/с «Малышарики» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)

09.05 М/с «Летающие звери» (0+)

10.00 Завтрак на ура! (0+)

10.25 М/с «Королевская Академия» (0+)

11.15, 12.15 М/с «Три кота» (0+)

11.45 Король караоке (0+)

13.30 Большие праздники (0+)

14.00 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)

14.35 М/с «Супер4» (0+)

15.30 «Союзмультфильм» представляет 

(0+)

16.40 М/с «Непоседа Зу» (0+)

18.30 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев» (0+)

19.45 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

00.15 М/с «Бейблэйд Берст» (0+)

01.00 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

02.20 М/ф «Остров сокровищ» (0+)

03.05 М/с «Викинг Вик» (0+)

04.30 М/с «Смешарики» (0+)

05.35 Лентяево (0+)

06.55 Марш-бросок (12+)

07.30 АБВГДейка (0+)

08.00 Х/ф «ТРЕМБИТА» (12+)

09.50 Православная энциклопедия (6+)

10.20 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)

11.35 Д/ф «В моей смерти прошу 

винить...» (12+)

12.30, 15.30, 00.40 События

12.50 Д/ф «Семен Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаивает» (12+)

13.55, 15.50 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» (12+)

18.05 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)

22.00 Постскриптум

23.10 Право знать! (16+)

00.55 Право голоса (16+)

04.05 Как украсть победу (16+)

04.40 90-е (16+)

05.25 Прощание (16+)

06.15 Осторожно, мошенники! (16+)

05.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» (12+)

07.35 Мульт утро

08.10 Живые истории (12+)

09.00 Россия. Местное время (12+)

10.00 По секрету всему свету (12+)

10.20 Сто к одному (12+)

11.10 Пятеро на одного (12+)

12.00 Вести

12.20 Местное время. Вести - Самара

12.40 Аншлаг и Компания (16+)

15.00 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ» (12+)

19.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Вести в субботу

22.00 Х/ф «СИЛА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» (12+)

02.00 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ» 

(12+)

04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

07.30, 03.30 Звезды футбола (12+)

08.00 Все на Матч! События недели (12+)

08.30 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 
ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН» (12+)

10.40, 13.10, 15.35, 16.35, 20.00, 22.10 
Новости

10.50, 13.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании (0+)

15.40, 22.15, 01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

16.15 «Мундиаль. Наши соперники. 
Саудовская Аравия». 
Специальный репортаж (12+)

16.40, 19.40 Все на хоккей! (12+)

17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Дании

20.10 Футбол. Кубок Англии. Финал. 
«Челси» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция

23.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Никита Крылов против 
Фабио Мальдонадо. Александр 
Шаблий против Адриано 
Мартинса. Прямая трансляция из 
Ростова-на-Дону

01.30 Профессиональный бокс. 
Ли Селби против Джоша 
Уоррингтона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полулегком весе. Прямая 
трансляция из Великобритании

04.00 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Бавария» - «Айнтрахт» 
(Франкфурт) (0+)

06.00 Профессиональный бокс. Адонис 
Стивенсон против Баду Джека. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC в полутяжелом весе. 
Прямая трансляция из Канады

06.00 Мультфильмы (0+)

09.35 День ангела (0+)

10.00 Известия

10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 13.35, 14.20, 15.15, 

16.00, 16.55, 17.40, 18.25, 19.20, 20.05, 

20.55, 21.45, 22.35, 23.20, 00.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное

01.55, 02.55, 03.50, 04.45 Т/с «НЕ МОГУ 

ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» (16+)

06.05, 20.20 «Культурный обмен». Лев 
Додин (12+)

06.55 Специальный репортаж 
«Укрощение бездны» (12+)

07.10 Д/ф «Гербы России. Герб Курска» 
(12+)

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

09.00 Служу Отчизне (12+)

09.30 Большая наука (12+)

10.00, 16.05 Календарь (12+)

10.35 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (12+)

12.15 «Моя история». Юрий Стоянов (12+)

13.00 Большая страна (12+)

13.40 Новости Совета Федерации (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.10, 02.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (12+)

16.45 Активная среда (12+)

17.00 Гамбургский счет (12+)

18.00 Вспомнить все (12+)

18.20 За дело! (12+)

19.15 Фигура речи (12+)

19.30 Прав!Да? (12+)

21.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)

22.50 «Живу для тебя». Концерт группы 
«VIVA» (12+)

00.30 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (12+)

03.50 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ» 
(12+)

05.20 Живое русское слово (12+)

05.35 Д/ф «Поверх барьеров. Илья 
Мечников» из цикла «Сыны 
России» (12+)

• На балконе дома в Стацио-
нарном переулке владелец квар-
тиры организовал приготовле-
ние шашлыка, чем серьезно обе-
спокоил соседей. Пожарный ин-
спектор наложил на нарушителя 
правил безопасности администра-
тивные штрафные санкции. 

• Сухая трава горела на пло-
щади 150 квадратных метров на 
улице Парусной в поселке При-
брежный.

• В парке имени Юрия Гагари-
на потерялся мальчик 2014 года 
рождения. В розыске принимали 
участие патрульные наряды МВД и 
волонтеры. Как выяснилось, ребе-
нок самостоятельно вышел за тер-
риторию парка. «Путешественни-
ка» встретил и отвел домой живу-
щий по соседству молодой человек. 

• Подозрительные находки: 
под автомобилем «Газель» на ули-
це Центральной - черный чемо-
дан, в подъезде дома на улице Де-
мократической - коробка с торча-

щими проводами. Полиция про-
верила: опасности нет.

• В экстренные службы посту-
пило сообщение о том, что на озе-
ре Молочное обнаружено радуж-
ное топливное пятно. Для про-
верки сигнала на место выезжали 
специалисты. Нарушений эколо-
гии не выявлено. 

• Трамвай №3 и трактор стол-
кнулись на пересечении улиц 
Клинической и Чернореченской. 
Пострадавших нет. 

• В частном секторе в границах 
улиц Промышленности - Витеб-
ской - Бобруйской - Крейсерной 
устранен порыв газопровода низ-
кого давления диаметром 100 мм.

• Три падения нетрезвых 
граждан из окон. 29-летний рух-
нул с третьего этажа дома на улице 
Ташкентской. Закрытая черепно-
мозговая травма, перелом ребер, 
закрытая травма живота.

С такой же высоты из дома на 
улице Зои Космодемьянской вы-
пал мужчина 1978 года рождения. 
Черепно-мозговая травма, пере-
лом бедра. 

Парень 18 лет свалился с пятого 
этажа недостроенного здания об-
ластного детского эколого-биоло-
гического центра на улице Врубе-
ля. Черепно-мозговая травма. 

• Сообщение о «минирова-
нии» дома на улице Советской 
Армии оказалось ложным.

• Полиция задержала подозре-
ваемого в умышленном причи-
нении тяжкого вреда здоровью 
70-летнему самарцу. Инцидент 
между подозреваемым и потерпев-
шим произошел в вечернее время 
возле дома на улице Г. Димитрова. 
Между двумя ранее незнакомыми, 
но, предположительно, находив-
шимися в алкогольном опьянении 
гражданами случился конфликт. 
Словесная перепалка самарцев 1973 
и 1948 годов рождения вскоре пере-
росла в драку. Более молодой схва-
тил с дороги камень и нанес пенси-
онеру удары, после чего ушел. А по-
страдавший обратился в «скорую». 
Злоумышленник задержан.

• Прокуратурой Самары ут-
верждено обвинительное заклю-
чение и направлено в суд уго-

ловное дело по обвинению во-
дителя пассажирского автобуса  
НЕФАЗ 5299. В нарушение правил 
на пешеходном переходе около до-
ма №98 на улице Вольской он до-
пустил наезд на 80-летнюю пенси-
онерку. Пожилая женщина от по-
лученных повреждений сконча-
лась на месте. Уголовное дело рас-
смотрит Промышленный район-
ный суд Самары. 

• В отдел полиции №1 посту-
пило сообщение от жительни-
цы Самары о том, что ее 39-лет-
ний безработный сын ушел из до-
ма и уже больше суток не выхо-
дит на связь. Были опрошены его 
родственники и знакомые. Поли-
цейские обратили внимание на ин-
формацию о том, что мужчина на-
меревался зайти к своему знакомо-
му, проживающему в частном до-
ме на улице Орловской. Сотрудни-
ки уголовного розыска проверили 
эти сведения. Из собранных мате-
риалов следовало: 39-летний сама-
рец действительно приходил к сво-
ему приятелю. Во время общения у 
мужчин возникла словесная пере-
палка по поводу денег. По предва-

рительным данным полицейских, 
в ходе ссоры 51-летний жилец 
частного дома нанес своему оппо-
ненту удары ножом. После случив-
шегося тело погибшего было спря-
тано в погребе хозяйственной по-
стройки. При проверке последнее 
обстоятельство подтвердилось.

Возбуждено уголовное дело. 
Подозреваемый свою вину не от-
рицает. 

• На прошлой неделе в губер-
нии зарегистрированы 519 че-
ловек, обратившихся по поводу 
укусов клещей (из них 147 детей в 
возрасте до 17 лет). Всего с начала 
эпидемического сезона - 739 (217 
детей). Это на четыре случая, или 
на 0,6%, больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года.

• С начала года на водных объ-
ектах Самары зарегистрировано 
три происшествия. Два человека 
спасены, один погиб.

• Уровень воды в Саратовском 
водохранилище в границах го-
родского округа Самара ниже 
средних многолетних значений 
на 89 см.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТВ программаСУББОТА, 19 МАЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР
СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
07.00 М/ф «Кунг-фу кролик 3D. Повелитель 

Огня» (6+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.30 Просто кухня (12+)

11.30 Успеть за 24 часа (16+)

12.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

12.40 М/ф «Губка Боб» (6+)

14.25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 
(0+)

17.00 Уральские пельмени (16+)

17.30 Взвешенные и счастливые люди 
(16+)

19.25 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» (12+)

22.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» (12+)

00.55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
2 - АТАКА КЛОНОВ» (0+)

03.40 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)

06.10 Ералаш (0+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 07.00 Джейми у себя дома (16+)

08.30, 19.00, 23.55 6 кадров (16+)

08.50 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+)

11.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 

МЕРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВСКОГО 

МОРЯ» (16+)

15.25 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» (16+)

20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

01.30 Х/ф «ШУТКИ АНГЕЛА» (16+)

03.20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (16+)

06.00 Д/ф «Возраст любви» (16+)

05.00, 16.35 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

08.10 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)

10.00 Минтранс (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.00 Военная тайна (16+)

16.30 Новости (16+)

18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 

Новые пионеры» (16+)

20.30 Х/ф «БРАТ» (16+)

22.20 Х/ф «БРАТ-2» (16+)

00.45 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)

02.30 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (16+)

04.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.00, 11.45, 12.30, 13.30, 14.15, 15.00 Т/с 

«ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

16.00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА» 

(16+)

18.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)

20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)

22.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)

00.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)

02.30 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» (16+)

04.45 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События»

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша 

06.30 Просто о вере (0+)

07.30 Город, история, события (12+)

07.45 Самара гостеприимная (12+)

08.30 Здоровье (16+) 

09.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)

10.00 Гимн -ТВ представляет (6+)

10.15 М/ф «Тарзан» (0+)

11.50 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

13.00 Д/ф «Кремлевские дети» (12+)

13.45 Мультфильмы (0+)

14.25 Проект «Спасите нашу семью» (16+)

15.50 Х/ф «ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА», 2 серии 

(0+)

17.55 Х/с «НАШ ЗООПАРК», 2 серии (12+)

20.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

20.30 Х/ф «ПАСПОРТ» (6+)

22.10 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ КРОВАТИ» 

(16+)

23.45 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» (12+) 

01.30 Живая музыка (0+)

04.30 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» (16+) 

07.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА» (12+)

08.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня

10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». Александр Арнаутов 

(6+)

10.40 Последний день (12+)

11.30 Не факт! (6+)

12.00 Т/с «ЗАГАДКИ ВЕКА С СЕРГЕЕМ 

МЕДВЕДЕВЫМ» (12+)

12.50 Улика из прошлого. Глобальное 

потепление. Версия великого 

обмана (16+)

13.35, 14.15 Специальный репортаж (12+)

14.50 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (6+)

17.30, 19.25 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 

(6+)

19.10 «Задело!» с Николаем Петровым

19.45 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+)

21.55 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (12+)

00.05 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (12+)

02.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (12+)

05.35 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» (12+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 ТНТ. Best (16+)

08.30 Агенты 003 (16+)

09.00, 10.00, 11.25 Погода

09.05, 10.25, 19.00 Звездная жизнь (16+)

09.20 Стеклим балкон (12+)

09.40 Дачные сезоны (16+)

10.05 Балконный вопрос (12+)

10.40 Бюро стильных идей (16+)

11.00 Апельсиновое утро (16+)

11.30, 20.00, 21.00 Песни (16+)

12.30 Однажды в России (16+)

16.00 Х/ф «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» (16+)

18.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)

03.00 ТНТ MUSIC (16+)

03.30 Импровизация (16+)

05.30 Comedy Woman (16+)

06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Открытый урок» (12+)

07.40 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

07.55, 08.25, 09.20, 10.55, 14.30, 18.55, 06.55 

«Доска объявлений» (12+)

08.00 «Дом дружбы» (12+)

08.15 «F1» (12+)

08.30 «В мире животных  

с Н. Дроздовым» (12+)

09.05 «Удачные заметки» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.10, 04.50 «Галина Волчек. Любовь 

и заблуждения» (12+)

11.25 «Школа здоровья» (16+)

11.40 «Ручная работа» (12+)

12.00, 05.45 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 

(12+) 

13.10 Х/ф «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ» (12+)

14.35 «Гуляем по Самаре» (12+)

14.55 «ЧЕРТА» (16+)

18.10 «70 лет спустя» (16+)

19.00 «Фанклуб Валерия Малькова» (12+)

19.30, 03.20 «Одна надежда на любовь». 

Концерт И.Николаева (16+)

21.00 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)

22.35 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» (16+) 

00.10 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» (16+)

02.20 «Гарик Сукачев и 

«Неприкасаемые». Концерт  (16+)

07.00 Как в ресторане (12+)

07.30, 10.20 Мультфильмы (0+)

08.50 Союзники (12+)

09.20 Секретные материалы (16+)

09.50 Ой, мамочки! (12+)

10.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 Достояние республик. 

Восьмидесятые (12+)

11.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 

ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)

15.25 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» (0+)

17.15, 20.15 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК» 

(16+)

01.50 Т/с «МОЙ КАПИТАН» (16+)

06.00 Х/ф «СВАДЬБА» (0+)

08.00, 08.10, 08.20, 08.30, 08.40, 08.50, 09.00 
М/ф «Доктор Айболит» (0+)

09.15 Зерно истины (0+)

09.45 Дневники пилигрима (0+)

10.00, 10.30, 17.00 Две сестры (0+)

11.00 Уроки русского (0+)

11.30, 22.20, 23.05 Д/ф «Династия. 
Семейная история, рассказанная 
за ночь» (0+)

12.15, 04.45 Вся Россия (0+)

12.30, 13.00, 13.30, 04.00 Монастырская 
кухня (0+)

14.00, 23.55 Я очень хочу жить (0+)

15.00, 21.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР» (0+)

16.15 М/ф «Золотая антилопа» (0+)

16.50 М/ф «Далеко - далеко на Юге» (0+)

17.30 Д/с «Романовы» (0+)

18.00, 06.00 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

20.00, 02.25 Не верю! Разговор с 
атеистом (0+)

00.55, 04.30 Предстоятель (0+)

01.10 Церковь и мир (0+)

01.25 Парсуна (0+)

03.25 Д/с «Самуил» (0+)

05.00 Д/ф «Крест» (0+)

07.30 Программа мультфильмов (0+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
Вопросы финансового харак-
тера постарайтесь решать в 

начале недели, и все завершится 
весьма удачно. Возможно, старшие 
дети будут вызывать повышенное 
беспокойство, а в вашем окружении 
могут проявиться трения, борьба 
за первенство. Чтобы не допустить 
финансовых ошибок, вернитесь к 
отложенным бумагам. Усердие Овнов 
будет оценено и отметится ростом 
заработной платы, хотя и не сразу. 
Уже во второй половине недели 
вероятны денежные поступления. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Возможно, неделя напол-
нится событиями, одна часть 

которых будет связана с активной 
деятельностью Тельцов, а другая 
- с деятельностью их ближайшего 
окружения. Некоторых из Тельцов 
ожидает критическое переосмыс-
ление своей жизни, отсев многих 
ненужных идей, встречи со старыми 
коллегами и учителями из разных 
областей. В выходные потребуются 
большие личные усилия, для того 
чтобы добиться желаемого и при 
этом остаться довольными собой. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
На этой неделе вы можете 

потерять уверенность в своих по-
зициях. На работе некоторым из 

Близнецов рекомендуется про-
явить осторожность - пусть о ваших 
успехах пока не знают коллеги, так 
как это может создать определенную 
проблему в отношениях. Сосредо-
точьтесь на новой интересной идее 
или смелом проекте, отложите на 
время ту работу, которая повергает 
в уныние. Используйте свое обаяние 
в достижении намеченных целей. 
Вашим советам будут внимать. 

РАК (22.06 - 23.07)
Время начала недели обещает 
много приятных знаков внима-

ния, везение «по мелочам», пригла-
шения на различные мероприятия. 
Раки смогут блеснуть своими талан-
тами и обаянием, произвести выгод-
ное впечатление, завязать полезные 
знакомства. Но не ищите добра от 
добра - иначе рискуете остаться у 
разбитого корыта. Контролируйте 
нетерпение и вспыльчивость, не 
принимайте решений экспромтом. 
Выходные обещают Ракам хороший 
отдых в знакомой компании. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Львы в начале недели будут 
очень обеспокоены отноше-

ниями с близкими. А некоторые из 
Львов, связанные с зарубежьем, 
смогут использовать возможности и 
помочь расширить свой мир до ин-
тернациональных масштабов. Новые 
оригинальные решения проблем, 
перспективные идеи помогут вам 
достойно выйти из самых сложных 
ситуаций. Рабочий энтузиазм будет 

высок, вы сможете заложить основу 
многих важных проектов, которые в 
будущем станут вашим плацдармом. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
На этой неделе запланиро-
ванные мероприятия могут 

сорваться. Однако то, что будет 
получаться спонтанно, выйдет 
великолепно. Выгодным окажется 
деловое сотрудничество с дальними 
родственниками. Тактика поиска 
компромиссов и обходных путей 
наиболее соответствует позитивным 
тенденциям этой недели. Отношения 
с друзьями и коллегами порадуют 
некоторых из Дев в середине недели. 
Найдете способ стабильного за-
работка и успокоите этим любимого 
человека. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
В начале недели некоторым 
удача будет активно сопутство-

вать. Если соберетесь отправиться 
в путешествие, то лучше это делать 
в понедельник. Все ваши действия 
пройдут под девизом: как аукнется, 
так и откликнется. Так что настрой-
тесь на позитивное отношение ко 
всему и творите добрые дела, с 
оглядкой на последствия. Со среды 
общая ситуация для Весов улучшает-
ся, но большое количество дел может 
всколыхнуть старые проблемы со 
здоровьем. Берегите себя. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
В начале недели вероятны 
дополнительные хлопоты, 

связанные с организационными 
мероприятиями. Благоприятное во 
всех отношениях время. Действуй-
те так, как посчитаете нужным. 
Вспомните о накопившихся домаш-
них делах и проблемах. А середи-
на недели - вполне подходящее 
время, чтобы создать у себя дома 
уют и порядок, частично изменить 
интерьер. Четверг для некоторых 
из Скорпионов окажется весь-
ма успешным для поиска новой 
работы. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Вторник порадует Стрельца 
спокойствием на финансо-

вом фронте, в личных же делах бои 
пройдут с переменным успехом, а 
их результаты будут зависеть от ва-
шего умения идти на компромисс и 
быть тактичным в высказываниях. 
Старайтесь не жертвовать своими 
интересами. В любых контактах и 
переговорах не доверяйте лич-
ным симпатиям, они обманчивы. 
Оставьте порывы, даже в любовных 
увлечениях. Лучше вместе с близ-
кими заняться какими-то практиче-
скими делами. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Вам гарантирован успех в 
любом соревновании за 

то, во что вы верите. Главное, не 
переоцените свои силы: восста-
навливать равновесие гораздо 
труднее, чем выйти из него. Если 
есть возможность отложить какие-
то дела на потом, так и сделайте. 

Это пойдет на пользу. Не стоит 
ограничивать ничью свободу, это 
не возымеет желаемого эффекта, а 
лишь озлобит человека. Вам никто 
ничего не должен. В выходные дни 
возникнет соблазн продолжить 
начатую работу. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Спешите в начале недели 
планировать деловые пере-

говоры: они окажутся удачными и 
выгодными. Финансовое положение 
позволит продолжить повышение 
вашего уровня образования и приоб-
рести необходимые вещи. Только не 
тратьте деньги на ненужные покупки, 
чтобы они потом не оседали в вашем 
доме бесполезным грузом. С четвер-
га Водолеи могут найти немало еди-
номышленников. Ожидается участие 
в выставках и презентациях, можно 
подумать о приобретении акций. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Неделя весьма неблагопри-
ятна. Вероятны проблемы 

со здоровьем, потери, утраты. Вы 
правильно делаете, что сами себя 
«придерживаете за хвост», что 
спешит опередить собственного 
хозяина и пытается спутать все 
планы, выбирая совсем не тот путь, 
что ведет к успеху. У Рыб будет 
много контактов с начальством 
или официальными инстанциями. 
В субботу больше общайтесь с 
самыми разными людьми, через 
которых можно получить новые 
шансы для своего развития. 
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.45 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.10 Время для двоих (16+)

08.50 Смешарики. ПИН-код (0+)

09.05 Часовой (12+)

09.35 Здоровье (16+)

10.40 Непутевые заметки (12+)

11.15 Алексей Гуськов. Таежный и 

другие романы (12+)

12.10, 13.10 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» (12+)

15.00 Людмила Касаткина. 

Укротительница (12+)

16.05 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 

(12+)

18.00 Я могу! (12+)

19.50 Ледниковый период (12+)

22.00 Воскресное «Время»

23.30 Что? Где? Когда? (12+)

00.40 Х/ф «КОММИВОЯЖЕР» (16+)

03.05 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)

04.55 Модный приговор (12+)

07.30 Человек перед Богом (0+)

08.05 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ» 

(0+)

09.15 М/ф «Мария, Мирабела» (0+)

10.25 Д/с «Мифы Древней Греции» (0+)

10.50 Обыкновенный концерт (0+)

11.20 Мы - грамотеи! (0+)

12.00, 02.05 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ 

ОДОЛЖЕНИЕ» (0+)

13.15 Что делать? (0+)

14.05 Диалог (0+)

14.45 Д/с «Эффект бабочки» (0+)

15.15 Х/ф «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ 

ВУЛЬФ?» (16+)

17.20 Пешком... (0+)

17.50 Гений (0+)

18.20 Ближний круг Авангарда 

Леонтьева (0+)

19.20 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (0+)

20.30 Новости культуры

21.10 Романтика романса (0+)

22.05 Х/ф «ОТЕЦ» (16+)

23.30 Шедевры мирового музыкального 

театра (0+)

03.20 Мультфильмы для взрослых (18+)

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

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

08.35, 15.35, 03.35 Вести.net. Итоги

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

02.40 Городские технологии (12+)

04.25 Мнение (12+)

06.00, 03.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» (16+)

08.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)

09.45 Устами младенца (0+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.55 Дачный ответ (0+)

14.00 Нашпотребнадзор (16+)

15.00 У нас выигрывают! (12+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

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

22.10 Звезды сошлись (16+)

00.00 Трудно быть боссом (16+)

01.10 Х/ф «НАХОДКА» (16+)

05.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Приключения Тайо» (0+)

07.00 М/с «Малышарики» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)

09.05 М/с «Фиксики» (0+)

10.00 Высокая кухня (0+)

10.25 М/с «Королевская Академия» (0+)

11.15 М/с «Ангел Бэби» (0+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.05 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» (0+)

13.30 Премьера! «Детская утренняя 

почта» (0+)

14.00 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)

14.35 М/с «Супер4» (0+)

15.25 М/с «Луни Тюнз шоу» (0+)

16.35 М/с «Бобби и Билл» (0+)

18.15 М/с «Расти-механик» (0+)

19.35 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

00.15 М/с «Бейблэйд Берст» (0+)

00.40 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

02.20 М/ф «Остров сокровищ» (0+)

03.20 М/с «Викинг Вик» (0+)

04.30 М/с «Смешарики» (0+)

05.35 Лентяево (0+)

06.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?» (12+)

08.45 Фактор жизни (12+)

09.15 Петровка, 38 (16+)

09.25 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (6+)

11.20 Д/ф «Ласковый май». Лекарство 

для страны» (12+)

12.30, 00.25 События

12.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)

14.35 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя

16.00, 16.55 Хроники московского быта 

(12+)

17.40 Прощание (16+)

18.35 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (12+)

22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+)

00.40 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)

02.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» (16+)

05.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 

(12+)

06.20 Д/ф «Александр Михайлов.  

Я боролся с любовью» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Скатерть, исполняющая желания.  
8. Обертка «шоколадной радости». 9. Профессия Карла 
Ивановича Росси. 10. Дворянское звание между бароном  
и графом. 14. Лунная поверхность, названная «морем».  
18. Вид кастрюли с двойными стенками. 19. Проверяющий  
на входе в театральный зал. 20. «Славься, ... наше свободное».  
21. Электрический разветвитель. 22. Окунь, обитающий у берегов 
Антарктиды. 23. Князь имени подмосковного городка.  
24. Бумажный систематизатор информации. 29. Человек,  
который за каждую копейку трясется. 32. Двоюродная дочка.  
33. Отсутствие делегата на съезде. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нарядное платье для Зиты и Гиты. 2. Время 
расставания любовников. 3. Комплект колесных пар для 
железнодорожного вагона. 4. «Ты куда попала, ...? / - В молоко, 
в молоко. / - Хорошо тебе, старуха? / - Нелегко, нелегко»  
(О. Мандельштам). 5. Выяснение отношений по-военному.  
6. Длинная веревка с петлей на конце для ловли животных.  
7. «Порода» рыбки Немо из мультфильма. 10. Анкета журналиста. 
11. Работник издательства, исправляющий ошибки авторов и 
редакторов. 12. Свежая идея, метод, изобретение. 13. Праздник 
в память о том, как праведник Симеон встретил у дверей 
храма Марию и Иосифа, несущих младенца Иисуса на руках 
для посвящения Богу. 14. Трудолюбивый тип. 15. В славянской 
мифологии - оборотень, принимающий образ серого хищника.  
16. Система изменений относительной высоты тона в слоге, 
слове, фразе. 17. Жительница теплого континента. 25. Первое 
слово по мобильнику. 26. Степень быстроты исполнения 
музыкального произведения. 27. Одна закидка невода с уловом. 
28. «Нажатие кнопки» на компьютерном жаргоне. 29. «Святая» 
приставка ко многим городам. 30. Горизонтальный элемент 
рангоута - брус, прикрепленный за середину к мачте. 31. Боевой 
клик атакующей конной лавы. 

КРОСCВОРД
№435



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Кувырок. 8. Жезл. 9. Ирония. 10. Адресат. 11. Фтор. 
12. Червяк. 16. Наитие. 17. Желе. 18. Соседи. 19. Тостер. 20. Элли. 22. Зябь. 
24. Свазиленд. 25. Прут. 27. Ритм. 30. Пипа. 31. Апостроф. 32. Винт.  
33. Тени. 34. Трафарет. 35. Цикл. 36. Юрта. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бестселлер. 2. Кларнетист. 3. Вертинская.  
4. Расширение. 5. Китч. 6. Гофр. 7. Миля. 13. Едок. 14. Время. 15. Криль.  
21. Периметр. 22. Здравица. 23. Ботаника. 25. Пуанты. 26. Урожай.  
28. Страз. 29. Торец. 

Ответы • на кроссворд №443 от 5 мая 2018 г., стр. 22:

05.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» (12+)

07.45 Сам себе режиссер (12+)

08.35, 04.25 Смехопанорама (12+)

09.05 Утренняя почта (12+)

09.45 Вести - Москва

10.25 Сто к одному (12+)

11.10 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)

12.00 Вести

12.20 Смеяться разрешается (12+)

15.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (12+)

19.05 Лига удивительных людей (12+)

21.00 Вести недели

23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 Диктор Советского Союза (12+)

02.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)

07.30 Профессиональный бокс. Адонис 
Стивенсон против Баду Джека. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC в полутяжелом весе. 
Прямая трансляция из Канады

09.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Демиан Майя против Камару 
Усмана. Трансляция из Чили (16+)

10.55, 13.20, 14.15, 15.40, 20.10, 21.50, 23.55 
Новости

11.00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из Дании (0+)

13.25, 16.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Прямая трансляция из 
Казани

14.20 Футбольное столетие (12+)

14.50 География Сборной (12+)

15.20 «Копенгаген. Live». Специальный 
репортаж (12+)

15.45, 20.15, 00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

17.15, 21.15 Все на хоккей! (12+)

17.40 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 
3-е место. Прямая трансляция из 
Дании

20.45 Вэлкам ту Раша (12+)

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция из Сербии

00.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)

02.45 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

04.45 Д/с «Несвободное падение» (12+)

05.45 Д/ф «Златан Ибрагимович» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Известия. Главное

11.00 Истории из будущего (0+)

11.50 Д/ф «Моя правда. Илья Резник» 

(16+)

12.35 Д/ф «Моя правда. Валерия» (16+)

13.20 Д/ф «Моя правда. Светлана 

Светличная» (16+)

14.10 Д/ф «Моя правда. Владимир 

Пресняков» (16+)

15.00 Уличный гипноз (12+)

15.35, 16.25, 17.20, 18.15, 19.05, 20.00, 20.55, 

21.50, 22.40, 23.35, 00.30, 01.25, 02.20, 

03.20, 04.10, 05.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ» (16+)

06.50, 12.40, 20.50 «Моя история». Гарик 

Сукачев (12+)

06.35, 04.20 «Живу для тебя». Концерт 

группы «VIVA»

08.20 За дело! (12+)

09.15 От прав к возможностям (12+)

09.30 Фигура речи (12+)

10.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)

11.35 Д/ф «Поверх барьеров. Илья 

Мечников» из цикла «Сыны 

России» (12+)

12.05, 19.30, 01.10 Вспомнить все (12+)

13.10, 14.05, 14.50, 15.35, 16.05, 16.25, 17.10, 

18.00, 18.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

14.00, 16.00 Новости

20.00, 00.30 ОТРажение недели

21.10 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ» 

(12+)

22.40 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (12+)

01.30 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Мародер» (12+)

02.00 Календарь (12+)

02.45 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поповой Ок-

саной Викторовной, 443045, Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Гагарина, д. 68, кв. 40; 
e-mail: ksenyaaltaeva@mail.ru; тел. 8-927-
651-52-43; номер квалификационного ат-
тестата 63-11-474, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
63:01:0331002:93, расположенного по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, р-н Красно-
глинский, ЖСК «Горелый Хутор», участок 39, 
выполняются кадастровые работы в связи 
с исправлением ошибки в местоположении 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Максимова Яна Владимировна, тел. 
8-937-799-03-88, адрес: г. Самара, ул. Ново-
Садовая, д. 347А, кв. 64.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: 443041, г. Са-
мара, ул. Ленинская, 168, оф.745 13 июня 
2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Самара, ул. Ленинская, 168, оф.745. Обосно-
ванные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проек-
те межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принима-
ются с 12 мая 2018 г. по 13 июня 2018 г. по 
адресу: 443041, г. Самара, ул. Ленинская, 168, 
оф.745. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земель-
ные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 63:01:0331002, в том числе зе-
мельный участок с кадастровым номером 
63:01:0331002:81.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земель-
ный участок. Реклама



33Самарская газета • №73 (6011) • СУББОТА 12 МАЯ 2018 33

ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 МАЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР
СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

КРОCСВОРД
№436



Ответы  на кроссворд №434 от 5  мая 2018 г., стр. 23:

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.10, 09.05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

08.35 М/с «Новаторы» (6+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.25 М/ф «Спирит - душа прерий» (6+)

12.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 
(0+)

14.25 Затерянный мир (0+)

17.00 Уральские пельмени (16+)

17.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» (12+)

20.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВEРКА. ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СEРФЕРА» (12+)

22.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)

00.10 Х/ф «ЗВEЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3 

- МЕСТЬ СИТХОВ» (12+)

03.00 Шоу выходного дня (16+)

04.30 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ 
САМУРАИ» (16+)

06.15 Ералаш (0+)

07.30, 06.30 Джейми у себя дома (16+)

08.30, 19.00, 23.55, 06.25 6 кадров (16+)

09.35 Х/ф «ДВОЕ ПОД ДОЖДEМ» (16+)

11.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.  

13 СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ» (16+)

14.55 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ  

НЕ БРОСАЮТ» (16+)

20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

01.30 Х/ф «ПЕРЕЛEТНЫЕ ПТАШКИ» (16+)

03.25 Д/ф «Не забудь позвонить маме» 

(16+)

04.25 Д/ф «Розовая лента» (16+)

05.25 Д/ф «Чего хотят женщины» (16+)

05.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)

15.10 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)

19.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

(16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Соль от первого лица (16+)

01.30 Военная тайна (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.00, 11.45, 12.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)

13.30 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)

16.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)

18.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)

20.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)

22.15 Х/ф «СКОРОСТЬ-2» (12+)

00.45 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» (16+)

02.45 Х/ф «СИМПСОНЫ В КИНО» (16+)

04.15, 05.15, 06.15 Тайные знаки (12+)

06.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

06.30 Проект «Спасите нашу семью» (16+) 

08.00 Х/с «НАШ ЗООПАРК», 2 серии (12+)

10.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

10.30 Х/ф «ПАСПОРТ» (6+)

12.55 Мультфильмы (0+)

16.25 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

17.35 Х/ф «ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА», 2 серии 

(0+)

19.45 М/ф «Тарзан» (0+)

21.20 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» (12+) 

23.00 Х/ф «ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ» (18+) 

00.50 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ КРОВАТИ» 

(16+)

02.20 Живая музыка (0+)

07.05 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» (12+)

10.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

10.25 Служу России!
10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Политический детектив (12+)

12.10 Код доступа. Химатаки в Думе. 
Голливуд по-сирийски (12+)

13.00 Теория заговора (12+)

14.00 Новости дня
14.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Виктор Лягин. Последний бой 
разведчика» (16+)

15.10 Т/с «МАРШ-БРОСОК-2» (16+)

19.00 Новости. Главное
19.45 Т/с «АВТОМОБИЛИ ВТОРОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ» (12+)

23.00 Прогнозы (12+)

23.45 Фетисов (12+)

00.35 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» (12+)

02.25 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(6+)

04.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (6+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

09.00, 10.55 Погода

09.05, 19.00 Звездная жизнь (16+)

09.40 Стеклим балкон (12+)

10.00 Мужчины и женщины (16+)

10.35 Идеи ремонта

11.00 Ритмы города (12+)

12.00 Большой завтрак (16+)

12.30 Песни (16+)

14.30 В гостях у Элис (16+)

16.30 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)

18.10, 19.30 Комеди Клаб (16+)

20.00 Холостяк (16+)

21.30 Пятилетие stand up (16+)

22.30 Комик в городе (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)

01.30 Безумное свидание

03.20 ТНТ MUSIC (16+)

03.50 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ» (12+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Агрокурьер» (12+)

07.30 «Рыбацкое счастье» (12+)

07.40 «Спорткласс» (12+)

07.55, 08.25, 10.45, 11.45, 12.55, 18.55, 05.55 

«Доска объявлений» (12+)

08.00 «Гуляем по Самаре» (12+)

08.30 В мире животных с Н.Дроздовым» 

(12+)

09.00 «Мультимир» (6+)

09.50 «Владимир Мигуля. Мелодия 

любви» (16+)

10.50 «Территория успеха» (12+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

11.20 «Фанклуб Валерия Малькова» (12+)

11.50, 04.45 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 

(12+) 

13.00 «Таланты и поклонники» (12+)

14.20 «НОВЫЙ ВЫЗОВ» (12+)

18.05 «Л. Млечин. Маршал Жуков. 

Первая победа» (16+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)

20.00 Премьера х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ 

НЕЗНАКОМЦЫ» (16+)

21.45 Х/ф «РОДСТВЕННИК» (16+)

23.20 Премьера х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» (18+)

01.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО 

ОКРУГА» (16+) 

02.55 Х/ф «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИЦА» 

(12+)

04.25 «Миллион вопросов о природе» 

(12+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.10, 08.30 Мультфильмы (0+)

07.30 Такие странные (16+)

08.00 Беларусь сегодня (12+)

08.35 Еще дешевле (12+)

09.05 Культ//Туризм (16+)

09.35 Телеигра «Игра в кино» (12+)

10.30, 05.25 Наше кино. История 

большой любви (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Как в ресторане (12+)

11.45, 17.15, 20.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

19.45 Вместе

01.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 

ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)

06.15 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБEНОК» (16+)

08.00 М/ф «Волшебный клад» (0+)

08.25 М/ф «Чудо мельница» (0+)

08.50 М/ф «Голубая стрела» (0+)

09.15 Зерно истины (0+)

09.45 Знак равенства (0+)

10.00 Божественная литургия (0+)

13.00 Д/ф «Крест» (0+)

14.00 Воскресная школа (0+)

15.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» (0+)

16.20 М/ф «Стрела улетает в сказку» (0+)

17.00 Следы империи (0+)

18.30, 23.45, 05.00 Парсуна (0+)

19.30 Я очень хочу жить (0+)

20.30, 01.15 Д/ф «Иннокентий 
Сибиряков. Помогите мне... Я 
страшно богат!» (0+)

21.45 Х/ф «ДВОЕ В ПЕСКАХ» (0+)

23.00 Щипков (0+)

23.30, 04.30 Предстоятель (0+)

00.45 Вечность и время (0+)

02.30, 06.00 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

04.00 Монастырская кухня (0+)

04.45 Церковь и мир (0+)

07.30 Программа мультфильмов (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Грубое волокно для заделки щелей. 
8. Сеть для ловли, но не рыбы, а зверей. 9. Ужасное 
создание Виктора Франкенштейна. 10. Выпил одну или две - 
закружилось в голове. 11. Сопровождение важного лица. 12. 
Марка американских мотоциклов. 13. Африканская столица 
на побережье Гвинейского залива. 19. Жизнь, с её заботами 
и печалями. 20. Один острослов назвал его «равенством 
двух компроматов». 21. Самый длинный приток Днепра. 22. 
Профессия, прославившая А.В. Суворова. 23. Реакция на 
какое-либо событие. 26. Всякий зерновой, немолотый хлеб. 
30. Кольцо с делениями для отсчёта углов в астрономических 
инструментах. 31. «Компас» Тесея в Лабиринте. 32. 
Дореволюционный отечественный ледокол. 33. Насосная 
насадка для подкачки мяча. 34. Удача по принципу «повезло». 
36. Прохладный кофейный коктейль-десерт с мороженым. 37. 
Новозеландский родич страуса. 38. Одеваемый на себя наряд. 
39. Количество избирателей, пришедших на выборы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чудовище, привлекающее немало туристов 
на знаменитое озеро Шотландии. 2. Длинное углубление 
для стока воды. 3. Ученический стол. 4. Разговорное 
название комиссионного магазина в эпоху перестройки. 5. 
Японская марка музыкальных инструментов. 6. Составная 
часть сложного соединения, смеси. 7. Желание в решении 
поставленной задачи. 14. «Макушка головы» на жаргоне. 15. 
Глубокая трещина в горе или на земле. 16. Группа людей, 
совместно передвигающихся и выполняющих определённую 
работу на транспортном средстве. 17. Предмет, охраняющий 
владельца от злых чар. 18. Русский писатель, автор сказки в 
стихах «Конёк-Горбунок». 23. Торжественное обязательство 
вступить на путь монаха. 24. Только кровь утолит его голод. 25. 
Небольшое оплавленное тело природного стекла. 27. Плавная 
линия женского тела. 28. Дикий осёл, кулан по-другому. 29. 
Труба сквозь все этажи высотки. 34. Волшебница, способная 
творить чудеса. 35. Звуки потревоженного гризли. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Бремя. 8. Жабры. 9. Затор. 10. Эдита. 11. Осина. 15. Фас. 17. 
Сковорода. 18. Донос. 19. Лир. 20. Оборотень. 21. Тенор. 22. Сук. 23. Теннисист. 24. 
Амати. 27. Азу. 30. Веер. 31. Патронташ. 32. Тут. 34. Хью. 36. Побрякушка. 37. Азот. 38. 
Шар. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шанс. 2. Хрен. 4. Радиоволна. 5. Метрополия. 6. Шаг. 7. Пора. 11. 
Ондатра. 12. Изнанка. 13. Ассорти. 14. Посетитель. 15. Фальстарт. 16. Сорокоуст. 25. 
Мрамор. 26. Тореро. 28. Знаки. 29. Лапша. 33. Удод. 34. Хаш. 35. ЮАР. 

Ре
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Тел. 8-906-833-33-48

Начиная с апреля 2018 года 
ОАО «Самарагаз» внедряет 
рассылку абонентам 
электронных квитанций. 

Если у Вас имеется желание 
получать их на адрес своей 
электронной почты взамен 
печатных квитанций, Вам 
необходимо пройти полную 
регистрацию на сайте  
www.samaragaz.ru  
в личном кабинете  
https://samaragaz.ru/personal/  
и подписаться на рассылку 
квитанции.

ОАО «Самарагаз»

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ!

КУПЛЮ 

• РАДИОДЕТАЛИ  
• ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
     ПРИБОРЫ СССР
• ПЛАТЫ
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

12 МАЯ
Батищева Людмила 

Дмитриевна, 

директор школы №81 имени Героя 
Советского Союза В.Н. Жалнина;

Войтенко Сергей Иванович, 

депутат Самарской губернской 
думы VI созыва;

Карпушкин Александр 
Викторович, 

первый заместитель главы Самары.

13 МАЯ
Баранов Александр Иванович, 

Герой Российской Федерации, 
член Общественной палаты 

Самарской области четвертого 
созыва (2014-2017-2020 гг.);

Коган Марк Львович, 

руководитель Региональной 
Еврейской Национально-

Культурной Автономии 
СО «Самарский еврейский 

национальный центр»;

Матвеев Михаил Николаевич, 

депутат Самарской губернской 
думы VI созыва.

14 МАЯ
Звягинцев Вячеслав Сергеевич, 

депутат думы городского округа 
Самара VI созыва;

Мотынга Иван Анатольевич, 

президент СРОО «Федерация 
дзюдо».

15 МАЯ
Дойч Шломо Егуда Лейб, 

главный раввин Самары  
и Самарской области местной 

религиозной организации иудаизма 
еврейской общины города Самары;

Ильина Галина Алексеевна, 

директор детской школы  
искусств №4;

Полежаева Наталья Ивановна, 

председатель Самарского 
областного отделения Российского 

фонда мира;

Файзутдинов Ринат Гарифович, 

директор хлебозавода №2.

16 МАЯ
Бирина Ольга Вячеславовна, 

директор школы №15  
имени Н.А. Хардиной;

Братчикова Татьяна 
Константиновна, 

депутат думы городского округа 
Самара VI созыва;

Гусарова Александра 
Николаевна, 

председатель совета Самарской 
городской организации 

«РЕАБИЛИТАЦИЯ»;

Шишкин Владимир 
Александрович, 

депутат думы городского округа 
Самара VI созыва.

17 МАЯ
Анохина Маргарита 

Станиславовна, 

директор центра детского 
творчества «Металлург»;

Егоров Сергей Владимирович, 

депутат Самарской губернской 
думы VI созыва;

Точилина Лидия Ивановна, 

директор школы №90.

Понедельник +18 +5
ветер

давление
влажность

С-В, 1 м/с 
756
38%

ветер
давление

влажность

С-В, 2 м/с
757
76%

Продолжительность дня: 15.49
восход заход

Солнце 04.41 20.30
Луна 04.43 18.52
Убывающая Луна

Погода
 



День Ночь

Суббота +19 +9
ветер

давление
влажность

С-В, 3 м/с 
750
40%

ветер
давление

влажность

С-В, 4 м/с 
749
62%

Продолжительность дня: 15.43
восход заход

Солнце 04.44 20.27
Луна 03.58 16.17
Убывающая Луна

Воскресенье +17 +9
ветер

давление
влажность

С-В, 4 м/с 
756
41%

ветер
давление

влажность

С-В, 3 м/с 
754
81%

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

Ответы
на сканворд (5 мая, стр. 24):



ИМЕНИННИКИ
12 мая. Арсений, Артем, Василий, Иван, Федот, Фома. 

13 мая. Василий, Ефрем, Игнатий, Максим, Никита, Яков.

14 мая. Герасим, Ефим, Еремей, Игнатий, Макар, Нина, Пафнутий, 
Тамара.

12 мая. Девять целителей. В 
эти дни продолжались полевые 
работы. Жители их начинали, опи-
раясь на определенные приметы. 
Если видели, что журавль низко 
гнездо строит, значит, хлебные 
злаки можно было сеять даже во 
влажную почву, высоко гнездит-
ся - тогда стоит подождать, пока 
земля просохнет. Если жители на 
Девять целителей наблюдали оби-
лие майских жуков, то готовились 
к засушливым дням. Безоблачный 
рассвет предвещал жаркое лето. 
Небо, усеянное звездами, сулило 
большую урожайность.

13 мая. Яков Теплый. По старому 
стилю календаря на Якова Теплого 
заканчивался свадебный период. 
Связывали это с наступлением мая 
- месяца, когда жениться не реко-
мендовалось. Ранее и по сей день 
существует поверье, якобы кто в 
мае поженится - тот всю жизнь с 
супругом промается. Также причи-
ной переноса свадеб было оконча-
ние продуктовых запасов - накрыть 
свадебный стол становилось на-
кладно. К тому же полевые работы 
стояли в самом разгаре. Нельзя 
было терять драгоценное время, 
поскольку от вкладываемого труда 

зависело количество урожая. На 
Якова наблюдали восход солнца. 
Если небо при этом было чистым 
и ясным, то лето должно было быть 
солнечным. А если вечером взой-
дут звезды и подует с юга теплый 
ветер, то лето будет грозным, зато 
теплым и изобильным.

14 мая. Еремей Запашник. В наро-
де Еремея прозвали Запашником, 
или Запрягальником, Засевателем, 
оттого что стояла хорошая погода 
для вспахивания земли и посева 
зерновых. Имя Еремея народу было 
созвучно с ярмом - деревянным хо-
мутом на шее рабочего скота, что-
бы те могли тащить за собой плуг. 
Смотрели и на приметы. Если на 
Еремея день погож, то убирать хлеб 
тоже предстоит при хорошей пого-
де. В некоторых регионах Еремеев 
день называли Пролетьем, днем 
последнего зазывания весны. Жи-
тели ждали прилета стрижей, ведь 
они извещали о явном потеплении. 
Стрижи всегда прилетали одними 
из последних, когда на улице появ-
лялось множество насекомых для 
их пропитания. 

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Продолжительность дня: 15.46
восход заход

Солнце 04.42 20.28
Луна 04.20 17.34
Убывающая Луна
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Истории повседневности

ПРОЕКТ   Самара, помнящая родство

Дисциплинарное 
пространство
Приключения мещанина, 
застигнутого «большой историей» 
в провинциальном городе

Историю создают не только великие личности - полководцы, правители, государственные деятели, поэты, 
музыканты, художники, революционеры, чьими именами названы улицы и площади городов. Но и маленькие 
люди большой страны, которые ничего великого не сделали в своей жизни, чьи имена неизвестны потомкам. 
Они просто жили здесь, любили, надеялись, болели, умирали. Без памяти о них мы окажемся городом, не 
помнящим родства, без души. Поэтому на страницах «Самарской газеты» мы продолжаем проект, который 
рассказывает о повседневной жизни XIX-XX веков.

История двадцатая
С конца XIX века в Самару, го-

род без университета и без круп-
ных промышленных предприя-
тий, отправляли революционеров 
из других городов России под глас-
ный надзор полиции. Такой наш го-
род был мирный, торговый, дело-
вой, мещанский, что вскоре после 
того, как вчерашние революционе-
ры оказывались в нем, происходил 
эффект «исправления простран-
ством» - они начинали просить 
власть дать им возможность зара-
ботать, чтобы устроиться семьей на 
новом месте. Местная власть шла 
им навстречу. И весь эгалитаризм 
постепенно из них выветривался. 
Его место занимал повседневный 
самарский быт, умиротворенный 
и добрый, на берегу славной и пре-
красной Волги в ее излучине. 

Мещанин Николай Сахаров был 
выслан в 1898 году из Нижнего Нов-
города в Самару для отбытия в тече-
ние двух лет гласного надзора поли-
ции. Он обвинялся в государствен-
ном преступлении (государствен-
ной измене). Жить ему дозволялось 
только вне столиц, университет-
ских городов и фабричных мест-
ностей. По открытии навигации на 
Волге 28-летний Николай отпра-
вился в ссылку в Самару. С собой он 
вез все свое семейство: жену, двух 
дочерей. В Саратовской губернии у 
него остались 50-летняя мать, брат 
и сестра. Собственных средств к су-
ществованию никаких не было. Ро-
дители состояния не имели. Ремес-
лом он не владел. Средства к суще-
ствованию добывал только письмо-
водством. Спустя некоторое время 
в Самару был выслан и его младший 
брат, работавший в библиотеке все-
сословного клуба Нижнего Новго-
рода. Год семья прожила в Самаре. 

В 1899 году Сахаров написал 
прошение самарскому губернатору:  
«…имею честь покорнейше про-
сить Ваше Превосходительство 

дать означенному прошению над-
лежащий ход и, ввиду моего край-
не стесненного материального по-
ложения, не отказать в содействии. 
Будучи выслан в город Самару для 
отбытия гласного полицейско-
го надзора, по распоряжению Ва-
шего Превосходительства, на 2 го-
да, сроком по 5 ноября 1899 г. и не 
имея в настоящее время возможно-
сти вместе с семейством, состоящем 
из жены и двоих малолетних детей, 
никаких собственных средств к су-
ществованию, не имея также воз-
можности найти какой-либо част-
ный заработок, обращаюсь к Ва-
шему Превосходительству с по-
корнейшей просьбой разрешить 
мне занятия канцелярскими рабо-
тами по вольному найму в прави-
тельственных и общественных уч-
реждениях города Самары, в част-
ности, в Земской и Городской Упра-
ве и в Управлении Самаро-Златоу-
стовской железной дороги. Ввиду 
того, что вознаграждение за обык-
новенную канцелярскую работу в 
этих учреждениях настолько низко, 
что с трудом может обеспечить ме-
ня с семейством, имею честь покор-
нейше просить Ваше Высокопре-
восходительство разрешить мне так-

же разъезды по губернии для работы 
по оценке земель, предпринятой Гу-
бернским земством, так как этот труд 
оплачивается значительно выше». 

От губернатора полицмейстеру 
города Самары было направлено 
секретное поручение, узнать, «не за-
нимается ли Сахаров чем-либо пре-
досудительным и какое его матери-
альное положение». В ответном ра-
порте полицмейстера губернатору 
говорилось, что Сахаров ни в чем 
предосудительном не замечался, 
имущества, кроме носильного пла-
тья, не имеет, в качестве средств к 
существованию располагает толь-
ко личным заработком за частные 
письменные занятия. Губернатор 
передал просьбу Сахарова господи-
ну министру внутренних дел. И на-
конец из МВД пришло разрешение 
для Сахарова устроиться на работу 
в управление Самаро-Златоустов-
ской железной дороги. 

47-летний мещанин города Ма-
ленкова Владимирской губернии 
Дмитрий Фомин был сослан в Са-
мару под гласный надзор полиции 
в 1898 году за государственное пре-
ступление - хранение «нецензур-
ных книг». Причем сам Дмитрий 
был малограмотный, получивший 

только домашнее образование. Он 
был женат на мещанке Матрене Гав-
риловой. У него были две дочери, 
10 и 8 лет. На высылку был отправ-
лен со всей своей семьей. Собствен-
ных средств к существованию ни-
каких не было. «По мастерству» Фо-
мин был слесарь и машинист. За-
нимался слесарным мастерством у 
частных лиц. Приехав в Самару, се-
мья столкнулась с крайней нуждой, 
и Фомин вынужден был также пи-
сать прошение губернатору Сама-
ры, чтобы ему разрешили перей-
ти на жительство в Бугурусланский 
уезд Самарской губернии, на Сер-
гиевские минеральные воды, для 
поступления на службу при мест-
ной Санитарной военно-лечебной 
станции. 

Мещанин Василий Солдатов был 
сослан в Самару в 1898 году за госу-
дарственное преступление. Васи-
лию было 22 года. Перед ссылкой в 
Самару он учился в Казанском зем-
ледельческом училище. Из родных у 
него были только брат 30 лет, кото-
рый проживал в Самаре и работал 
учителем в первом городском че-
тырехклассном училище, и старуха-
мать. В Самаре он написал проше-
ние на имя губернатора о разреше-

нии поступить на общественную 
службу по вольному найму: «...на 
днях мне представляется возмож-
ность занять должность помощ-
ника Губернского агронома при Гу-
бернской земской управе», «прошу 
ускорить ответом». Шло время. Ва-
силий Васильевич Солдатов обо-
сновался в Самаре в доме №30 на 
Успенской улице, женился, перевез 
к себе мать. И вновь написал про-
шение губернатору: «В настоящее 
время я отбываю срок моего нака-
зания двухлетнего гласного надзо-
ра в г. Самаре и уже отбыл его в тече-
ние полутора года. Здесь я занимал 
должность писца в Губернской зем-
ской управе, где служит также моя 
жена, наш совместный заработок 
дает нам с женой и больной стару-
хой-матерью возможность жить без 
особой нужды, но в скором времени 
положение это должно измениться 
к худшему, так как у нас будет ско-
ро ребенок, и жене придется бро-
сить службу: жить только на мой за-
работок нам будет трудно, и мы бу-
дем поставлены в крайне затрудни-
тельное положение… В настоящее 
время мне представляется возмож-
ность занять место заведующего 
конторой имения А.Н. Шалашнико-
ва при с. Исаклах, Бугурусланского 
уезда. Эта должность, при готовом 
содержании и квартире, оплачива-
ется настолько хорошо, что я с мо-
ей семьей был бы вполне обеспечен 
в материальном отношении, можно 
сказать, на всю жизнь». Губернатор 
Самары, учитывая положение Сол-
датова, разрешил уехать в с. Исаклы. 

Таким образом Самаре на рубе-
же XIX-XX веков удавалось исправ-
лять революционеров! «Ах, Самара-
городок, беспокойная я, беспокой-
ная я, успокой ты меня!»… 

Зоя Кобозева, 
ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, 

ПРОФЕССОР САМАРСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА



36 №73 (6011) • СУББОТА 12 МАЯ 2018 • Самарская газета

СЕМЕЙНЫЕ ХРОНИКИ    Были и легенды запасной столицы

Исторические версии
9 Мая - поистине всенародный праздник. Трагедии военного времени коснулись не только людей, 
оказавшихся на линии фронта. У тех, кто оставался в тылу, были свои заботы и своя боль. Разве 
подозревали куйбышевцы, любуясь отточенными па великой балерины Суламифи Мессерер - примы 
эвакуированного в тыл Большого театра, об испытаниях, которые обрушились на ее плечи? Одно из них 
было особенно тяжелым. В 1942 году здесь умер ее отец, Михаил Мессерер.

Татьяна Гриднева

Окончание. Начало в №70  
от 5 мая 2018 г.

Артисты Большого  
в Куйбышеве

Наверное, приехавшие в наш 
город с труппой Большого теа-
тра дети Михаила Мессерера Су-
ламифь и Асаф больше всего со-
жалели, что не могли устроить 
отца поближе к себе. Куйбышев 
был привилегированным местом 
эвакуации. Сюда, да еще в Сверд-
ловск, направлялась вся научная 
и культурная элита. И попасть в 
эти города в эвакуацию было не-
просто. 

 Первый поезд с артистами 
Большого прибыл в Куйбышев  
6 ноября 1941 года. 

Их разместили в помещении 
школы №81 на Самарской площа-
ди. Разгородили классы просты-
нями, и так каждый получил не-
большое личное пространство. 

Дмитрий Шостакович вме-
сте с семьей жил в таком же за-
навешенном от чужих глаз угол-
ке школы. Это было настоящее 
общежитие. Вечером все соби-
рались за огромным столом. Пи-
ли чай, делились едой, выклады-
вая на стол у кого что было, вели 
разговоры. 

Через две недели после при-
езда начали заниматься: под ре-
петиционный балетный зал обо-
рудовали фойе городского Двор-
ца культуры с паркетным по-
лом. Класс давал Асаф Мессерер. 
На занятия и репетиции ходили 
пешком. А зима 41-го в Куйбы-
шеве выдалась суровая, с сорока-
градусными морозами. Артисты 
были одеты легко. Ведь уезжа-
ли из Москвы спешно, в надеж-
де очень скоро вернуться. Куйбы-
шевские друзья помогали им с те-
плой одеждой. Несколько эваку-
ированных взяли к себе домой их 
знакомые - артисты местных теа-
тров. 

Жилищный вопрос
Так что родных забрать Мессе-

рерам было некуда. И хотя в сере-
дине ноября артистам ГАБТа пе-
редали специально расселенный 
дом на Некрасовской, 17, условия 
их жизни оставались стесненны-
ми. Таким образом, все Мессере-
ры оказались разбросанными по 
стране. Сестру Асафа и Сулами-
фи Елизавету с театром имени 

Небо над Кинель-
Черкассами

1

Во время 
эвакуации 
в Куйбышев 
в семье 
Мессерер 
произошла 
трагедия

2

3

4

ли… Короче, я согласилась. При-
знаюсь, решение мне далось не-
просто», - вспоминала Суламифь 
Михайловна.

Свободный въезд в Москву в 
те дни запретили, приехать мож-
но было только по специальному 
пропуску. 

«Город выглядел неузнаваемо. 
И страшно, - рассказывала ба-
лерина. - Полное затемнение на-
крывало его к вечеру черным са-
ваном». 

Знакомое всему миру здание 
Большого театра забили фанер-
ными щитами. Одна бомба все же 
угодила в него, к счастью, особого 
ущерба не нанесла. 

С продовольствием было пло-
хо. Всем артистам театр выдавал 
по полбуханки хлеба в день и бу-
тылку вина на неделю. 

«Эликсир веселья, что ли? - 
удивлялась Суламифь Михайлов-
на. - Трапезы наши становились 
в определенном смысле библей-
скими: вкушали хлеб, макая его 
в вино. Захмелеешь чуток и, гля-
дишь, уже сыт. Можно идти тан-
цевать на пуантах».

«Дон Кихот» имел в Москве 
оглушительный успех. Через неко-
торое время Суламифь опять вы-
звали в Куйбышев - танцевать в 
том же спектакле. Потом были по-
ездки на фронт с концертами. По-
стоянные переезды помогали Су-
ламифи поддерживать связь меж-
ду всеми членами семьи и перево- 
зить письма, отправляя их с окази-
ей в разные города. Ведь почта ра-
ботала с перебоями, да и цензура 
военного времени была строгой. 

Восходящая звезда
Тем временем в семье Михаи-

ла Мессерера подрастала еще од-
на великая балерина - Майя Пли-
сецкая. Даже в Куйбышев Рахиль 
Плисецкая-Мессерер стремилась 
переехать именно из-за дочери, 
которая в эвакуации не имела ус-
ловий, чтобы заниматься балетом. 
Но вскоре узнала, что часть труп-
пы Большого работает в Москве 
и, по слухам, в училище возобно-
вилась работа. И она отправляет 
дочь из Свердловска в столицу под 
опеку сестры, Суламифи. Так нача-
лась карьера будущей звезды бале-
та Майи Плисецкой. 

Михаил Мессерер первым по-
чувствовал, что внучку ждет вели-
кое будущее. Незадолго до смерти 
он писал Рахили из Кинель-Чер-
касс: «…Сегодня получил пись-
мо от Миточки. Она побывала на 
фронте, выступала там с большим 
успехом… я счастлив за нее… Ра-
хиленька, не знаю, как ты обой-
дешься без Майи, однако Миточка 
считает, что она обязательно долж-
на поехать к ней, в Москву. Ведь 
Майяночка теперь новая звезда, 
яркая и многообещающая…»

Ермоловой эвакуировали в Ма-
хачкалу. С огромным трудом уда-
лось отправить в Свердловск вер-
нувшуюся из ссылки Рахиль с тре-
мя детьми. Асафу пришлось отка-
зать ей в просьбе присоединиться 
к родным в Куйбышеве. 

Суламифь, Миточка, как ласко-
во называл ее отец, во время эваку-
ации в Куйбышев остро пережива-
ла разлуку с любимым мужем, уче-
ным Борисом Кузнецовым:

«Война… Она разбросала нас с 
мужем в разные стороны, разве-
ла, подобно десяткам тысяч дру-
гих советских семей. Бориса с его 
академией отправили в эвакуа-

цию в Свердловск, а я танцевала в 
безлюдной, словно сжавшейся пе-
ред ударом Москве, приезжала на 
спектакли в заваленный сугроба-
ми Куйбышев».

Сильнее страха
Суламифь Мессерер вспоми-

нает, как она решилась курсиро-
вать между Куйбышевом и Мо-
сквой. Дело в том, что в столи-
це через несколько месяцев по-
сле эвакуации на Волгу основно-
го состава сформировали филиал 
Большого театра. Специально вы-
звали для руководства им ушед-
шего добровольцем на фронт Ми-

хаила Габовского. Решили поста-
вить в прифронтовом городе са-
мый жизнерадостный балет - 
«Дон Кихот» Минкуса. Но не хва-
тало примы. Габович позвонил в 
Куйбышев и попросил прислать 
Мессерер. 

Однако Суламифи самой пред-
стояло решить, рисковать или 
нет. Ее предупредили, что гитле-
ровцы уже под Москвой, и в слу-
чае оккупации столицы в первую 
очередь не поздоровится евре-
ям. К тому же Москву постоянно 
бомбили. 

«То ли очарование балета Мин-
куса оказалось сильнее страха, то 

 Первый оперный 
спектакль ГАБТа «Травиата» 
Джузеппе Верди состоялся 
в Куйбышеве 11 декабря 
1941 года.

Из письма Асафа Мессерера сестре, Рахили Плисецкой-Мессерер 

 «Дорогая Рахилинька. Получил я твое письмо, где ты просишь устроить 
тебя в Куйбышеве. Здесь очень трудно с жилищным вопросом. Комнату достать 
невозможно, единственная возможность - это устроиться в общежитии Большого 
театра. Я думаю, что мне разрешат, но имей в виду, что там человек по 20-25  
в комнате... Меня очень волнует вопрос с твоим приездом в связи с эпидемией 
сыпного тифа. Во-первых, в вагонах можно заразиться, а во-вторых, сейчас  
в связи с этим затруднен въезд в Куйбышев».

1. Суламифь Мессерер в жизни и на сцене.
2. Школа №81, ставшая общежитием для артистов Большого театра.
3. Суламифь Мессерер и Юрий Кондратов в балете Минкуса «Дон Кихот». 
4. Площадь имени Куйбышева. Продают билеты на первое исполнение 
«Седьмой симфонии» Дмитрия Шостаковича. 
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Здоровье

ПРОБЛЕМА  Врачи рассказывают о факторах риска

Что на сердце
Как уберечь себя от гипертонии и инфаркта 

Среди медиков нет единого мнения о норме артериального давления. 
Большинство специалистов считают, что показатель не должен превышать  
140 миллиметров ртутного столба. Однако многое зависит от 
индивидуальных особенностей человека. В Самарской области каждый 
второй пациент проходит реабилитацию после обнаружения сердечно-
сосудистого заболевания. Смертность после выписки из больницы в нашем 
регионе составляет 1,6%, что значительно ниже показателя по стране.

Жанна Скокова

Следить за собой
Сердечным недугам подверже-

ны все слои населения независи-
мо от возраста. Конечно, основная 
группа риска - люди пенсионного 
возраста, однако и у молодых фик-
сируют повышенное артериальное 
давление. Специалисты отмечают, 
что возраст больных из года в год 
снижается.

При первых признаках сер-
дечно-сосудистых заболеваний в 
больницу идут только 40% самар-
цев.

- Многие пациенты терпят бо-
ли и не обращаются за медицин-
ской помощью. Это особенность 
менталитета. За рубежом гражда-
не уделяют больше внимания сво-
ему здоровью и посещают врачей. 
Наши же пациенты консультиру-
ются у знакомых или ищут инфор-
мацию в интернете. Этого делать 
не стоит. Чем раньше больной об-
ратиться к медикам, тем больше 
шансов у него на выздоровление, 
- рассказал главный кардиолог Са-
марской области Дмитрий Дупля-
ков.

По его словам, жители крупных 
городов болеют чаще из-за целого 
ряда причин: напряженного ритма 
и нездорового образа жизни, эко-
логии. 

Люди, которые страдают от 
проблем с сердцем, чаще все-
го имеют вредные привычки. По 
данным исследований Самарско-
го кардиологического диспансе-
ра, курят почти 40% их пациентов. 
Среди любителей табака домини-
руют мужчины: пристрастен к ды-
му каждый второй пациент силь-
ного пола. Из женщин, обращаю-
щихся за помощью в диспансер, 
курят 6%.

Также серьезное влияние на 
сердце оказывает лишний вес. 
Ожирение зафиксировано у 32% 
пациентов, большая часть из них - 
женщины.

Самое частое заболевание - ар-
териальная гипертония. Имен-
но стойкое повышенное давление 
приводит к сердечной недостаточ-
ности, инфарктам и инсультам. На 
начальном этапе гипертоническая 
болезнь поддается лечению, есть 
даже специальные программы, ко-
торые позволяют полностью изба-
виться от недуга.

Профилактика
Порой для больного поздний 

визит к специалисту может ока-
заться роковым. 

- Сердечно-сосудистые заболе-
вания развиваются бессимптом-
но, поэтому в Самарской области 
создали инфраструктуру для лю-
дей, которые считают себя здоро-
выми и просто проверяют опре-
деленные параметры: массу тела, 
уровень холестерина, сахара, кре-
атинина, - отметил главный врач 

В России один из самых высоких показателей смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в мире. По официальным 
данным, в Самарской области только количество больных гипертонией, то есть находящихся в зоне риска, достигает 250 тысяч 
человек. Однако не все сердечники находятся на учете в медучреждениях, так что фактически их количество намного больше.

Лечение
Медикаменты - неотъемлемая 

часть жизни сердечников, они по-
могают поддерживать нормаль-
ную работу сердца и сосудов на 
протяжении многих лет. 

После выписки из больницы ле-
чение не заканчивается. По стати-
стике, кардиолог наблюдает более 
50% пациентов, включая приезжих 
из других городов. Если такой воз-
можности нет, то больными зани-
мается терапевт, который может 
направить граждан в медицинский 
центр.

Плюс ко всему в Самарской об-
ласти есть система реабилитации, в 
отличие от некоторых соседних ре-
гионов. Пациенты имеют возмож-
ность пройти курс в санатории. 

Кстати, первые шесть месяцев 
пациентов с инфарктом миокарда 
обеспечивают бесплатными пре-
паратами. Но такой возможно-
стью пользуются не все. Некото-
рые граждане покупают более до-
рогие препараты, потому что не до-
веряют бесплатной медицине. Хо-
тя эти лекарства также соответ-
ствуют стандартам.

Специалисты дают рекоменда-
ции по здоровому образу жизни. 
Это целая система, которая вклю-
чает переход на специальное пита-
ние с минимальным количеством 
соли, физические упражнения, 
уменьшение массы тела, нормали-
зацию режима сна и бодрствова-
ния, отказ от алкоголя и сигарет.

- Не все готовы бросить курить, 
даже если перенесли инфаркт мио- 
карда. По статистике, только чет-
верть больных отказываются от 
вредной привычки после поста-
новки диагноза. Есть и те, кто, на- 
оборот, увеличивает количество 
сигарет, - отметил Дупляков.

Интернет-проект
Министерство здравоохране-

ния РФ более пяти лет назад ор-
ганизовало совместно с зарубеж-
ными коллегами большой проект. 
Цель его - привлечь общественное 
внимание к проблеме заболеваний 
сердца. Гражданам рассказывают, 
как «читать» симптомы, как оказы-
вать помощь при остром коронар-
ном синдроме и так далее. В про-
екте приняли участие 13 регионов 
России.

Специалисты запустили про-
ект «Узнай свое сердце». У него есть 
свой сайт, где пациенты могут де-
литься своими историями, а врачи 
- давать рекомендации.

- Мы организовали работу с на-
селением, чтобы рассказать боль-
шому количеству людей о сердеч-
но-сосудистых заболеваниях с раз-
ных точек зрения. В рамках проек-
та создали документальные филь-
мы и статьи о больных и врачах, 
- сообщила координатор проекта 
Екатерина Губарева.

В проекте могут принять уча-
стие все, кто готов поделиться сво-
ими историями и опытом.

областного центра медицинской 
профилактики  Александр Мура-
вец.

Каждый житель города и обла-
сти имеет право на бесплатное об-
следование раз в три года в том ле-

чебном учреждении, к которому 
он прикреплен. Помимо этого есть 
еще два способа, которые позволят 
обследоваться в трехлетний про-
межуток. Первый - обращение в 
центр здоровья. Подобных учреж-

дений в области 18. В них может за-
писаться любой желающий. Вто-
рой способ - профилактические 
медицинские осмотры, которые 
можно проходить вместо диспан-
серизации.
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Вопрос - ответ
ОБРАЗОВАНИЕПЕНСИЯ

Доплата до минимума

ТРУД

Зарплата в валюте
??   Я работаю в иностран-

ной компании. За по-
следний месяц зарпла-
ту мне выдали  
в иностранной валю-
те. Законно ли это? 
Не будет ли для меня 
это чревато какими-то 
неприятными послед-
ствиями?

Константин

Отвечает заместитель про-
курора Самары Игорь Шустов:

-16 февраля 2018 года вступи-
ла в силу новая редакция Трудо-

вого кодекса РФ. Законодатели 
позволили работодателям вы-
плачивать заработную плату ра-
ботникам в иностранной валю-
те.

Согласно новой редакции ста-
тьи 131 ТК РФ «Формы опла-
ты труда» теперь выплата зара-
ботной платы может произво-
диться работодателем в денеж-
ной форме двумя способами: в 
валюте Российской Федерации  
(в рублях) и в иностранной ва-
люте, в случаях, предусмотрен-
ных законодательством РФ о ва-
лютном регулировании и валют-

ном контроле. Такие случаи воз-
никают, если граждане выполня-
ют свои трудовые обязанности 
по договорам, заключенными с 
юридическими лицами - рези-
дентами РФ, за пределами Рос-
сии. Такие работники могут быть 
как гражданами РФ, так и граж-
данами других стран. Заработ-
ную плату компания сможет им 
платить в валюте страны пребы-
вания. До этого дня по нормам 
Трудового кодекса РФ выплату 
заработной платы можно было 
осуществлять только в россий-
ских рублях.

??   Все вокруг говорят  
о повышении 
минимального размера 
оплаты труда. Повысят 
ли заодно прожиточный 
минимум? Я получаю 
доплату к пенсии до 
прожиточного минимума, 
увеличат ли мне ее? 

Галина Аркадьевна

Отвечает управляющий Отде-
лением ПФР по Самарской обла-
сти Анна Зайцева: 

- Прожиточный минимум пен-
сионера уставливается для наше-
го региона Самарской губернской 
думой на год. В 2018-м его величи-
на составляет 8413 рублей. Увели-
чение этой суммы в связи с повы-
шением МРОТ не планируется. Не-
работающим пенсионерам, общая 
сумма материального обеспечения 
которых меньше 8413 рублей, пре-
доставляется социальная доплата к 
пенсии как раз до этой суммы. 

Напоминаем, при подсчете об-
щей суммы материального обеспе-

чения пенсионера учитываются 
все виды регулярных выплат: пен-
сия, ежемесячная денежная выпла-
та (включая стоимость набора со-
циальных услуг), дополнительное 
материальное (социальное) обес- 
печение и иные меры социальной 
поддержки (помощи), установлен-
ные законодательством субъектов 
Российской Федерации в денежном 
выражении (за исключением мер 
социальной поддержки, предостав-
ляемых единовременно).

Важно помнить: все получате-
ли социальной доплаты к пенсии в 
случае устройства на работу и (или) 
осуществления иной деятельности, 
в период которой они подлежат 
обязательному пенсионному стра-
хованию, обязаны известить об 
этом территориальный орган Пен-
сионного фонда РФ по месту по-
лучения пенсии. В случае неиспол-
нения указанного обязательства и 
выплаты в связи с этим излишних 
сумм социальной доплаты к пен-
сии гражданин обязан возместить 
в федеральный бюджет причинен-
ный ущерб.

??  В каких случаях могут 
досрочно отчислить 
обучающегося  
из образовательной 
организации?

Оксана

Отвечает прокурор Промыш-
ленного района Самары Иван Ма-
когон: 

- Законодательство страны пред-
усматривает возможность отчисле-
ния несовершеннолетнего из обра-
зовательной организации в связи 
с получением образования (завер-
шением обучения) и прекращени-
ем образовательных отношений до-
срочно.

Исчерпывающий перечень ос-
нований для последнего перечис-
лен в ч. 2 ст. 61 Федерального зако-
на от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации».

1. По инициативе обучающего-
ся или его родителей, например при 
переводе в другую школу. В данном 
случае обучающийся (его законные 
представители) самостоятельно об-
ращаются в образовательную орга-
низацию с соответствующим заяв-
лением;

2. По инициативе организации, 
в случае применения к обучающе-
муся, достигшему возраста пятнад-
цати лет, отчисления как меры дис-
циплинарного взыскания, а также 
в случае установления нарушения 
порядка приема в образовательную 
организацию, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное за-
числение в образовательную орга-
низацию;

3. По обстоятельствам, не зави-

сящим от воли обучающегося или 
родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетнего обуча-
ющегося и организации, осущест-
вляющей образовательную дея-
тельность, в том числе в случае лик-
видации организации, осуществля-
ющей образовательную деятель-
ность. 

Отчисление допускается, если 
иные меры дисциплинарного взы-
скания, педагогического воздей-
ствия не дали результата и дальней-
шее его пребывание в организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность, оказывает отрица-
тельное влияние на других обуча-
ющихся, нарушает их права и пра-
ва работников образовательной ор-
ганизации, а также ее нормальное 
функционирование.

Помимо этого нужно учесть 
мнение родителей и получить со-
гласие на отчисление от комиссии 
по делам несовершеннолетних.

Если учащегося отчислили, об-
разовательная организация обяза-
на незамедлительно проинформи-
ровать об отчислении несовершен-
нолетнего обучающегося в качестве 
меры дисциплинарного взыска-
ния орган местного самоуправле-
ния, осуществляющий управление 
в сфере образования. 

Орган управления в сфере об-
разования и родители отчисленно-
го обучающегося обязаны в течение 
месяца устроить его в другую шко-
лу, с тем чтобы он мог получить об-
щее образование (п. 10 ст. 43 Феде-
рального закона). 

Основанием для прекращения 
образовательных отношений явля-
ется распорядительный акт органи-
зации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, об отчисле-
нии обучающегося из этой органи-
зации (п. 4 ст. 61 Федерального за-
кона).

Отчислен досрочно

КОМПЕНСАЦИЯ

Возмещение вреда

??  Пострадал в дорожно-
транспортном 
происшествии.  
До настоящего времени 
лицо, причинившее 
вред, не установлено. 
Возможно ли получить 
компенсацию за ущерб, 
причиненный жизни и 
здоровью?

Н. Н.

Отвечает начальник управле-
ния по обеспечению участия про-
куроров в гражданском и арби-
тражном процессе прокуратуры 
области Оксана Нехаева: 

- Да, возможно. Компенсацион-
ная выплата в счет возмещения вре-
да, причиненного жизни или здоро-
вью потерпевшего, осуществляется 
в случаях, если страховое возмеще-
ние по обязательному страхованию 
не может быть осуществлено вслед-
ствие неизвестности лица, ответ-
ственного за причиненный потер-
певшему вред (п. «в» ч.1 ст. 18 Феде-
рального закона от 25.04.2002 №40-
ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств»). 

Компенсационные выплаты осу-
ществляются профессиональным 
объединением страховщиков (Рос-
сийским союзом автостраховщи-
ков).

Потерпевший вправе обратить-
ся к нему с заявлением, содержа-
щим требование о компенсацион-
ной выплате, с приложенными к 
нему документами, перечень кото-
рых определяется правилами обя-
зательного страхования. Профес-
сиональное объединение рассма-
тривает заявление и документы в 
течение 20 календарных дней. За это 
время профессиональное объеди-
нение обязано произвести компен-
сационную выплату потерпевшему 
или направить ему мотивирован-
ный отказ в такой выплате (ч. 3, 4 ст. 
19 указанного закона).

В случае отказа взыскание ком-
пенсационных выплат с профес-
сионального объединения стра-
ховщиков осуществляется в судеб-
ном порядке. Такой иск может быть 
предъявлен в течение трех лет. Срок 
исковой давности исчисляется с 
момента, когда потерпевший узнал 
или должен был узнать об отсут-
ствии возможности установления 
лица, ответственного за причинен-
ный потерпевшему вред.

Магнитные бури оказывают прямое или косвенное 
воздействие на наше самочувствие и здоровье. 
Критическими (трудными) днями, в которые воз-
можны резкие изменения соотношения погодных 
и других геофизических факторов, будут:

 Неблагоприятные дни В МАЕ:

16 (с 10.00 до 12.00)....... 3 балла; 

23 (с 14.00 до 16.00)....... 2 балла; 

27 (11.00 до 13.00)......... 3 балла.

Постарайтесь в эти дни  более пристально обратить  
внимание на свое самочувствие. 

Будьте здоровы!
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Усадьба
ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ   На влажных почвах

Ах, ЧЕРЁМУХА 
белая!
Декоративная и очень полезная

 

Подготовила Валентина Садовникова            

Клематисы нуждаются в ней-
тральной, ближе к щелочной, 
почве. В ней должно быть 
большое количество кальция, 
высокое содержание 
гумуса, она должна 
обладать хорошей 
влаго- и воздухо-
проницаемостью. 
Дренаж также не-
обходим: грунтовые 
воды или весеннее 
стояние воды губительны 
для клематисов. При посад-
ке в смесь почвы из садовой 
земли, перегноя, торфа и песка 

добавляют доломитовую муку 
или известь (200-300 г), 40-80 
г комплексного минерального 

удобрения и 40 г суперфос-
фата. У клематисов 

мощная, уходящая 
далеко вглубь кор-
невая система. При 
посадке ее обяза-
тельно расправляют 

в посадочной яме. 
Клематисы - растения 

светолюбивые и пово-
рачивают свои цветки к солнцу. 
Учтите это при выборе места 
для растения.

Майский ландыш - настоящая 
находка для тенистых садов. 
Наряду с дикорастущими 
существует много садовых со-
ртов. Среди них есть ландыши 
с крупными белыми, розовыми, 
махровыми, полумахровыми 
цветками и даже с полосатыми 
листьями. Благодаря ветвя-
щемуся корневищу ландыш 
быстро разрастается. Образуя 
плотный ковер, он легко вытес-
няет соседние цветы. Поэтому 
для него стоит выделить отдель-
ную клумбу.
Сажать ландыш лучше 
сразу на постоянное 
место. Он не любит 
частых пересадок и 
на одном месте мо-
жет расти до 10 лет. 
Цветок влаголюбив 
и теневынослив, но не-
которым садовым сортам 
вполне комфортно и на солнце. 
К плодородию ландыши не-
требовательны, однако лучше 
растут и цветут более крупными 
цветками на удобренных орга-
никой почвах.
Размножается растение отрез-
ками корневищ с почкой во- 
зобновления. Имейте в виду, что 
почки у ландыша разные: одни 
с тупоконечной верхушкой, из 
которой, собственно, и развива-
ется цветок, другие почки име-
ют заостренную форму и несут 
в себе только зачатки листьев. 
Посадив такие экземпляры, 

цветения можно не дождаться. 
В природе на один цветущий 
побег приходится сотня связан-
ных между собой корневищем 
нецветущих собратьев.
Посадку и деление ландышей 
производят весной или осенью, 
но и здесь есть свои нюансы. 
При весенней посадке растения 
приживаются хуже. А осенью 
хорошо сажать ландыши в 
регионах со снежной зимой. 
Иначе молодые растения могут 
пострадать от вымерзания и 

вымокания.
Хорошо сажать ланды-

ши в августе. Сделай-
те бороздку глуби-
ной примерно 15 
см, чтобы и корни 
не загибались, и 

ростки можно было 
свободно засыпать 

землей, хорошо полить. 
Между ростками оставьте 
расстояние 10 -12 см. В первую 
зиму новые посадки мульчи-
руйте компостом.
При работе с ландышем необхо-
димо соблюдать осторожность. 
Несмотря на внешнюю неж-
ность и хрупкость, он относится 
к ядовитым растениям. Причем 
ядовито у него всё - листья, 
цветки, плоды, корни. Даже 
вода, в которой стоит белый 
букет ландышей, становится 
ядовитой. Так что если в доме 
есть малыши, от ландышей при-
дется отказаться.

Высевая на даче семена пря-
ных и лекарственных трав, мы 
надеемся на хорошую всхо-
жесть и рост растений. 
Чтобы наши ожидания 
оправдались, нужно 
приложить некото-
рые усилия.
Семена пряностей 
чаще всего очень 
мелкие. Заделывайте 
их в почву максимум 
на один сантиметр. Акку-
ратно и обильно полейте, до 
появления всходов держите 
накрытыми пленкой. Поливать 

всходы необходимо регулярно, 
используя для этого пульве-
ризатор или лейку с мелкой 

насадкой.
В результате вы 

получите дружные 
всходы, которым не 
будут страшны ни 
сильный ветер, ни 
жгучее солнце, ни 

проливной дождь. 
Когда растения укоре-

нятся и окрепнут, ухаживай-
те за ними как обычно - поли-
вайте по мере необходимости, 
пропалывайте, рыхлите.

Как угодить клематисам? 

Такие милые ландыши...

Сажаем пряности правильно 

Один из символов весны - пре-
красная черемуха в белоснеж-
ной пене душистых цветов. Од-
нако мало кто знает, что поми-
мо декоративных свойств чере-
муха имеет огромное количество 
полезных веществ, делающих ее 
одним из важнейших растений 
в народной медицине. Она со-
держит в своем составе не толь-
ко витамины С и Р, но и дубиль-
ные вещества, органические кис-
лоты, эфирные масла, флавонои-
ды, фитонциды и многие другие. 
Вместе с тем в ее коре и листьях 
найдена синильная кислота.

Место в саду. Так как черему-
ха предпочитает влажные почвы, 
то выбирать для ее посадки сле-
дует места с близкими грунтовы-
ми водами либо около канав и во-
доемов, подойдут также подно-
жия склонов. Проще всего чере-
муху выращивать двумя спосо-
бами - либо семенами, либо по-
рослью, откопав ее от взрослых 
растений. Правда, эти саженцы 
должны быть не моложе двух лет. 
Если вы выбрали посадку семе-
нами, то сеять их нужно в кон-
це лета - начале осени. А если са-
женцами - то в мае.

Сажайте молодые растения 
на большом расстоянии друг от 
друга - около пяти метров, что-
бы кроны взрослых деревьев по-
том не мешали друг другу. Са-
женцы выкапывайте аккурат-
но, не повреждая корни. Ямы для 
их посадки выкапывайте боль-
шие, чтобы укрыть все кореш-
ки. Перед посадкой или посе-
вом за несколько месяцев пере-
копайте землю, удалите все сор-
няки и внесите перегной. Непо-
средственно перед посадкой еще 
раз перекопайте место и внесите 
любое минеральное удобрение 

в количестве, указанном на упа-
ковке.

Сразу после посадки полейте 
растения теплой водой и замуль-
чируйте опилками. Не забудьте, 
что высаживать следует не менее 
двух растений рядом, чтобы они 
лучше опылялись.

Без капризов и прихотей. 
Ухаживать за черемухой просто. 
Перекапывайте раз в год землю 
вокруг растения, удаляйте сор-
няки и подкармливайте компо-
стом (2 кг на 10-литровое ведро 
воды). К сожалению, черемуха 
подвержена нападению тли. Од-
нако в настоящее время имеет-
ся большой выбор препаратов 
против этого вредителя. Также 
полезно черемуху опрыскивать 
раствором хозяйственного мы-
ла и золы.

Цвести черемуха начинает в 
конце мая - начале июня. А вот 
плоды (черные ягоды с косточ-
кой) созревают в конце июля - 
августе. Для лечебных целей ис-
пользуют как плоды, так и ли-
стья, цветки и даже кору чере-
мухи. Плоды должны быть пол-
ностью созревшими, то есть 
иметь яркий насыщенный чер-
ный цвет. А вот кору нужно сре-
зать только ранней весной, а ли-
стья - как только закончится цве-
тение. Плоды черемухи срезают 
кисточками, раскладывают акку-
ратно на пергаментную бумагу на 
противне и сушат в духовке при 
45 градусах. Так же сушат и ко-
ру дерева, а вот цветки и листья 
нужно сушить на открытом воз-
духе, разложив их тонким слоем 
в тенистом месте.

Вместо таблетки. Чем же по-
лезна черемуха? Она облада-
ет мощными бактерицидными, 
противовоспалительными, вя-

жущими свойствами. Кроме то-
го, черемуха хорошо укрепля-
ет иммунитет, полезна при про-
блемах с желудочно-кишечным 
трактом и сердечно-сосудистой 
системой.

* Отвар плодов черемухи: од-
ну столовую ложку свежих или 
сушеных ягод залейте одним ста-
каном воды, поставьте на огонь, 
доведите до кипения и провари-
те пять минут. Затем остудите от-
вар и процедите. Принимайте по 
полстакана трижды в день при 
расстройствах желудка, в каче-
стве жаропонижающего и моче-
гонного средства.

* Отвар листьев черемухи: 
одну столовую ложку сухих ли-
стьев насыпьте в кастрюльку, за-
лейте одним стаканом воды, до-
ведите до кипения. Убавьте огонь 
и спустя пять минут снимите с 
огня. Затем охладите и проце-
дите. Принимайте по 1/4 стака-
на три раза в день при расстрой-
ствах желудочно-кишечного 
тракта, а также для укрепления 
иммунитета. Можно делать при-
мочки для лечения фурункуле-
за. Также полезно полоскать рот 
для лечения заболеваний поло-
сти рта.

* Настой цветков черемухи. 
Две столовые ложки цветков за-
лейте одним стаканом кипятка и 
настаивайте в течение 10-15 ми-
нут. Затем процедите. Промы-
вайте таким настоем раны, а так-
же воспаленные глаза.

* Свежий сок черемухи. Све-
жевыжатый сок черемухи с до-
бавлением небольшого количе-
ства меда (100 мл сока, 1 чайная 
ложка меда) принимают три раза 
в день для укрепления имму-
нитета и улучшения обмена ве-
ществ.

Майские листья земляники, 
малины, смородины, вишни, 
сливы, груши, яблони - это 
первый урожай лекарственного 
сырья для домашней аптечки. 
Их собирают во время цветения, 
до созревания плодов. Сушат в 

тени под навесом или в духовке 
на медленном огне. Сухие листья 
протрите между ладонями, 
просейте через сито и соберите 
порошок в банку с крышкой. 
Используют сырье по-разному: 
можно посыпать пищу порошком 

1/2 чайной ложки (10 г) - перед 
подачей на стол или одну 
чайную ложку сырья залить 1/2 
стакана воды на три-пять часов, 
процедить и пить настой за 30 
минут до еды. Одна польза и 
никакой химии. 

Заготовка листьев 
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Полёты во сне и наяву
Дзюдоистка Ирина Заблудина мечтает о небеСергей Волков

Самая титулованная дзюдоистка 
губернии Ирина Заблудина вполне 
может стать героем блокбастера. Сю-
жет первый: уложила на лопатки са-
мого… президента страны Владими-
ра Путина. Случилось это на татами в 
сочинском спортзале. 

Сюжет второй. Приглашение на 
Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро 
Ирина получила по телефону… на 
рыбалке, когда таскала на уху волж-
ских лещей. Сюрприз, да еще какой.

 Сюжет третий: известная дзюдо-
истка свободное время проводит в 
хореографическом зале, где обучает-
ся восточным танцам. Сегодня это за-
нятие ей нравится даже больше, чем 
освоение подсечек в японском дзюдо. 

А еще она мечтает стать летчицей. 
Вы заинтригованы?

- Нет, в актрисы я не собираюсь, - 
смеется Ирина на мое предложение 
сняться в кино. Но я уверен, что это 
не за горами. С ее-то богатой биогра-
фией… 

Президент не поддавался
- Как часто ты вспоминаешь 

свою встречу на татами с Президен-
том России? - начинаю я разговор. - 
Любопытно: а он вспомнит тебя, ес-
ли еще удастся повстречаться? Все-
таки два года прошло…

- Думаю, что да, - хитро улыбается 
Заблудина. - На самом деле уже стало 
привычным, что президент частень-
ко посещает наши тренировки, когда 
мы находимся на сборах в Сочи. По-
простому общаемся, рассказываем о 
своих проблемах. Иногда он надева-
ет кимоно, и тогда - держись! Влади-
мир Владимирович поражает своей 
отменной физической подготовкой.

- Почему он решил выбрать в 
спарринг именно тебя?

- На самом деле это было мое пред-
ложение. В конце тренировки я увиде-
ла, что он свободен. И набралась на-
глости, предложив ему попробовать 
поработать в паре. Он искренне уди-
вился, но не отказал. Показал несколь-
ко приемов. Меня это только раззадо-
рило. Сказала, что теперь буду сама 
атаковать. Провела подсечку под пят-
ку, и президент оказался на татами.

- Скажи откровенно, он поддал-
ся тебе?

- Мне так не показалось. Поднож-
ка она и есть подножка. Владимир 
Владимирович усмехнулся и поже-
лал мне так же успешно побороться 
на Олимпиаде в Рио-2016, до которой 
оставалось всего несколько месяцев. 
Раз уж не боишься уложить президен-
та на лопатки - тебе, мол, и флаг в ру-

ки. Но самое любопытное было в том, 
что мой бросок вызвал у людей неод-
нозначную реакцию. Сама я не люби-
тельница проводить время в интерне-
те, но ближайшее окружение расска-
зывало, что отзывы о моем спарринге 
были самые разные, вплоть до обид-
ных. 

- Но что бы там ни говорили, о 
дзюдоистке Заблудиной сразу узнал 
весь мир, не так ли?

- Я даже не предполагала такой ре-
акции.

Лотерейный билет в Рио
- Ты была безусловным первым 

номером в сборной России в своей 
весовой категории до 57 килограм-
мов. Мы очень рассчитывали на 
твое успешное выступление в Рио. 
И вдруг неприятный сюрприз: в по-
следний момент тебя отстегнули от 
поездки. Что произошло?

- Для меня это тоже стало шо-
ком. Дело в том, что для попадания на 
Олимпиаду нужно было войти в 16 
лучших атлетов мирового рейтинга. 
Для этого необходимо набирать очки 
на престижных стартах. На последнем 
этапе Гран-при я выступила неважно. 
Приехала с разрывом двух связок на 
плече и боролась через боль. За два ме-
сяца до Рио стало окончательно ясно, 
что на Олимпиаду я не попаду. Конеч-
но же, велико было желание реабили-
тироваться за неудачу в Лондоне-2012, 
но раз так вышло… Решила заняться 
здоровьем и сделать операцию на пле-
че. Но не спешила. Все никак не вери-
лось, что Олимпиада прошла мимо. 
Хотелось плакать - не плакалось. По-
сле стольких лет напряженного труда 
решила отдохнуть. Помогала своему 
тренеру проводить тренировки. Игра-
ла с ребятами в футбол. Ловила рыбу, 
благо на Сухой Самарке борцовский 
клуб «Олимп» находится на берегу за-
тона - для активного отдыха настоя-
щее раздолье. У моего тренера Сергея 
Герасимова есть отличный быстро-
ходный катер, его я и осваивала. По-
ка нашу сборную раздирали допинго-
вые скандалы, я полностью забыла о 
татами. За несколько дней до откры-
тия Олимпиады раздался телефонный 
звонок: «У тебя визы и документы в 
порядке? Срочно вылетаешь в Брази-
лию», - это прозвучало приказом.

Быстро собрала вещи - и в Москву. 
Оттуда самолетом в Рио. В олимпий-
скую форму переодевалась уже в са-
молете. И едва ли не на следующий 
день после утомительного переле-
та через океан вышла на татами. Мо-
ей соперницей была Дарцина Ману-

эль из Новой Зеландии. С ней я ни-
когда не встречалась. Абсолютно не-
известный соперник. Как мне расска-
зали, первоначально на Игры заявили 
спортсменку из Сан-Марино, но у нее 
возникли проблемы с допингом. Сле-
дующей была дзюдоистка из Бельгии - 
не смогла оперативно вылететь в Бра-
зилию. Такая же проблема возникла и 
у претендовавшей на участие китаян-
ки. А поскольку я находилась на сле-
дующей позиции в рейтинге, то пу-
тевка досталась мне.

Могла ли выйти в 1/8 финала? 
Вполне. Вела в схватке, но в самой 
концовке попросту не хватило сил - 
сказалась растренированность. И я 
проиграла самую малость.

- Расстроилась?
- Еще как! Вытащить такой лотерей-

ный билет - и все впустую. Объектив-
ные причины, травмированное плечо, 
не рассматривались. Надо было тер-
петь. В подобной ситуации оказался и 
мой земляк Тагир Хайбулаев. Но ему 
было еще горше: он боролся в статусе 
олимпийского чемпиона Лондона.

- Как вы успокаивали друг друга?
- Поговорили, похлопали по пле-

чу и улетели домой, чтобы забыть Рио 
как кошмарный сон.

Многое переосмыслила 
- Сегодня экватор очередного 

олимпийского четырехлетия. До То-
кио-2020 остается все меньше вре-
мени. Что изменилось в твоей жиз-
ни за последние два года?

- Многое переосмыслила. Если 
бы вернуться назад, кое-что поменя-
ла бы в своей жизни, в подготовке к 
стартам и в своем отношении к дзюдо.

- Ты начинаешь сомневаться в 
том, что зря в 16 лет поменяла судь-
бу, переехав из небольшого городка 
Новокубанск в Самару?

- Это было правильным шагом. По 
совету моего первого тренера я при-
ехала в Самару к новому наставнику,  
Сергею Герасимову, и нисколько об 
этом не жалею. Но вот в плане под-
готовки многое бы сегодня поменя-
ла. Сегодня, как и 16 лет назад, я вновь 
на перепутье. Пора бы уже задумать-
ся о будущем. Но не тороплю события, 
и все идет как идет. Пока в моей жиз-
ни нет ничего определенного. Мне хо-
чется остаться в сфере спорта. Совер-
шенствоваться, развиваться. Работать 
во благо самарского спорта. Самара, не 
скрою, многое сделала для меня. Я обре-
ла новую родину и стала полноценной 
волжанкой. Полюбила рыбные блюда. 
Ради этого, собственно, и рыбачу. Мама 
научила меня в свое время кулинарно-
му искусству. Это очень помогает в жиз-
ни. Уха, к слову, получается отменная.

- Сил хватит дотянуть до Олим-
пиады-2020 в Токио?

- Вряд ли. 
- Говорят, ты начинаешь поти-

хоньку втягиваться в тренерскую 
работу.

- Это чисто дружеские подсказки. 
За плечами огромный опыт, хочется 
помочь молодым, тем, кто тянется за 
тобой. Продолжаю тренироваться.

- Что кроме дзюдо увлекает тебя 
в жизни?

- Восточные танцы. А еще у меня 
есть мечта - освоить профессию лет-
чика. Хочу летать. Убеждена, что эта 
мечта когда-нибудь осуществится. 
Как только уйду с татами.

- Может, обратиться за помо-
щью? К президенту, например…

- Если представится случай, я по-
прошу его о другом. Мы уже четверть 
века занимаемся в спортзале, пере- 
оборудованном из слесарных ма-
стерских пароходства «Волготан-
кер». За эти годы выросло три поко-
ления спортсменов. Пароходство ра-
зорилось, и в любой момент за долги 
помещения могут быть отданы дру-
гим хозяевам. В нашем подростко-
вом клубе «Олимп» занимается свы-
ше трехсот юных спортсменов. В лю-
бой момент можем оказаться на ули-
це. Письмо с просьбой помочь ре-
шить давнюю проблему у нас уже го-
тово.

- Вам предлагали что-то взамен?
- Да, в городской черте. Но у нас ве-

ликолепные условия для подготов-
ки спортсменов высокого класса - 
прекрасные залы, река, лес, спортив-
но-оздоровительный лагерь. И все в 
шаговой доступности. Территория 
«Олимпа» - лакомый кусочек в живо-
писном месте. Мы бы хотели сохра-
нить свой борцовский центр.

Ирина Заблудина,
МАСТЕР СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО 
КЛАССА ПО ДЗЮДО.

Рост 162 см, вес 57 кг.
Родилась 24 февраля 
1987 года в Новокубанске 
Краснодарского края. Начала 
заниматься дзюдо в 11 лет  
у тренера Татьяны Коневцевой. 
В 16 лет переехала в Самару. 
Стала заниматься под руководством 
заслуженного тренера России Сергея 
Герасимова.
Победительница юниорского 
первенства мира (2006). 
Двукратная чемпионка России 
(2009, 2011), серебряный 
призер (2006, 2010), 
бронзовый призер (2008). 
Многократная обладательница кубка 
России и кубков мира. Бронзовый 
призер Универсиады в Казани в 
командных соревнованиях (2013). 
Многократная победительница и 
призер этапов Гран-при.
Бронзовый призер чемпионата 
мира в командных соревнованиях 
(2014). Двукратный призер 
чемпионатов Европы (2011, 
2013). Участница Олимпийских 
игр в Лондоне (2012) и Рио-де-
Жанейро (2016). 
Окончила Академию 
государственного и 
муниципального образования 
(2016).
Хобби - восточные танцы.
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