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Повестка дня
Медицина   Консультации врачей в режиме телеконференций

Задача   Усилить ответственность коммунальщиков перед жителями

Владимир Путин принял участие  
в сеансе видеосвязи с детской 
больницей в Севастополе

ДогоВорилиСь 
СотрУДничать

Глава региона Дмитрий Азаров 
совершил рабочую поездку в Ря-
занскую область. Он и губернатор 
Николай Любимов подписали со-
глашение о сотрудничестве реги-
онов в торгово-экономической, 
научно-технической, социальной 
и культурной сферах. Документ 
позволит расширить сферы взаи-
модействия между субъектами Рос-
сии. Речь идет об обмене опытом по 
реализации инвестиционных про-
ектов, в том числе основанных на 
принципах государственно-част-
ного партнерства, предоставлении 
господдержки. 

В соглашении прописано со-
трудничество, касающееся разви-
тия дорожно-транспортной инфра-
структуры. Например, речь идет о 
том, чтобы расширять применение 
природного газа в качестве мотор-
ного топлива.

Также договорились о взаимо-
действии в сфере лесного хозяй-
ства, охраны окружающей среды, 
агропромышленного комплекса. 

- Для нас важен ваш опыт по 
развитию животноводства, в том 
числе молочного. Регион облада-
ет в этой сфере нереализованным 
потенциалом, и я рассчитываю, 
что инвесторы, которые работают 
на территории Рязанской области, 
смогут воспользоваться теми пред-
ложениями, которые есть у Самар-
ской. Уверен, это будет сказываться 
на благосостоянии жителей обоих 
регионов, - сказал Азаров.

Глава региона сообщил, что ре-
гионы планируют взаимодейство-
вать и в сфере развития здравоох-
ранения. 

Любимов отметил особое значе-
ние соглашения для Рязанской об-
ласти: 

- Самара - город высокоразви-
тых промышленных предприятий. 
Мы планируем сотрудничать с 
ними, чтобы рязанские предприя-
тия выходили в лидеры российской 
промышленности.

Как добавил Любимов, еще не-
обходимо развивать туристические 
и культурные связи между региона-
ми, поскольку каждый из них имеет 
большое историческое наследие.

ПразДниК  
В филармонии

Вчера в Самарскую филармо-
нию приехали более 970 мальчи-
ков и девочек из разных городов и 
районов губернии. Это ребята из 
многодетных и приемных семей, а 
также педагоги и воспитатели со-
циальных центров. Из-за холода не 
стали устраивать интерактивные 
площадки на улице перед филармо-
нией, но дети смогли в полной мере 
насладиться праздником в здании. 
Для них - шоу барабанов, футболь-
ные конкурсы, аквагрим, ростовые 
куклы-трансформеры. Также ребя-
та посмотрели музыкальный спек-
такль от эстрадного театра Михаи-
ла Нейштадта «Калейдоскоп исто-
рий» и получили губернаторские 
подарки.

SGPRESS.RU сообщает

Игорь Озеров

Региональные власти соста-
вили рейтинг управляющих 
компаний, занятых в сфере 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. Список обещают фор-
мировать ежегодно. Нынешний 
- по итогам работы в 2017-м. 
Собственно рейтинг и пробле-
мы отрасли ЖКХ обсудили вче-
ра на совещании в областном 
правительстве.

По словам врио руководите-
ля администрации губернатора 
Самарской области Дмитрия 
Холина, опросы констатируют: 
сейчас жители называют во-
просы ЖКХ даже более акту-
альными, чем такие темы, как 
социальная поддержка, здра-
воохранение или борьба с кор-
рупцией. И новый рейтинг - это 
еще один ориентир, который 
позволит местным властям, за-
казчикам услуг - жителям - вы-
страивать отношения с комму-
нальщиками. 

Список размещен на сайте 
Государственной жилищной 
инспекции Самарской области. 
Оценивали 259 организаций по 
11 критериям. По словам пред-
ставителей ведомства, анали-
зировали данные электронной 
системы ЖКХ, сведения, полу-
ченные от профильного мини-
стерства региона, информацию 
самих УК. По каждому крите-
рию начисляли баллы, которые 
суммировали. В итоге лучший 
результат составляет 90 баллов, 
худший - минус 18.

Важнейшая задача в отрас-
ли - дать жителям реальную 
возможность контролировать 
работу УК и самим определять 
приоритеты в создании ком-
фортных условий жизни и го-
родской среды. Первый этап 

Глеб Мартов

Вчера, в Международный 
день защиты детей, Владимир 
Путин посетил новый лечеб-
ный корпус Морозовской дет-
ской городской клинической 
больницы в Москве. Осмотрел 
клинику, беседовал с персона-
лом и навестил несколько па-
циентов.

О работе Морозовской боль-
ницы главе государства расска-
зали главврач медучреждения 
Игорь Колтунов и мэр Москвы 
Сергей Собянин.

Кроме того, президент при-
нял участие в сеансе видео- 
связи с детской больницей в 
Севастополе. Он поздравил с 
праздником и поинтересовался, 
как налажена работа в рамках 
современных технологий и что 
хотели бы дополнить.

СправитьСя  
с управлением
Составили рейтинг организаций, занятых в сфере ЖКХ

технологии помощи
По его словам, севастополь-

ские медики имеют возможность 
получать необходимую информа-
цию, консультационную помощь 
от коллег в режиме телеконфе-
ренций. 

Также за последнее время уже 
более 100 детей отправляли на ле-
чение в Морозовскую больницу, 
25 ребятам именно там оказана 
высокотехнологичная медицин-
ская помощь.

- Само собой разумеется, что 
это не было бы осуществлено без 
поддержки правительства Мо-
сквы, кураторства над городом 
Севастополем, - отметил Слобо-
дяник.  

Кроме того, он рассказал о воз-
можности проводить телемеди-
цинские консультации с   другими 
ведущими клиниками страны.

Глава государства пожелал ме-
дикам Севастополя дальнейших 
успехов.

- Благодаря поддержке пра-
вительства Москвы установле-
но современное телекоммуни-
кационное оборудование, и на 

сегодня у нас уже проведено 
более 50 консультаций, - рас-
сказал главврач Алексей Сло-
бодяник.

работы в этом направлении 
прошел летом и осенью про-
шлого года, когда старшие по 
домам прошли специальные 
курсы. По словам представите-
ля Госжилинспекции Светланы 
Ерофеевой, после той учебы 
количество жалоб сократилось 
на 30%, поскольку люди ста-
ли более уверенно отстаивать 
свои интересы и требовать от 
коммунальщиков качественной 
работы. В этом году будут мас-
сово заключать новые договоры 
на обслуживание многоквар-
тирных домов. В них обещают 
включить подробный перечень 
услуг, будет зафиксирована от-
ветственность УК перед жиль-
цами, обязанность отчиты-
ваться о финансовых вопросах. 
Сейчас в регионе заключено 

около 3,5 тысячи таких догово-
ров.

О необходимости прямого 
общения жителей с коммуналь-
щиками, их подотчетности за-
казчикам услуг говорит глава 
региона Дмитрий Азаров.

- Мы понимаем важность ра-
боты управляющих компаний, 
понимаем, какую ответствен-
ность вы несете перед жителя-
ми. Там, где работа строится на 
долгосрочную перспективу, где 
она ведется качественно, мы 
готовы помогать. Где этого не 
происходит, ситуацию будем ме-
нять, - заявил Азаров. - Важней-
шее требование - прозрачность 
расчетов за жилищно-комму-
нальные услуги, их понятность 
для жителей, для органов испол-
нительной власти.

Лидеры рейтинга
• «Визит-м» (Самара)
• «лада-фарм» (Самара)
• «Управляющая компания 
жилищно-коммунального 
хозяйства» (Шигонский район)
• «наш дом» (Шенталинский 
район)
• «Жилком» (тольятти)

антилидеры
• «ПЖрт октябрьский» (Самара)
• «Ставрополь ЖКХ» 
(Ставропольский район)
• «Жилищная управляющая 
компания» (чапаевск)
• «Производственное  
жилищно-ремонтное 
предприятие №11» (Самара)
• «арго» (Самара)
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Подробно о важном
ИТОГИ   О работе мэрии в 2017 году и планах на 2018-й

По шести направлениям
Глава Самары Елена Лапушкина рассказала о предстоящих задачах

СОцрабОтникам 
увЕЛичат зарпЛаты

Глава региона Дмитрий 
Азаров во время визита в 
Сызрань провел совещание по 
развитию социальной службы 
губернии. Он предложил по-
говорить в первую очередь о 
том, что больше всего волнует 
самих работников этой сфе-
ры. Директор комплексного 
центра социального обслужи-
вания населения Восточного 
округа Марина Пичугина от-
метила кадровую проблему. 
С начала года из сферы ушли 
535 высококвалифицирован-
ных специалистов. Причина - 
низкая зарплата: 11 - 13 тысяч 
рублей. В губернии с 2002 года 
действует закон, по которому 
соцработникам выплачивают 
надбавку в размере 100% от 
оклада, но она распространя-
ется только на тех сотрудни-
ков, которые работают с по-
жилыми людьми и инвалида-
ми.

Глава региона напомнил, 
что сейчас идет активная ра-
бота над бюджетом области на 
следующий год. Он поручил 
врио министра социально-
демографической и семейной 
политики Марине Антимоно-
вой в кратчайшие сроки под-
готовить предложения по рас-
пространению этой надбавки 
на соцработников, работаю-
щих с детьми и семьями.

- Средства найдем, - заве-
рил Азаров.

Директор сызранского пан-
сионата для инвалидов Вера 
Иванова рассказала о том, как 
повышать качество жизни по-
жилых людей. По ее мнению, 
людям преклонного возраста 
надо помогать осваивать ком-
пьютерную технику. Когда-то 
в области действовала про-
фильная программа, но по-
сле 2012 года оборудование в 
созданных классах не обнов-
ляли. Азаров предложил раз-
работать новую программу и 
предусмотреть средства на ее 
реализацию при подготовке 
проекта бюджета. 

Также Иванова рассказала 
о практике замещения стаци-
онаров для пожилых людей: с 
2009 года 575 семей в Самар-
ской области стали приемны-
ми для пенсионеров и инвали-
дов. Наш регион в свое время 
стал первым в России, где на-
чали применять такую форму 
работы.

Еще на совещании гово-
рили о том, как возобновить 
форум «Серебряный возраст», 
обсудили меры поддержки 
приемных семей, снабжение 
социальных учреждений спец-
транспортом для инвалидов, 
работу с автономными неком-
мерческими организациями в 
социальной сфере.

SGPRESS.RU сообщает

Сергей Ромашов

В четверг, 31 мая, на 45-м за-
седании Самарской городской 
думы глава Самары Елена Ла-
пушкина отчиталась об итогах 
работы администрации за про-
шлый год и рассказала о планах 
на 2018-й.

Динамика роста
Мэр Самары отметила, что 

положительная динамика до-
стигнута по многим показате-
лям. В частности, доходы каз-
ны по сравнению с 2016 годом 
выросли на 10,8%. Кроме того, 
в столице губернии появилось 
больше мест для массового от-
дыха, выросла доля горожан, 
занимающихся спортом, были 
усилены меры по охране окру-
жающей среды.

- Понимая, что большая часть 
ваших вопросов, уважаемые 
депутаты, затронет текущую 
деятельность и предстоящие 
масштабные события, в докладе 
я подробно остановлюсь имен-
но на тех задачах, которые нам 
необходимо выполнить в этом 
году, - подчеркнула Елена Ла-
пушкина.

Принцип двух «к»
Глава Самары отметила, что 

акценты в работе администрации 
расставлены с учетом обозна-
ченных на федеральном и регио- 
нальном уровнях направлений. 
Всего их шесть: повышение каче-
ства жизни, создание комфорт-
ной городской среды, комплекс 
мероприятий «Лучшее - детям», 
развитие механизмов экономиче-
ского роста, поддержка культуры 
и спорта и развитие гражданского 
общества. Все они условно соот-
ветствуют двум критериям - ком-
форт и качество жизни самарцев.

Один из значимых показателей 
- строительство нового жилья. В 
этом году в городе планируется 
ввести 802 тыс. кв. м и продол-
жать решать вопросы обманутых 
дольщиков.

Особое внимание Елена Ла-
пушкина уделила теме создания 
комфортной городской среды. 
Она отметила, что этот пункт 
включает в себя множество на-
правлений, среди которых - мо-
дернизация транспортной сети и 
благоустройство территорий.

- В текущем году планируется 
завершить комплексный ремонт 
пяти автомобильных дорог. Кро-
ме того, еще 85 участков будет 

восстановлено «картами». Также 
продолжим приводить в порядок 
внутриквартальные проезды. Об-
щая площадь ремонта составит 
один миллион квадратных ме-
тров, - рассказала мэр.

Также в 2018-м будут обновле-
ны зоны отдыха, которые выбра-
ли жители в ходе голосования 18 
марта. Всего таких территорий 22. 
Кроме того, перемены к лучшему 
ждут 59 дворов. Контролировать 
и принимать работы, которые по 
указанию главы региона Дми-
трия Азарова должны быть за-
вершены до 1 сентября, будут 
сами горожане.

Еще один приоритетный про-
ект - комплекс мероприятий 
«Лучшее - детям». Мэрия продол-
жит делать упор на обеспечение 
дошкольников местами в обра-
зовательных учреждениях. Это-
го планируется достичь за счет 
капитального ремонта, рекон-
струкции и строительства новых 
зданий.

- В текущем году в Самаре уже 
открыты два новых детских сада: 
в микрорайоне Волгарь на 240 
мест и на территории ЖК «Но-
вая Самара» на 140 мест. До кон-
ца года планируется открыть еще 
два - в Красноглинском и Куйбы-

шевском районах, - сказала Елена 
Лапушкина.

И, конечно же, в ближайшее 
время работа администрации бу-
дет сосредоточена на проведении 
главного спортивного события 
2018 года - Чемпионата мира по 
футболу.

Казна пополнилась
Заслушав подробный доклад 

главы Самары, депутаты также 
приняли поправки в бюджет го-
рода на 2018 год.

Изменения учитывают посту-
пления средств из вышестоящих 
источников в сумме 1,6 мил-
лиарда рублей. Почти полови-
ну - 701 миллион - потратят на 
капитальный ремонт самарских 
дорог. Еще около 200 миллио-
нов направят на приобретение 
132 квартир для детей-сирот. 
92 миллиона будет выделено на 
проектирование и строитель-
ство в городе новых трамвайных 
линий. 78 миллионов рублей по-
тратят на ежемесячные выплаты 
молодым педагогам и классным 
руководителям.

С учетом принятых поправок 
доходы бюджета на 2018 год со-
ставят 24 миллиарда рублей, рас-
ходы - 24,7 миллиарда рублей.

на заседании депутаты утвер-
дили изменения в структуре ад-
министрации Самары. О том, как 
будет оптимизирована система, 
народным избранникам рассказал 
заместитель главы города - руко-
водитель аппарата администрации 
Самары Владимир Терентьев.  
в соответствии с проектом депар-
тамент промышленности, пред-
принимательства, туризма, потре-
бительского рынка товаров и услуг 

будет переформатирован в депар-
тамент экономического развития, 
инвестиций и торговли.

Департамент финансов и эко-
номического развития будет пере-
именован просто в департамент 
финансов, в связи с передачей пол-
номочий по экономическим вопро-
сам в департамент экономического 
развития, инвестиций и торговли.

из структуры администрации 
Самары исключат управление ор-

ганизации торгов: его присоеди-
нят к департаменту финансов.

контроль деятельности управ-
ления гражданской защиты будет 
передан первому заместителю 
главы Самары, курирующему во-
просы городского хозяйства и эко-
логии.

проект предусматривает ис-
ключение департамента управ-
ления делами администрации из 
структуры мэрии.

кроме того, в составе аппара-
та администрации будет создано 
управление информационных ре-
сурсов и технологий. управление 
информации и аналитики также 
включат в состав аппарата. из его 
структуры выделят отдел инфор-
мационного обеспечения деятель-
ности главы города. Его переиме-
нуют в пресс-службу главы Сама-
ры, новое подразделение будет 
подчиняться лично мэру.
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Рабочий момент
БЛАГОУСТРОЙСТВО  Все системы работают исправно

СИТУАЦИЯ   Лоточники на тротуарах и газонах 

Без стихийных рынков 
Районные власти и полиция усилят борьбу  
с несанкционированной торговлей

Ева Нестерова

Глава города Елена Лапуш-
кина провела совещание, на ко-
тором обсуждалась борьба с не-
санкционированной торговлей.

До сих пор в администрацию 
Самары поступает много жалоб 
на предпринимателей, торгую-
щих с лотков. Жители недоволь-
ны тем, что коммерсанты зани-
мают тротуары столиками, ящи-
ками, коробками, тем самым 
превращая улицы в стихийные 
рынки. Как правило, о чисто-
те на таких площадках говорить 
не приходится, мусор за собой 
продавцы не убирают. Вопро-

сы вызывает и качество продук-
ции, которую здесь предлагают: 
у большинства коммерсантов до-
кументы на товары отсутствуют. 

Проблемные территории 
есть в каждом районе. Напри-
мер, в Промышленном лоточ-
ников часто можно увидеть на 
перекрестке улиц Стара-Заго-
ра и Ново-Вокзальной, в Совет-
ском - на пересечении Авроры и  
Аэродромной. В  Ленинском дав-
но существует блошиный рынок 
на Ульяновской. Районные вла-
сти совместно с полицией прово-
дят рейды, штрафуют нарушите-
лей закона. Но это не имеет боль-
шого эффекта: лоточники воз-
вращаются на насиженные ме-

ста. Предприниматели, которые 
работают законно и платят нало-
ги, также недовольны ситуацией, 
ведь создается недобросовестная 
конкуренция.

На совещании обсудили воз-
можные варианты решения про-
блемы. Руководитель департа-
мента промышленности, пред-
принимательства, туризма, по-
требительского рынка и услуг 
Александр Андриянов расска-
зал, что в 2017 году районы со-
ставили более двух тысяч про-
токолов за несанкционирован-
ную торговлю. Коммерсанты ош-
трафованы на 4,3 млн рублей, 
однако с них удалось взыскать 
только 35 процентов этой сум-

мы. В 2018-м работа продолжа-
ется. Елена Лапушкина потре-
бовала от районов усилить рабо-
ту в этом направлении. Также ад-
министрация города обратится в 
губернскую думу с инициативой 
ужесточить меры администра-
тивной ответственности за по-
добные нарушения.

Закон предусматривает еще 
один метод воздействия на ло-
точников. Это изъятие вещей, 
которые являются орудиями со-
вершения правонарушений, то 
есть товара. Начальник отдела 
участковых уполномоченных по-
лиции и по делам несовершенно-
летних Управления МВД по Са-
маре Рамис Зарипов отметил, 
что правоохранительные органы 
готовы применять меру на прак-
тике. Но необходимо определить 
места,  где будут храниться изъ-
ятые вещи. Кроме того, неясно, 
как поступать со скоропортящи-
мися продуктами питания. Елена 

Лапушкина поручила правовому 
департаменту проработать этот 
вопрос.   

На совещании было решено 
увеличить количество совмест-
ных рейдов сотрудников район-
ных администраций и полиции, 
направленных на пресечение не-
санкционированной торговли. 
Проверки самых проблемных 
участков должны стать ежеднев-
ными. По мнению главы адми-
нистрации Ленинского района 
Дмитрия Титова, если на Улья-
новской будут постоянно нахо-
диться полицейские, то и блоши-
ный рынок исчезнет. 

- Нареканий к лоточной тор-
говле много. Проблемные места, 
которые требуют особого внима-
ния, есть и на гостевых маршру-
тах. Районные администрации не 
справятся без поддержки поли-
ции,  очень рассчитываем на ва-
ше содействие, - обратилась гла-
ва города к Зарипову. 

Светлана Келасьева

Уже в эти выходные самар-
цы смогут прогуляться у «Ла-
дьи», по обновленной волж-
ской набережной - сегодня ее от-
крыли для общего доступа. При 
этом отдельные работы по бла-
гоустройству будут продолжены, 
здесь еще предстоит высадить 
цветы, установить указатели.  
Накануне, в пятницу, готовность 
4-й очереди к приему посетите-
лей оценила глава города Еле-
на Лапушкина. Она осмотрела 
склоны и аллеи, проверила ка-
чество укладки плитки, исправ-
ность систем освещения и авто-
полива. 

Работы по реконструкции 
провели на площади более семи 
гектаров. Четвертая очередь на-
бережной, так же как первая и 
третья, была обновлена в едином 
стиле. Это выразилось в цвето-
вом и архитектурном решении, 
выборе материалов отделки. 

Был отреставрирован сим-
вол зоны отдыха - скульптур-
ная композиция «Ладья», дав-
но ставшая одной из визитных 
карточек нашего города. Также 
обновили амфитеатр, он вы-
полнен из монолитного бето-
на и облицован гранитом. Не-
сколько иначе теперь расстав-
лены по территории привыч-
ные самарцам белые скульпту-
ры, их тоже привели в порядок.  
Главное новшество этого 
участка набережной - фон-
тан площадью 385 квадрат-
ных метров. Его четырехъ-
ярусная чаша имеет сложную 
каскадную форму. В оформ-
лении фонтана использова-
ны плиты и блоки из нату-

рального камня двух видов. 
Есть новшества и технического 
характера. На 4-й очереди по-
строено хозяйственно-быто-
вое здание, предназначенное 
для сотрудников набережной. 
Кроме того, для всех посети-
телей начнет работать стацио-
нарный туалет, он заменит рас-
положенные здесь ранее пла-
стиковые кабинки. 

Специально для детей у «Ла-
дьи» обустроена игровая пло-
щадка, а для взрослых любите-
лей активного отдыха - спор-
тивная зона и велодорожка. 
Кроме того, на набережной 
определены участки для разме-
щения объектов общественно-
го питания. 

Не забыли и про маломо-
бильных граждан. Для них сде-
ланы пандусы, оборудована са-
нитарная комната, предусмо-
трены места на автостоянке.  
В рамках реконструкции так-
же были обустроены новые 
лестничные сходы, приведе-
ны в порядок существующие 
лестницы и тротуары, замене-
ны бордюры. Строители укре-
пили откосы со стороны пля-
жа. Парапеты и постаменты па-
мятников отделали гранитом.  
Большое внимание уделено озе-
ленению. На территории выпол-
нена санитарная обрезка дере-
вьев и кустарников, посеяна га-
зонная трава, разбиты клумбы. 
Чтобы поддерживать зеленую 
зону в надлежащем состоянии, 
установлена система автополива 
и введены в работу две насосные 
станции.

За порядком на обновленной 
набережной можно будет сле-
дить онлайн с помощью системы 
видеонаблюдения. 

ПРОГУЛКА С ПРОВЕРКОЙ

Сегодня состоялось техническое 
открытие 4-й очереди набережной
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День за днём
Диалог   Совместная рабочая группа рассмотрит спорные вопросы застройки за лицеем «Спутник»

Светлана Келасьева

В администрации Самары со-
стоялось заседание антинарко-
тической комиссии под предсе-
дательством главы города Елены 
Лапушкиной. На встрече были 
подведены промежуточные итоги 
работы в этом направлении.

Руководитель департамента по 
вопросам общественной безопас-
ности и противодействия корруп-
ции Николай Рудаков рассказал 
о ходе выполнения городской ан-
тинаркотической программы на 
2017 - 2019 годы. Он пояснил, что 
ситуация на территории столицы 
губернии продолжает оставать-
ся тяжелой. В настоящее время 
на учете состоят 1668 самарцев с 
разными формами зависимости.

В то же время, по данным 
областного наркологического 

диспансера, в городе зафикси-
ровано снижение распростра-
ненности наркомании на 54,8% 
по сравнению с 2016 годом. Если 
раньше опасными веществами 
увлекались около 300 человек на 
100 тысяч населения, то теперь 
показатель упал до 135. 

Статистика, касающаяся под-
ростков, менее оптимистична. 
В настоящее время на учете со-
стоят семь несовершеннолет-
них с диагнозом «наркомания», 
девять - с диагнозом «токсико-
мания», 257 человек взяты под 
наблюдение за употребление ал-
коголя. 

При этом, как пояснила ру-
ководитель департамента обра-
зования Лилия Галузина, боль-
шинство из них - жители не Са-
мары, а прилегающих районов, 
которые приезжают в наш город 
получать образование.

- Результаты анкетирования, 
которое мы проводим в вось-
мых и девятых классах школ, 
не выявляют такого количества 
подростков, положительно отно-
сящихся к употреблению нарко-
тиков. Нам необходимо наладить 
более тесное взаимодействие с 
министерством образования, в 
ведении которого находятся кол-

леджи и лицеи, для организации 
совместной работы, - считает Га-
лузина. 

Городская программа, кото-
рая сейчас реализуется в Сама-
ре, предусматривает множество 
профилактических акций. В 
первую очередь местом их про-
ведения становятся школы. С 
января по май текущего года в 
мероприятиях приняли участие 
более 90  тысяч подростков. К 
профилактической работе под-
ключаются различные ведомства 
и организации, в том числе До-
бровольная народная дружина. 
Как рассказал ее командир Иван 

Андрианов, в прошлом году в 
учебных заведениях было прове-
дено 22 семинара и родительских 
собрания. 

- У нас проходит достаточно 
много мероприятий по профи-
лактике наркомании и токсико-
мании, - подытожила Елена Ла-
пушкина. - Но цифры свидетель-
ствуют о том, что они не всегда 
достигают своей цели, об улуч-
шении ситуации на территории 
города говорить пока рано. Поэ-
тому предлагаю всем участникам 
заседания подумать над новыми, 
более эффективными формами 
проведения этой работы. 

Безопасность   В администрации города состоялось заседание антинаркотической комиссии

Школа независимости
В учебных учреждениях Самары проходят профилактические акции

Анна Щербакова

Не так давно жители Пятой 
просеки обратились к главе го-
рода Елене Лапушкиной в сети 
«Твиттер».  Вопросы касались 
развития социальной инфра-
структуры в микрорайоне, а 
также массовой   вырубки дере-
вьев за лицеем «Спутник». Эта 
территория находится в частной 
собственности. По имеющейся 
информации, она отдана в арен-
ду компании «Берег», которая 
планирует возвести там ком-
плекс высотных домов. Впрочем, 
разрешения на строительство 
инвесторы пока не получили.

Выслушать позицию жителей 
и рассмотреть варианты реше-
ния проблемы в минувший чет-
верг приехала глава города Елена 
Лапушкина. Встреча состоялась 
у дома 125 на Пятой просеке, не-
далеко от проблемного участка. 
Несмотря на пасмурную погоду 

и пронизывающий ветер, на со-
брание пришли около двухсот 
человек. Также среди участников 
встречи были глава администра-
ции Октябрьского района  Алла 
Волчкова, руководитель депар-
тамента градостроительства Еле-
на Бондаренко, представители 
компании-застройщика. 

Вначале слово взял житель 
микрорайона, в прошлом лидер 
команды КВН «СОК» Дмитрий 
Колчин. Он рассказал, что на 
Пятой просеке, где живут ты-
сячи человек и продолжается 
строительство новых домов, не 
хватает социальных объектов: 
школы, детского сада, поликли-
ники. Более того, люди опаса-
ются, что могут лишиться един-
ственного благоустроенного зе-
леного уголка - площадки возле 
озера Леснуха. Эта территория 
вплотную прилегает к участку 
возможной застройки. Несколь-
ко лет назад место благоустро-
или: здесь появились дорожки, 

лавочки, песочницы, пирс для 
прогулок. Но недавно рабочие, 
убиравшие деревья за лицеем, 
засыпали строительным мусо-
ром сток водоема.

- Озеро родниковое, у нас 
есть заключение экологов о том, 
что происходит заболачивание, 
поднимается вода. Это может 
привести к тому, что водоем 
признают вредным и засыпят. 
Нас сильно беспокоит то, что 
там происходит. Участок около 
Леснухи - место отдыха горо-
жан и летом, и зимой, там живут 
утки. Очень не хочется потерять 
это озеро, - отметил Колчин.

Также люди не понимают: на 
каком основании идут работы 
на участке за лицеем, почему 
снесены деревья. Как пояснила 
Волчкова, бизнесменам было 
выдано разрешение на снос су-
хостоя. Однако жители готовы 
предоставить фото- и видео-
материалы, на которых видно, 
что деревья на этой площадке 

стояли живые, зеленые. Глава 
города отметила, что в ситуации 
необходимо досконально разо-
браться. По этому поводу спе-
циалисты мэрии уже направили 
обращения в надзорные органы.

Кроме того, у участников 
встречи возник вопрос, была ли 
законной передача территории 
в частную собственность. Как 
пояснила Бондаренко, письма 
с просьбой проверить право-
мерность этих действий уже на-
правлены в прокуратуру и Рос-
реестр.

Для конструктивной прора-
ботки каждого вопроса и изуче-
ния проектной документации 
Елена Лапушкина предложила 
инициативным жителям вой-
ти в рабочую группу с участи-
ем представителей городской 
и районной администраций, а 
также всех заинтересованных 
структур.

- В дальнейшем мы с вами 
вместе будем планомерно от-

слеживать ход выполнения всех 
протокольных поручений, - от-
метила глава города. - Также мы 
направили в правоохранитель-
ные органы обращения по фак-
там незаконного сноса зеленых 
насаждений и складирования 
отходов на этом участке.

Мэр подчеркнула, что вла-
сти планируют развивать ин-
фраструктуру в этом районе. 
В частности, рассматривается 
вариант строительства школы 
на территории бывшей базы от-
дыха «Мечта».

В завершение встречи Дми-
трий Колчин поблагодарил Еле-
ну Лапушкину и всех жителей, 
которые, несмотря на погоду, 
пришли на встречу:

- Огромное спасибо! Я от 
лица большинства скажу: мы 
даже не ожидали, что такая 
оперативная реакция будет. 
Мы принимаем дальнейшую 
схему работы в инициативной 
группе.

«Берег» наступает на озеро?
Глава города Елена Лапушкина встретилась с жителями Пятой просеки
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ТВОРЧЕСТВО  Рисунки из золотого фонда

ПРОЕКТ  Стартовал турнир «Лето с футбольным мячом»

Акцент

Алена Семенова 

1 июня в Детской картинной 
галерее прошел необычный вы-
пускной. Юношам и девушкам, 
которые прошли обучение в 
творческих студиях музея, в тор-
жественной обстановке вручи-
ли свидетельства об окончании 
курса. Кроме того, в ближай-
шее время в галерее откроется 
выставка картин выпускников 
прежних лет.

- Приятно отметить, что за 27 
лет работы мы помогли более 
полутора тысячам самарцев на-
учиться любить и понимать изо-
бразительное искусство, - гово-
рит директор музея, заслужен-
ный работник культуры РФ Ни-
на Иевлева. 

Выпускницы этого года Али-
са Елина и София Рябова хотят 
получить профессию архитекто-
ра и уверены, что учеба в галерее 
- очень полезный опыт. 

- Педагоги помогли развить 
наши способности. Когда я срав-
ниваю свои нынешние рабо-
ты с теми, которые были созда-
ны в начале обучения, прогресс 
очевиден. Без поддержки наших 
прекрасных учителей этого бы 
не случилось, - отметила София 
Рябова. 

История мастерских началась 
в 1978 году, когда в Куйбышеве 
при областном Доме работни-
ков просвещения Нина Иевлева 

создала детскую изостудию. Ра-
бот становилось все больше, и 
со временем возникла идея от-
крыть музей - детскую картин-
ную галерею. После этого были 
организованы многие выставки, 
в том числе и достаточно нова-
торские для середины 1980-х го-
дов. К примеру, многим запом-
нилась экспозиция в витринах 
магазинов на улицах Куйбышева 
и Ленинградской. 

Газеты в 1988 году писали, 
что работа изостудии серьез-
но повлияла на художественную 
жизнь города, а выставки детско-
го творчества стали событием. В 
1990 году было принято решение 
об открытии галереи в особняке 
Клодта. Это был первый в совре-
менной России детский музей. 

Теперь галерея приглаша-
ет выпускников прежних лет 
вспомнить годы учебы и посмо-

треть свои детские работы. Вы-
ставка откроется 7 июня. Пе-
дагоги надеются, что подобные 
встречи станут традицией. 

- На экспозиции будут пред-
ставлены рисунки, которые мы 
называем золотым фондом. Соз-
давшим их ребятам сейчас трид-
цать-сорок лет. Они уже приво-
дят к нам собственных детей. 
Мы считаем важным хранить 
раритеты, чтобы выпускники 

могли посмотреть их в любой 
момент, - подытожила Иевлева.

Руководитель музея «Дет-
ская картинная галерея» рас-
считывает, что выставку посе-
тят жители и гости нашего горо-
да, которые приедут на Чемпи-
онат мира по футболу. Помимо 
рисунков они смогут полюбо-
ваться и великолепными кукла-
ми самарской мастерицы Ольги 
Бакановой. 

Вспомнить о детстве
В Доме Клодта откроется выставка работ выпускников 
творческих студий

Жанна Скокова

В этом году проект для де-
тей «Лето с футбольным мячом» 
стал для Самары особенным, он 
совпал с проведением мирового 
футбольного первенства. Тур-
нир дворовых команд проходит 
в регионе уже в десятый раз. Со-

бытие объединило ребят из раз-
личных районов и городов об-
ласти.

Открытие соревнований про-
шло сразу на двух площадках гу-
бернской столицы: на футболь-
ном поле стадиона «Виктория» и 
во дворе дома на Никитинской, 
53А. Гостей и юных спортсменов 
ждала развлекательная програм-

ма с танцами, песнями и флеш-
мобом. Участники команд за-
пустили в небо воздушные ша-
рики, символизирующие цвета 
российского флага.

Ребят поздравил врио вице-
губернатора Самарской области 
Александр Фетисов. Он расска-
зал, что делается в регионе для 
развития футбола, и отметил:

- Среди тех, кто принимал 
участие в первых турнирах, уже 
есть состоявшиеся спортсмены.

По его словам, самарские ре-
бята каждый год с удовольстви-
ем участвуют в соревнованиях. 
Они собираются на спортивных 
площадках, чтобы выяснить, 
кто из них на сегодня наиболее 
силен в популярной командной 
игре. 

- «Лето с футбольным мячом» 
ориентировано на самое важ-
ное - здоровье наших ребят, - по-
яснил координатор партийного 
проекта «Единой России» «Дет-
ский спорт» Александр Лаш-
кин. - Это залог того, что подрас-
тающее поколение будет силь-
ным. В турнирах уже приняли 
участие 250 тысяч мальчишек и 
девчонок. Ежегодно к нам при-
соединяются десятки тысяч ре-

бят. За лето в регионе проходит 
более 100 матчей. 

Финал соревнований «Лето с 
футбольным мячом» состоится 
на поле стадиона «Самара Арена» 
после баталий сильнейших сбор-
ных мира.

- Еще недавно мы не могли 
представить себе, что в Самару 
приедут ведущие футболисты 
всех континентов, тысячи зару-
бежных болельщиков. Мы с не-
терпением ждем поединков. При 
этом главную атмосферу празд-
ника создают именно наши жи-
тели, в том числе юные, - подчерк- 
нул Александр Фетисов.

Напомним, что с 2011 года 
проект вышел на региональный 
уровень. Турнир стал визитной 
карточкой региона. За все время 
в нем приняли участие более 35 
тысяч юных спортсменов.

Выигрывают все
Лучшие из лучших встретятся в финале на «Самара Арене»
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Сергей Волков

Наконец-то «Крылья Со-
ветов» обрели нового-старо-
го наставника, чей контракт 
заканчивался 1 июня. Пресс-
конференция Андрея Тихо-
нова, прошедшая в минувшую 
среду, развеяла все слухи и со-
мнения. Известный в прошлом 
топ-футболист России остает-
ся в качестве наставника «Кры-
льев Советов» и в новом сезоне 
как главный тренер дебютирует 
в премьер-лиге.

25 мая на общем собрании 
членов РФПЛ «Крылья» приня-
ты в число участников чемпио-
ната премьер-лиги. Теперь зада-
ча одна - удержаться в элите.

Контуры подготовки
Встречу с журналистами ген-

директор клуба Виталий Шаш-
ков начал с презентации огром-
ного кубка и медалей за второе 
место по итогам минувшего пер-
венства ФНЛ. Их вручили в офи-
се лиги. Теперь серебряная чаша 
займет достойное место в музее 
команды рядом с кубком чемпи-
онов ФНЛ-2016. Тогда этот по-
четный приз, напомним, вруча-
ли самарцам принародно на поле 
стадиона «Металлург». 

На глазах представителей 
СМИ Тихонов подписал кон-
тракт по схеме «1+1» на один се-
зон с возможностью продления 
еще на год.

- С Андреем Тихоновым мы 
знакомы много лет. За прошед-
ший год мы убедились, что не 
ошиблись в выборе главного 
тренера ни по одному из крите-
риев. Каких-то особых требова-
ний по условиям контракта у не-
го не было. Мы достаточно бы-
стро договорились и пришли к 
согласию, - прокомментировал 
событие Виталий Шашков.

- Благодарю «Крылья» за до-
верие! Часть моей души всегда 
в Самаре, - признался Тихонов. 
- Премьер-лига - совсем дру-
гой турнир, это большая ответ-
ственность. Решение остаться в 
Самаре я принял с легкой душой. 
Это город, где я прожил дольше 
всего, не считая своего дома. С 
удовольствием подписал новый 
контракт с «Крыльями Сове-
тов». И теперь думаю о том, как 
нам укрепить команду. Это будет 

зависеть от бюджета. Ждем ре-
шения руководства по селекци-
онным планам. Наш коллектив 
сохраняем, но усиления ожида-
ем. Хотя бы пять-шесть игроков. 
Клубный селекционный отдел 
ищет кандидатов как в России, 
так и за рубежом. Ротация соста-
ва необходима, чтобы двигаться 
вперед. С кем-то из нынешних 
игроков придется проститься. 
Это футбольная жизнь.

С 1 по 5 июня футболисты бу-
дут заниматься дистанционно, 
отчитываясь о проделанной ра-
боте тренеру через интернет. 

- С 19 июня по 1 июля будем тре-
нироваться в Сербии на базе на-
циональной сборной, где коман- 
да работала и прошлым летом. 
Выбрали, поскольку это безви-
зовая страна. Если будет нужен 
какой-то игрок, мы сможем при-
гласить его на просмотр. Там 
очень хорошие условия. Четы-
ре поля и много спарринг-парт- 
неров. Кроме нас там будет три  
команды. В том числе и казанский 
«Рубин», - рассказал Тихонов. 

Второй сбор проведут с 5 по 
20 июля. С местом пока не опре-
делились. Старт чемпионата на-
мечен на 29 июля.

Никто не разочаровал
Наставник «Крыльев» расска-

зал, что у нескольких ведущих 
футболистов закончились кон-
тракты, но уходить из команды 
пока никто не собирается.

- В прошедшем сезоне никто 
в команде меня не разочаровал, 
- признался Тихонов. - Да, кто-
то играл больше, а кто-то мень-
ше. Но у нас был отличный кол-
лектив, мы были одним целым. 
Понятно, что если нам удастся 
усилиться, то кому-то придется 
говорить «до свидания». Но это 
жизнь, это большой спорт.

Руководство клуба хочет со-
хранить в составе Ивана Тара-
нова, Дмитрия Ятченко и Жо-
зе Надсона. Обсуждение но-
вых контрактов уже ведется. На 
сборе в Сербии к команде при-
соединится грузинский голки-
пер «Крыльев» Георгий Лория. 
В прошедшем сезоне он высту-
пал за махачкалинский «Анжи» 
в РФПЛ на правах аренды. Во-
прос о возвращении из аренды 
Шелдона Бато и Кирилла Гоцу-
ка пока рассматривается. При-
гласят на первый сбор с основ-
ной командой двух-трех чело-
век из прошлогоднего состава 

«Крыльев Советов-2». Вместе 
с «Ладой» и «Сызранью-2003»  
команда выступала в ПФЛ - тре-
тьем дивизионе отечественно-
го футбола. Появится у основы и 
дублирующий состав. 

«Лифтерами»  
быть не собираются

Зашел на встрече с журнали-
стами разговор и о задачах на бу-
дущий сезон.

- В ФНЛ тяжело показывать 
красивый, интересный фут-
бол, - посетовал Тихонов. - Мат-
чи с «Локомотивом» и «Руби-
ном» проще играть. Выше уро-
вень игроков. Они сами играют 
и не прощают ошибок, но и да-
ют играть. В ФНЛ больше борь-
бы, команды играют от обороны. 
В РФПЛ кровь из носу нужно за-
крепляться. Вряд ли болельщики 
смирятся с тем, что команда пре-
вращается в «команду-лифт». 

Спросили журналисты Ти-
хонова о новой тактической мо-
дели «Крыльев» в премьер-ли-
ге. Тот отметил, что в арсенале 
команды останется две схемы - 
оборонительная 5-3-2 и атаку-
ющая 4-4-2. Первый вариант не 
очень зрелищный. Но в нем все 

зависит от исполнителей. Мог 
же ЦСКА занять второе место. 
«Крыльям» пока будет сложно 
играть с лидерами в открытый 
футбол.

- Глава Самарской области 
Дмитрий Игоревич Азаров по-
ставил перед клубом задачу - не 
только остаться в премьер-ли-
ге, но и показать хорошую игру, 
привлечь зрителей на наш новый 
шикарный стадион, - подчерк- 
нул Шашков. - Посещаемость 
«Самара Арены» будет зависеть 
от результатов команды. Ее вме-
стимость составляет 44 918 зри-
телей. Мы планируем заявить на 
сезон два стадиона для домаш-
них матчей - «Самара Арену» и 
«Металлург» в качестве запасно-
го варианта. Также мы продол-
жаем поиск спонсоров и намере-
ны сменить производителя эки-
пировки спортивной одежды.

Буханка… от «КС»
Для того чтобы пополнить 

бюджет «Крыльев Советов», 
предприимчивые менеджеры 
клуба ранее выпускали фирмен-
ную водку и семечки. Теперь бу-
дут выпекать хлеб. На минув-
шей неделе заслуженный вете-
ран «Крыльев» Валерьян Пан-
филов посетил Самарский БКК 
(официальный партнер клуба) и 
ознакомился с процессом приго-
товления специальной новинки 
- фитнес-хлеба.

- Название продукции гово-
рит само за себя, - отметила на-
чальник хлебобулочного произ-
водства СБКК Галина Шепелева. 
- В составе большое количество 
зерновых компонентов, которые 
являются источниками медлен-
ных углеводов, дающих организ-
му энергию. Новинку уже можно 
приобрести в магазинах нашего 
города, болельщикам будет при-
ятно, что на упаковке изображе-
на эмблема «Крыльев Советов».

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
3 - 4 июня. Новокуйбышевск. 
Стадион «Нефтяник». Первенство 
Самарской области среди юношей 
и девушек, юниоров и юниорок 
до 20 лет. Начало 3 июня в 11.00,  
4 июня - в 16.00.

ШАХМАТЫ
1 - 9 июня. Самара. Шахматный 
клуб имени Льва Полугаевского 
(Московское шоссе, 125б). 
Городской турнир «Здравствуй, 
лето».

СПАРТАКИАДА
2 июня. Кинель-Черкассы. ФОК 
«Старт» (улица Солнечная, 2). XVII 
областная спартакиада среди лиц с 
поражением опорно-двигательно-
го аппарата. В программе: легкая 
атлетика, армрестлинг, плавание, 
настольный теннис, троеборье 
колясочников, бочча (вне зачета). 
Начало в 11.00. 

ВОДНО-МОТОРНЫЙ 
СПОРТ
2 - 3 июня. Акватория реки Сок 

в районе села Малая Царевщина. 
Открытый чемпионат области 
(мотолодки, скутеры, глиссеры). 
Начало соревнований: 2 июня - в 
12.00, 3 июня - в 11.10. 

СКАЛОЛАЗАНИЕ
2 - 3 июня. Тольятти. Скалодром 
по адресу: улица Революционная, 
9. Открытый чемпионат и первен-
ство области в лазании на труд-
ность и скорость. Начало в 10.00.

БАСКЕТБОЛ
2 июня. Жигулевск. Площадь 

Мира. Открытый областной тур-
нир по стритболу VolgaBasket 3x3. 
Начало в 11.30. Регистрация участ-
ников с 10.00.
 

ГАНДБОЛ
3 - 8 июня. Тольятти. УСК «Олимп» 
(Приморский бульвар, 49), СК 
«Акробат» (улица Баныкина, 22а), 
Дворец спорта «Волгарь» (При-
морский бульвар, 37), СК «Старт» 
(улица Республиканская, 1) 
и стадион «Торпедо» (улица Ре-
волюционная, 80). XVII област-
ной детский фестиваль гандбола. 

Начало игр в 10.00 (выходной - 6 
июня). Открытие фестиваля со-
стоится 3 июня в 18.00 во Дворце 
спорта «Волгарь», а до этого участ-
ники пройдут колонной по улице 
Революционной. Церемония за-
крытия и награждение - 8 июня в 
14.00 в УСК «Олимп». 

ПАРАСПОРТ
2 июня. Кинель-Черкассы. ФОК 
«Старт». Областная Спартакиада 
инвалидов (спорт ПОДА). Начало 
в 10.00. 

АФИША

Спорт
ФУТБОЛ  «Крылья Советов» официально приняты в состав премьер-лиги 

Тихонов в роли 
ДЕБЮТАНТА
Задача на сезон - закрепиться в элите
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Продолжение. Начало в «СГ» 
от 19 мая, 26 мая 2018 года.

Татьяна Гриднева

В списке лучших учеников, ко-
торый выгравирован на мрамор-
ной доске, висящей в здании быв-
шего Самарского реального учи-
лища, много имен. Известны судь-
бы далеко не всех. Но те, о ком мы 
знаем, составляют славу не только 
Самары, но и всей России. 

Ученые с мировым 
именем

Некоторые из самарских отлич-
ников стали выдающимися учены-
ми. Это, например, Дмитрий Хар-
дин, сын Андрея Николаевича Хар-
дина - известного шахматиста и 
вольнодумца, самарского присяж-
ного поверенного, под началом ко-
торого служил молодой юрист Вла-
димир Ульянов. Дмитрий Андре-
евич стал профессором химии в 
Варшавском университете. 

Окончивший училище в 1902 
году Дезидерий Шимкевич препо-
давал во Львове, а также в Варшав-
ском университете. Он крупней-
ший мировой авторитет в области 
биологии, географии и экологии. 

Но самый выдающийся ученый 
- выходец из Самары, к сожалению, 
не попал на эту доску почета. Ведь 
список учащихся на ней заканчи-
вается 1909 годом. А будущий Но-
белевский лауреат Николай Се-
менов окончил Самарское учили-
ще в 1913-м. Именно здесь опреде-
лилась его судьба. Как вспоминал 
Семенов позже, в их класс пришел 
новый учитель физики Владимир 
Кармилов, талантливый выпуск-
ник Казанского университета. Он 
ввел мальчишек в курс новых ре-
волюционных учений и открытий, 
совершавшихся в естественных на-
уках в то время. И скучный учебник 
ожил, для самарских сорванцов от-
крылся увлекательный мир науки. 

Впереди у отличника Семенова 
будут Петербургский университет, 
работа в лаборатории Иоффе, ув-
лечение теорией цепных реакций, 
сотрудничество с ученым Сири-
лом Хиншелвудом из Оксфорда. В 
1956 году они вместе с англичани-
ном получат Нобелевскую премию 
по химии.

Всех заслуг Николая Никола-
евича перед отечественной нау-
кой не перечислить. Бывший вы-
пускник реального училища ос-
новал Институт химической фи-
зики Академии наук СССР, создал 
кафедру химической кинетики на 
химическом факультете Москов-
ского университета. А в 1946-м со-
вместно с Петром Капицей осно-
вал знаменитый Московский фи-

зико-технический институт и стал 
научным руководителем факульте-
та молекулярной и химической фи-
зики. В 1963 - 1971 годах Семенов 
был вице-президентом Академии 
наук СССР. Николай Николаевич - 
дважды Герой Социалистического 
Труда, кавалер девяти орденов Ле-
нина, многих орденов и медалей.

Открыватель золотых 
россыпей

Не менее славной была жиз-
ненная дорога и у тех, кто работал 
в промышленности, в разведке и 
разработке полезных ископаемых, 
в сельском хозяйстве. 

Нам стоит гордиться именем 
первооткрывателя золотых при-
исков на Колыме и в Якутии Юрия 
Билибина. Он из древнего купече-
ского рода, давшего России мно-
го знаменитых людей. Юрий Алек-
сандрович учился в Самарском ре-
альном одновременно с Семено-
вым. В 1912 году будущий великий 
химик оканчивал училище, а буду-
щий великий геолог только начи-
нал заниматься. 

Билибин перевелся в Смолен-
ское училище, которое окончил в 

1918 году, участвовал в Граждан-
ской войне, а затем поступил в Гор-
ный институт в Петрограде. После 
окончания вуза в 1926 году Били-
бин работал геологом в тресте «Ал-
данзолото». С его именем связа-
ны открытие золотоносных место-
рождений на Колыме, организация 
поисково-разведочных работ, раз-
работка методики обнаружения и 
прогноза золотоносного орудене-
ния и развитие теории металлоге-
нии.

В 1928 году по инициативе Би-
либина была образована Первая 
Колымская экспедиция Геолкома. 
Итогом почти года работы стало 
открытие промышленных золото-
носных площадей в бассейне реки 

Колымы и ее притоков. За откры-
тия и исследования новых место-
рождений на северо-востоке СССР 
Билибин был удостоен Сталинской 
премии первой степени. Его име-
нем названы город и другие геогра-
фические объекты на карте России, 
минералы.

О почвах Сибири
17 июня исполнится 130 лет со 

дня рождения знаменитого учено-
го-почвоведа, преподавателя Ом-
ского сельскохозяйственного ин-
ститута Константина Горшени-
на. Он родился в нашей губернии в 
1888 году. Выпускник Самарского 
реального училища, в 1913-м защи-
тил диплом геологического факуль-

тета Петербургского университета. 
Его увлекла идея развития сель-

ского хозяйства в суровых сибир-
ских условиях. Профессор почво-
ведения, доктор сельскохозяй-
ственных наук, он организовал ряд 
научных экспедиций по исследова-
нию почв северо-востока страны. 
Ученый опубликовал около 120 на-
учных статей и книг. Стал основа-
телем научной школы почвоведе-
ния в Сибири. Был первым редак-
тором журнала «Земля сибирская, 
дальневосточная», членом редкол-
легии журнала «Почвоведение».

Горшенин - заслуженный дея-
тель науки и техники РСФСР, член-
корреспондент ВАСХНИЛ, лау-
реат Ленинской премии, награж-
ден двумя орденами Ленина, орде-
ном Трудового Красного Знамени, 
а также Большой золотой медалью 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки 1954 года.

Любовь к электричеству
Благодаря отклику самарчан-

ки Натальи Клячкиной на нача-
ло этой публикации к списку вы-
пускников мы можем сегодня доба-
вить фамилию ее отца. Лауреат Ста-
линской премии Лев Михайлович 
Клячкин работал председателем 
Куйбышевского Совнархоза (Совет 
народного хозяйства) с 1957 года. 

Эта семья - городские старожи-
лы. Среди ближайших родственни-
ков - крупные российские деятели 
медицины. Михаил Клячкин так-
же был известным самарским вра-
чом. Его сын Лев нарушил семей-
ную традицию и решил пойти в ин-
женеры. Он стал одним из послед-
них выпускников закрытого в 1919 
году Самарского реального учили-
ща. Затем поступил в Ленинград-
ский политехнический институт, 
который окончил в 1927-м. Работал 
инженером на заводе «Электроси-
ла». Занимался разработкой ртут-
ных выпрямителей электрического 
тока. Этот прибор используется в 
приводах, сварочных устройствах, 
тяговых и выпрямительных под-
станциях. Война застала Льва Ми-
хайловича в Ленинграде. Несмо-
тря на тяготы блокады, он продол-
жал ударно работать на производ-
стве на руководящих должностях. 
В 1942 году завод эвакуировали по 
Ладожскому озеру в тыл. На Урале 
Лев Клячкин стал начальником це-
ха №34 завода «Уралэлектрощит». 
Написал ряд научных монографий 
по своей теме. За участие в разра-
ботке конструкции и внедрение в 
производство мощных ртутных 
выпрямителей удостоен звания ла-
уреата Сталинской премии третьей 
степени за 1952 год. Награжден не-
сколькими медалями.

Окончание следует. 

Исторические версии

Как открытое в 1880 году в Самаре реальное 
училище знаменитым на всю страну стало

Сотрудники Центрального государственного архива Самарской 
области предоставили в распоряжение «СГ» уникальные документы, 
рассказывающие о том, как было основано и как обустраивалось  
при содействии горожан это уникальное учебное заведение.  
Удалось узнать многое и о его выпускниках.

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ  Кузница кадров для российской промышленности

ПТЕНЦЫ 
гнезда самарского

1

32

4

1. Бюст лауреата Государственной премии академика Юрия 
Билибина у Северо-Восточного научно-исследовательского 
института в Магадане. 
2. Геологоразведчик Юрий Билибин во время Колымской 
экспедиции.
3. Нобелевский лауреат академик Николай Семенов. 
4. Лауреат Сталинской премии инженер Лев Клячкин. 
5. Медаль лауреата Сталинской премии III степени,  
сохраненная дочерью Клячкина Натальей Львовной. 
6. Лауреат Ленинской премии почвовед Константин Горшенин.

5 65
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Татьяна Гриднева

Карнавальная культура
Прежде чем попасть в Самару, 

экспозиция «Ретроспектива бренд- 
реализма» объехала многие горо-
да России и везде была встречена с 
большим интересом. Еще бы, ее ав-
тор - руководитель и солист скан-
дально известной группы «Ле-
нинград», телеведущий, увлечен-
но рассказывающий о жизни ко-
шек, и вообще медийная персона. 
Те, кто видел интервью с певцом и 
любит его ТВ-передачи, успели по-
нять, что Сергей Шнуров - неор-
динарная и парадоксально мысля-
щая личность. Его фразы быстро 
становятся крылатыми. 

Открывая выставку лидера 
группы «Ленинград» в Самар-
ском художественном музее, ис-
кусствовед Валентина Чернова 
сказала:

- Творчество Сергея Шнурова 
- это часть современной карна-
вальной культуры, призванной 
очищать общество от заскоруз-
лых стереотипов. Выдающийся 
русский философ Михаил Бах-
тин глубоко исследовал место 
смехового начала в народном 
творчестве и доказал его необхо-
димость для развития. 

Про кумиров с иронией
Экспозиция действительно 

основана именно на иронич-
ной оценке современной дей-
ствительности, желании высме-
ять наше увлечение различны-
ми «брендами», обладание кото-
рыми становится смыслом бы-
тия для многих. Хочется жить 
на Рублевке, отправить ребенка 
в престижную школу, одеваться 
в продукцию «от кутюр», носить 

совсем не нужные, но пафосные 
швейцарские часы. Стремлению 
к обладанию всеми этими блага-
ми посвящают свое время мно-
гие наши современники. Им не-
когда сделать остановку в погоне 
за деньгами и брендами и поду-
мать об истинном смысле жизни. 

В начале 2000-х, почувствовав 
эту тенденцию, Сергей Шнуров 
создает собственную философию 
брендреализма. Это, по мнению 
автора, направление в искусстве, 
предметом которого являются не 
реальные объекты, а структура ре-
альности, в которой они находятся. 

Самого себя Шнуров вполне 
обоснованно считает брендом, на 
который обязательно клюнут зри-
тели. Поэтому он формирует ко-
манду художников, которые во-
площают его мысли в своем ис-
кусстве. В современном концепту-
ализме именно идеи, а не мастер-
ство их воплощения играют перво-
степенную роль. Поэтому с полным 
правом представленную в музее 
экспозицию можно назвать персо-
нальной выставкой Шнурова. 

Он не отказывает себе в удо-
вольствии посмеяться над поп-
совыми исполнителями, кото-
рые стараются определенным 
образом сформировать обще-
ственное мнение вокруг соб-
ственной персоны. 

Поэтому в центре экспозиции 
- золотой шкаф, в котором кра-
суется портрет Стаса Михайло-
ва, надпись гласит: «Иконостас». 
На стене - изображение уста-
лой и раздраженной Анастасии 
Волочковой, рядом - ее пуан-
ты. Надпись: «Багиня». Рюмка с 
зацепившимися за нее синими 
очками - чем не портрет друго-
го известного кумира публики? 
Подпись построена на принципе 

анаграммы, то есть перестанов-
ки букв: «ЛЕПС - СПЕЛ». 

«Сложный товарищ»
Шнуров подвергает критике 

все сложившиеся в стране штам-
пы. Он иронизирует и над на-
шими неизменными экспортны-
ми продуктами, устроив инстал-
ляцию из бочек с нефтью пря-
мо посреди выставочного зала 
и аккуратно разложив красные 
и черные икринки в коробочки, 
сделанные из рубинового стек-
ла. Достается от певца наиболее 
одиозным депутатам.

Шнуров иронизирует и над 
обывателями. Инсталляция 
«Любовь и голуби» - о том, во что 
превратились в современном ме-
гаполисе прежде высокие отно-
шения между мужчиной и жен-
щиной. На заплеванном асфаль-
те изголодавшиеся птицы ищут 
крошки и натыкаются на рекла-
му заведения с надписью «Лю-
бовь» и номером телефона. 

На вопрос журналистов о том, 
как Шнуров видит себя в бренд- 
реализме, музыкант с неизмен-
ной иронией отвечает: «Я себя 
плохо вижу. У меня астигматизм. 
Я думал деконструировать бренд 
«Сергей Шнуров». Шнуров - слож-
ный товарищ. Мы его разберем и 
обязательно нанесем ему удар». 

Выставка продлится  
по 29 июля. (18+)

Сергей Шнуров

• Группа «Ленинград» уже давно 
не существует в медийном про-
странстве без визуального ряда. 
Визуальная сопровождающая в 
виде выставки стала логичным 
продолжением моего творчества.

Гид развлечений
Афиша • 4 - 10 июня

ВЕРНИСАЖ  Современное искусство КИНО

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

«КАК РАЗГОВАРИВАТЬ С ДЕВУШКАМИ  

НА ВЕЧЕРИНКАХ» (мелодрама) (18+)

«КИНОМОСТ»

«КРАСОТКА НА ВСЮ ГОЛОВУ»  

(комедия) (16+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЕТО» (биография) (18+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 3D 

(фантастика) (12+)

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПЕРВЫЕ» (драма) (12+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РЕИНКАРНАЦИЯ» (ужасы) (18+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ»  

(боевик) (12+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДВА ХВОСТА» (мультфильм) (6+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ИСТОРИЯ ПРИЗРАКОВ» (ужасы) (18+)

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

«КРАСНЫЙ ВОРОБЕЙ» (триллер) (18+)

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПСЫ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (комедия) (6+)

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«САДКО» (мультфильм) (6+)

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СЕКСА НЕ БУДЕТ!!!» (комедия) (16+)

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ХАН СОЛО: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ИСТОРИИ» 3D (фантастика) (16+)

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЧЕРНОВИК» (фантастика) (12+)

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДЭДПУЛ-2» (фантастика) (18+)

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЗА БОРТОМ» (мелодрама) (16+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КОНЧЕНАЯ» (триллер) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

 «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 

3D (фантастика) (16+)

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

4 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

«КОНЕК-ГОРБУНОК» (6+)

«САМАРТ», 11:00

«ПОДКАБЛУЧНИКИ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

5 ИЮНЯ, ВТОРНИК

«КОНЕК-ГОРБУНОК» (6+)

«САМАРТ», 11:00

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ» 
(комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ХАНУМА» (музыкальная комедия) (16+)

«САМАРТ», 18:00

«РОДДОМ» (комедия) (18+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

6 ИЮНЯ, СРЕДА

«КОНЕК-ГОРБУНОК» (6+)

«САМАРТ», 11:00

«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ХАНУМА» (музыкальная комедия) (16+)

«САМАРТ», 18:00

«СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ» (6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 18:00

«ИЛЛЮЗИИ» (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ПИКОВАЯ ДАМА» (моноспекталь) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

7 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

«КОНЕК-ГОРБУНОК» (6+)

«САМАРТ», 11:00

«ЖАННА» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

 «ХАНУМА» (музыкальная комедия) (16+)

«САМАРТ», 18:00

«ИЛЛЮЗИИ» (16+) 

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

8 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

«КОНЕК-ГОРБУНОК» (6+)

«САМАРТ», 11:00

«КОРСИКАНКА» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

 «ХАНУМА» (музыкальная комедия) (16+)

«САМАРТ», 18:00

«КРОТКАЯ» (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

9 ИЮНЯ, СУББОТА

«АМАДЕУС» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ!» (комедия) 
(16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (18+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

10 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

«ДЮЙМОВОЧКА» (6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00

«СТАРЫЙ ДОМ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ОДНАЖДЫ В ЕЖКИНЫХ КОШКАХ» 
(лирическая комедия) (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

В Самаре состоялось открытие нашумевшей  
выставки Сергея Шнурова

ТЕАТР

РЕТРОСПЕКТИВА 
БРЕНДРЕАЛИЗМА

КОНЦЕРТЫ

«САМАРСКИЕ ДРЕВНОСТИ» (6+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 15 ИЮЛЯ

«РЕТРОСПЕКТИВА БРЕНДРЕАЛИЗМА» (18+)

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА СЕРГЕЯ ШНУРОВА 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 29 ИЮЛЯ

«АБРАМЦЕВО. У ИСТОКОВ МОДЕРНА» (6+)

МУЗЕЙ МОДЕРНА, ДО 15 АВГУСТА

«ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОССИЯ» (12+)

«ВИКТОРИЯ», ДО 8 ИЮЛЯ
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ТВ программа

Ирина Шабалина

Самаре вновь повезло. Она 
включена в программу замечатель-
ного фототура по стране. К нам 
прибыли и до середины июля раз-
местились в залах областного му-
зея имени П.В. Алабина лучшие ра-
боты - победители международно-
го фестиваля дикой природы «Зо-
лотая черепаха». Фотографы-про-
фессионалы и любители, поклон-
ники естественной красоты уже 
знают, что Golden turtle - это нео-
быкновенно красиво и совершен-
но удивительно. Перед многими 
снимками стоишь в недоумении: 
как это вообще можно было снять?

- На протяжении вот уже две-
надцати лет это крупнейший эко-
лого-просветительский проект в 
мире, одна из самых масштабных 
фотовыставок, посвященных ди-
кой природе, - рассказывает кура-

тор «Золотой черепахи» в регио-
нах страны Александр Смирнов. 
- На выставке в Самаре представ-
лены 70 работ российских и зару-
бежных авторов, победивших в 
номинациях «Подводный мир», 
«Микромир», «Поведение живот-
ного», «Человек и природа», «Пор-
трет животного», «Пейзаж». Каж-
дый кадр уникален, технически 
сложен. Это тяжелая работа фото-
мастеров, которая порой требует 
много времени. Этим занимаются 
настоящие фанаты, для которых 
природа - верх совершенства.

Когда выставка приезжала в 
Самару в прошлый раз, все отме-
тили, что на снимках было мно-
го медведей. В этом году царству-
ет бесконечное разнообразие. 
Вот извергающийся в ночи вул-
кан. Вот поразительное, «незем-
ное» звездное небо на фоне Ар-
гентинских Анд. Вот сова прони-
зывает нас своим философским 

взглядом, куница смешно подтя-
гивается на ветке, потрясающей 
красоты белая полярная сова рас-
правляет крылья на фоне розово-
го неба, летит прямо на нас чер-
ный ворон и будто кричит что-то 
гневно-рассерженно. Такие здесь 
снимки, вызывающие и восхище-
ние, и умиление. Как верно под-
сказывают сотрудники музея, это 
счастливый шанс увидеть то, что 
мы  вряд ли когда-нибудь увидим 
в реальности.

На первом этаже музея на 
днях открылась схожая по те-
ме выставка «Сокровища самар-
ской природы». Так что можно 
«объять необъятное».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮНЯ

06.00 Доброе утро

10.00, 04.00 Новости

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.00, 16.00 Новости с субтитрами

13.15, 18.00, 19.25, 04.05 Время покажет 

(16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости с субтитрами

19.50 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «БЫВШИЕ» (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Познер (16+)

02.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
06.00, 07.05 Дорожный патруль (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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

22.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)

00.30 Итоги дня

00.55 Поздняков (16+)

01.10 Место встречи (16+)

03.05 Вторая мировая. Великая 

Отечественная (12+)

04.10 Т/с «ППС» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.40 М/с «Маджики» (0+)

09.20 М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+)

09.30 М/с «Дуда и Дада» (0+)

10.20 Давайте рисовать! (0+)

10.50 М/ф «Сказка о золотом петушке» 
(0+)

11.20 М/ф «Вот так тигр!» (0+)

11.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)

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

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели» (0+)

14.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.15 М/с «Гризли и лемминги» (0+)

15.50 Лабораториум (0+)

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

18.05 М/с «Мир Винкс» (0+)

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

19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Детское Евровидение - 2018 (0+)

23.40 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)

00.25 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

00.50 М/с «Будь классным, Скуби-Ду!» 
(0+)

03.05 Копилка фокусов (0+)

03.30 М/ф «А что ты умеешь?» (0+)

03.40 М/ф «Странички календаря» (0+)

03.45 М/ф «Фунтик и огурцы» (0+)

04.05 М/ф «Терехина таратайка» (0+)

04.15 М/ф «Сын камня и Великан» (0+)

04.30 Подводный счет (0+)

04.45 М/с «Томас и его друзья» (0+)

07.00 Настроение

09.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)

11.40 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым 

и будущим» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Постскриптум (16+)

13.55 В центре событий (16+)

14.55 Городское собрание (12+)

15.50 Город новостей (12+)

16.05, 04.55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Украина. Прощание славянки? (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.35 Право знать! (16+)

03.05 Х/ф «ВЕРА» (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 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ДУШИ» (12+)

00.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

03.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

07.30 Дорога в Россию (12+)

08.00, 09.55, 12.10, 14.50, 16.50, 19.55, 22.05 

Новости

08.05, 12.15, 16.55, 00.40 Все на «Матч»! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.00, 12.50, 15.00 Футбол. Товарищеский 

матч (0+)

11.50 Наши на ЧМ (12+)

17.25 Вэлкам ту Раша (12+)

17.55 Мини-футбол. Чемпионат России. 

Прямая трансляция

20.00 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge. Александр Шлеменко 

против Бруно Силвы. Трансляция 

из Челябинска (16+)

21.35 Наши победы (12+)

22.10 Все на футбол! (12+)

22.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Италия - Нидерланды. Прямая 

трансляция

01.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)

03.25 Гонки на тракторах. «Бизон трек 

шоу 2018» (16+)

04.30 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК-2» 

(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия (16+)

06.10, 07.05, 08.05, 09.05 Д/ф «Моя правда» 

(16+)

10.25, 11.15, 12.10, 13.05 Т/с «БЫВШИХ НЕ 

БЫВАЕТ» (16+)

14.25, 15.05, 15.55, 16.40, 17.25, 18.15, 19.00 Т/с 

«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

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

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

01.30, 02.35, 03.35, 04.40 Т/с «САРАНЧА» (16+)

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.40 Большая страна. 

Региональный акцент (12+)

07.40, 16.20 Культурный обмен (12+)

08.30 Т/с «ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ. ИГОРЬ 

СИКОРСКИЙ» (12+)

09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)

09.40, 17.05 Д/ф «Собственная гордость. 

Пламенный мотор страны» (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 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МУЖЧИНА» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 Д/ф «Пешком в историю. Великий 

князь Николай Николаевич» (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 Пешком... (0+)

08.35 Т/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ» (0+)

09.05 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ» (0+)

10.20 Д/ф «Герой советского народа. 
Павел Кадочников» (0+)

11.15, 19.30 Наблюдатель (0+)

12.10 ХХ век (0+)

13.15, 02.00 Д/ф «Бедная овечка» (0+)

13.55 Черные дыры, белые пятна (0+)

14.35, 01.00 Д/ф «Ольга - последняя 
Великая княгиня» (0+)

15.30 Библейский сюжет (0+)

16.10 Д/ф «Вновь обретенные дневники 
Нины Вырубовой» (0+)

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

18.25 Агора (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Правила жизни (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Т/с «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ 
СОКРОВИЩ» (0+)

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

23.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (16+)

00.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В игре!» 
(0+)

02.40 Поет Борис Христов (0+)

03.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии» (0+)

03.45 PRO MEMORIA (0+)

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

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

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

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

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

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

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

ВЫСТАВКА  В Самару прибыли лучшие работы фестиваля «Золотая черепаха»

ШЕДЕВРЫ ИЗ ДИКОЙ ПРИРОДЫ
Семь десятков фотографий - 
лучшее, что снято за год на земле, 
в воде, в воздухе

В рамках фестиваля «Золотая черепаха» будут проходить 
мастер-классы по искусству фотографии и ландшафтному 
дизайну, лекции о путешествиях и экологии, конкурсы  
для детей. Сегодня, 2 июня, с 17.00 мастер-класс по фото. 

Помимо экологической миссии 
фестиваль «Золотая черепаха» 
несет и социальную - помощь 
детям с тяжелыми заболевани-
ями. Часть средств от продажи 
билетов и сувенирной продук-
ции передается на их лечение.

СПРАВКА
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ТВ программа

Марина Гринева

Как известно, в Самаре по 
инициативе зоозащитников и 
при поддержке мэрии стартова-
ла акция «Забери меня домой!» 
Известные горожане участвуют в 
фотосессиях с питомцами прию-
тов для животных, снимки с хэш-
тегом #заберименядомой рас-
пространяются в социальных се-
тях, чтобы неравнодушные горо-
жане присмотрели себе питомца 
и сделали его членом своей семьи 
на долгие годы. 

Вчера по лужайке в Струков-
ском саду носились без устали 
псы из приюта «Надежда». Пре-
милый Тимон породы китайская 
хохлатая пуховая, который ищет 
спокойных пожилых хозяев, по-
скольку сам по себе - ласковый 
добряк. Серьезный Квас - ме-
тис гончей, найденыш лет четы-
рех-пяти. Красавица Ева - метис 
французского бульдога шести 
месяцев, очень активная и стре-
мительная. И чудный двухмесяч-

ный щенок-найденыш еще без 
имени, который обещает стать 
кавказской овчаркой.

- В мае из нашего приюта жи-
тели Самары и области взяли 14 
взрослых собак и одного щенка, 
- сообщила сотрудница «Надеж-
ды»  Ирина Макитрина. - Как бы 
мы ни заботились о животных, 

все равно надо, чтобы каждая со-
бака имела свой дом, своих хозя-
ев.

Сфотографироваться с резвя-
щимися четвероногими пожела-
ли сотрудники городской адми-
нистрации, гуляющие в саду го-
рожане, игроки баскетбольного 
клуба «Самара», известный са-

марский краевед и телеведущий 
Михаил Перепелкин. 

Спортсмены Александр Куз-
нецов и Даниил Синегубов, фо-
тографируясь с питомцами при-
юта, признались:

- Стоило побегать нам с эти-
ми отличными псами всего-то 
пять минут, и мы уже как будто 

стали с ними друзьями. Если бы 
у нас дома не было кошек, точно 
бы задумались, не взять ли соба-
ку из приюта.

Михаил Перепелкин сразу 
вспомнил о фильме «Белый Бим 
Черное ухо», который в  свое вре-
мя произвел на него неизглади-
мое впечатление. 

- Тот фильм убедил: собака мо-
жет быть добрее, преданнее чело-
века. Но для этого ей нужны рядом 
любящие, понимающие хозяева. 
Если у нас все животные из прию-
тов переселятся в заботливые се-
мьи, общество получит серьезный 
урок гуманности, - сказал он.

Акция «Забери меня домой!» 
продолжается. Заходите на сай-
ты приютов, звоните, приезжай-
те и выбирайте себе друга.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮНЯ

06.00 Ваше право (16+)

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

06.30 Все самое лучшее (16+)

06.50, 19.10 Территория искусства (16+)

07.00 Междуречье (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

Профилактика оборудования

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 Территория смеха (16+)

18.10 Дела семейные (16+)

18.30 Здравый смысл (16+)

18.45, 23.25 Новости. Самара (16+)

20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)

22.10 Водить по-русски (16+)

23.55 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)

01.00 Х/ф «МЕТРО» (16+)

03.10 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

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

07.30 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

07.55 М/ф «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе» (6+)

09.30 М/с «Кухня» (12+)

10.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)

12.55 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

22.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)

00.00, 04.30 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 

(16+)

01.00 Кино в деталях (18+)

02.00 «Уральские пельмени». Любимое 

(16+)

02.30 Взвешенные и счастливые люди 

(16+)

05.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.55 6 кадров (16+)

08.00, 13.40, 14.45, 02.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» (16+)

08.35 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.40 Давай разведемся! (16+)

12.40 Тест на отцовство (16+)

15.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+)

20.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» (16+)

23.55, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

03.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 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+)

19.30, 20.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+)

02.15, 03.00, 04.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 

СКАЗКЕ» (12+)

04.45 Тайные знаки (12+)

08.00 Программа мультфильмов (0+)

08.30 Д/с «Обитель сестер. Спасский 

женский монастырь» (0+)

09.00, 10.00 Новый день (0+)

11.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

12.30, 17.00, 04.00 Монастырская кухня (0+)

13.00, 17.30, 21.45 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

14.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)

16.15 Д/ф «Старцы» (0+)

19.00, 02.15, 04.45 Вся Россия (0+)

19.15 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (0+)

20.45, 01.15 Спас (0+)

23.15 Д/с «Спасо-Андроников 

монастырь» (0+)

23.45 Д/с «Гавриил Бунге» (0+)

00.15, 04.30 Предстоятель (0+)

00.30 Слово (0+)

02.30 Д/с «Начало Руси» (0+)

03.00 Д/с «Иван Крамской» (0+)

03.30 Д/с «Николай Гоголь. Как сладко 

умирать!» (0+)

06.00, 14.50 «Сохраняйте чек» (12+)

06.15, 14.10 «Точки над i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 10.30, 14.05, 15.05, 16.05, 20.05, 05.55 
«Доска объявлений» (12+)

09.10 20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+) 
10.00, 04.30 «Основной элемент» (12+)

10.35 М/ф «Блэки летит на Луну» (6+)

12.05, 05.00 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

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

13.05 «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

15.10 «Нинель Мышкова. До и после 
«Гадюки» (12+)

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

17.05, 22.20 «ХМУРОВ» (16+)

18.10 «Ямал. Дыхание Земли» (12+)

18.40 «Таланты и поклонники» (12+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

21.20 «Народное признание» (12+)

23.10 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)

00.30 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+)

02.20 «Взрослые и дети». Концерт (12+)

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

04.30 «Основной элемент» (12+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 10.15, 11.05, 13.20, 14.15, 15.05 Т/с 

«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

17.35 Д/с «Война машин» (12+)

18.10 Д/с «Ставка» (12+)

19.40 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» (6+)

20.45 Не факт! (6+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

21.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

22.35 Особая статья (12+)

00.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (12+)

02.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)

03.45 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО...» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.10 

Информационная программа 

«События. Итоги недели»

06.30, 07.30, 08.30 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+)

11.35, 00.30 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (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 «Нильс» (0+)

15.10, 02.05 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (12+)

17.15, 01.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+) 

18.15 Территория права (12+)

19.35 Право на маму (12+)

19.45 Самара в игре (12+)

22.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (16+)

03.55 Х/ф «ДВОРЕЦКИЙ» (16+)

07.00, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с «СТАРШАЯ 

ДОЧЬ» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 

Новости

15.00, 04.50 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

17.15, 01.40 Игра в кино (12+)

18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА - 2» (16+)

20.20 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)

00.00, 01.10 Х/ф «ПИСТОЛЕТ 

СТРАДИВАРИ» (16+)

02.35 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (0+)

04.20 Другой мир (12+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода (16+)

07.05 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Холостяк (16+)

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

14.00 Большой скачок (16+)

18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

19.30 СТВ (16+)

19.57 Абзац (16+)

20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

21.00, 04.00 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 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)

02.00 Импровизация (16+)

АКЦИЯ  Самарцы включились в проект «Забери меня домой!»

Тимон, Квас, Ева и другие 
С обитателями приюта «Надежда» вчера знакомились известные горожане

Получить информацию о питом-
цах и о том, какая помощь нужна 
приютам для животных, можно 
по телефонам:
приют «Надежда» - 231-41-00;
приют «Участие» - 231-21-22;
приют «Хати» - 972-13-13;
приют «Лакшми» - 8-987-917-38-53.
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ТВ программа ВТОРНИК, 5 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.30, 10.15 Контрольная закупка (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 04.00 Новости

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55, 04.40 Модный приговор (12+)

13.00, 16.00 Новости с субтитрами

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 с субтитрами

19.50 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России - сборная 

Турции. Прямой эфир

22.00 Время

22.35 Т/с «БЫВШИЕ» (12+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (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 А.С.Пушкин. Тысяча строк о 
любви (0+)

09.10, 23.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» (16+)

10.00 Д/ф «Сокровища «Пруссии» (0+)

10.40, 20.45 Главная роль (0+)

11.15, 19.30 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.40 ХХ век (0+)

13.25 Д/ф «Андреич» (0+)

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

14.40, 21.45 Т/с «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ 
ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ» (0+)

15.30 Т/с «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ. XXI 
ВЕК» (0+)

16.10 Д/ф «Иветт Шовире. Следуя за 
звездой» (0+)

17.55 Пятое измерение (0+)

18.20 2 Верник 2 (0+)

19.05 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» (0+)

21.05 Правила жизни (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.35 Искусственный отбор (0+)

00.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В игре!» 
(0+)

01.00 Тем временем (0+)

02.55 Фредерик Кемпф. Концерт  
в Большом зале Московской 
консерватории (0+)

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

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

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

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

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

06.30 Футбол России (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

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

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00, 07.05 Дорожный патруль (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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

22.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (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 (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.40 М/с «Маджики» (0+)

09.20 М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+)

09.30 М/с «Дуда и Дада» (0+)

10.20 Давайте рисовать! (0+)

10.50 М/ф «Сказка о попе и работнике 
его Балде» (0+)

11.10 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)

11.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)

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

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели» (0+)

14.00 М/с «Маша и Медведь» (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 «Мир Винкс» (0+)

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

19.20 М/с «Три кота» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

23.40 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)

00.25 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

00.50 М/с «Будь классным, Скуби-Ду!» 
(0+)

03.05 Копилка фокусов (0+)

03.30 М/ф «Три лягушонка» (0+)

04.00 М/ф «Летели два верблюда» (0+)

04.10 М/ф «Какой звук издает комар?» 
(0+)

04.15 М/ф «Щенок и старая тапочка» (0+)

04.30 Подводный счет (0+)

04.45 М/с «Томас и его друзья» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)

11.40 Д/ф «Александр Панкратов-

Черный. Мужчина без 

комплексов» (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 (12+)

16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.55 Естественный отбор (12+)

18.45 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Д/ф «Апокалипсис завтра» (16+)

01.35 Хроники московского быта (12+)

02.25 Д/ф «Сталин против Троцкого» (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 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ДУШИ» (12+)

00.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

03.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

06.30 Д/с «Несвободное падение» (16+)

07.30, 16.30 Дорога в Россию (12+)

08.00, 09.50, 13.55, 16.20, 19.05 Новости
08.05, 17.00, 00.00 Все на «Матч»! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Италия - Нидерланды (0+)

11.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - США. Прямая трансляция 
из Китая

14.00 Наши победы (12+)

14.30 Футбол. Товарищеский матч (0+)

18.00, 04.25 Лица ЧМ-2018 (12+)

18.05 Наши на ЧМ - 1994 (12+)

19.10, 21.55 Все на футбол! (12+)

19.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Испания (0+)

23.00 География Сборной (12+)

23.30 «Мундиаль. Наши соперники. 
Египет». Специальный репортаж 
(12+)

00.30 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)

02.25 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - США. Трансляция из 
Китая (0+)

04.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рафаэль Карвальо против 
Гегарда Мусаси. Анастасия 
Янькова против Кейт Джексон. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия (16+)

06.10, 07.05, 08.05, 09.00 Т/с «КОРОТКОЕ 

ДЫХАНИЕ» (16+)

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

С ОРУЖИЕМ» (16+)

14.25, 15.15, 16.10, 17.00, 17.55, 18.50 Т/с 

«ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)

19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 23.30, 00.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

01.30, 02.25, 03.20, 04.15 Т/с «Я ТЕБЯ 

ЛЮБЛЮ» (16+)

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.40 Большая страна. 

Возможности (12+)

07.40, 10.45, 13.45, 17.45, 01.20 Активная 

среда (12+)

07.50, 16.20 Моя история (12+)

08.30 Д/ф «Пешком в историю. Великий 

князь Николай Николаевич» (12+)

09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)

09.40, 16.50 Д/ф «Собственная гордость. 

Советский мирный атом» (12+)

10.30, 17.35 Вспомнить все (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МУЖЧИНА» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 Д/ф «Пешком в историю. 

Константин Победоносцев» (12+)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.06.2018 № 400

О внесении изменений в постановление Администрации городского окру-
га Самара от 07.12.2012 № 1582 «Об образовании избирательных участков 

(участков референдума) на территории городского округа Самара»

В соответствии с подпунктом «д» пункта 2.1 статьи 19 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» с учетом согласования с 
соответствующими избирательными комиссиями  постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 
07.12.2012 № 1582 «Об образовании избирательных участков (участков рефе-
рендума) на территории городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. В описании избирательного участка № 2510 слова «Центр - Библиотека - 

филиал № 4 МБУК городского округа Самара «Самарская муниципальная инфор-
мационно-библиотечная система» (ул. Чернореченская, 21, т. 336-32-95)» заме-
нить словами «Центр - Самарский колледж строительства и предприниматель-
ства (филиал) ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский госу-
дарственный строительный университет», общежитие № 2 (ул. Чернореченская, 
19, т. 336-35-73)».

1.1.2. В описании избирательного участка № 2530 слова «Центр - МБОУ «Шко-
ла № 37» городского округа Самара (ул. Мориса Тореза, 36А, т. 336-16-66)» заме-
нить словами «Центр - Библиотека - филиал № 5 МБУК городского округа Самара 
«Самарская муниципальная информационно-библиотечная система» (ул. Аэро-
дромная, 9, т. 264-84-02)».

1.1.3. В описании избирательного участка № 2531 слова «Центр - МБОУ «Шко-
ла № 37» городского округа Самара (ул. Мориса Тореза, 36А, т. 336-16-66)» заме-
нить словами «Центр - Библиотека - филиал № 5 МБУК городского округа Самара 
«Самарская муниципальная информационно-библиотечная система» (ул. Аэро-
дромная, 9, т. 264-84-02)».

1.1.4. В описании избирательного участка № 2534 слова «Центр - ГБОУ СО 
«Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья городского округа Самара» (ул. Мориса Тореза, 54, т. 260-20-14)» заменить 
словами «Центр - МБУК городского округа Самара «Централизованная система 
детских библиотек» (ул. Аэродромная, 16А, т. 268-86-78)».

1.2. В приложении № 2 к постановлению:
1.2.1. В описании избирательного участка № 2609 слова «Шоссе: Зубчанинов-

ское, дома №№ 58 - 112, 77 - 133А» заменить словами «Шоссе: Зубчаниновское, 
дома №№ 58 - 112, 77 - 133А; Смышляевское, дом № 3».

1.2.2. В описании избирательного участка № 2636 слова «Центр - МБОУ «Шко-
ла № 168 имени Героя Советского Союза Е.А.Никонова» городского округа Сама-
ра (пр. Юных Пионеров, 154А, т. 993-22-57)» заменить словами «Центр - МБУ ДО 

«Центр детского творчества «Ирбис» городского округа Самара (ул. Юбилейная, 
61, т. 954-53-81)».

1.2.3. В описании избирательного участка № 2641 слова «Черемшанская, дом 
№ 131» заменить словами «Черемшанская, дома №№ 131, 131/34».

1.2.4. В описании избирательного участка № 2643 слова «Бородинская; Волоча-
евская, дома №№ 1 - 19, 4 - 18; Кромская; Ливенская, дома №№ 12 - 20; Майская, до-
ма №№ 1 - 23, 4 - 22; Минская, дом № 25; Нагорная, дома №№ 143, 145, 155 - 159, 171, 
175 - 195; Ставропольская, дома №№ 202, 204, 214 - 218; Угличская» заменить слова-
ми «Бородинская; Волочаевская, дома №№ 1 - 19, 4 - 18; Кромская; Ливенская, дома 
№№ 12 - 20; Майская, дома №№ 1 - 23, 4 - 22; Минская, дом № 25; Нагорная, дома №№ 
143, 145, 155 - 159, 171, 175, 187; Ставропольская, дома №№ 202, 204, 214; Угличская».

1.2.5. В описании избирательного участка № 2645 слова «Болховская; Ливен-
ская, дома №№ 5 - 17; Нагорная, дома №№ 138 - 148; Советская, дома №№ 94 - 104; 
Черемшанская, дома №№ 139, 147» заменить словами «Болховская; Ливенская, 
дома №№ 5 - 17; Нагорная, дома №№ 138 - 148, 195; Советская, дома №№ 94 - 104; 
Ставропольская, дома №№ 216, 218; Черемшанская, дома №№ 139, 147».

1.2.6. В описании избирательного участка № 2647 слова «Черемшанская, дома 
№№ 138, 142, 150» заменить словами «Черемшанская, дома №№ 138 - 142, 150».

1.2.7. В описании избирательного участка № 2683 слова «Улица Демократиче-
ская, дома №№ 1А, 1М, 2, 40А - 190» заменить словами «Улица Демократическая, 
дома №№ 1А, 1М, 2, 40А - 190, 85А».

1.2.8. В описании избирательного участка № 2684 слова «Волжское шоссе, дом 
№ 40» заменить словами «Волжское шоссе, дома №№ 34, 40».

1.2.9. В описании избирательного участка № 2685 слова «Улицы: 18 км Москов-
ского шоссе; Волжское шоссе, дома №№ 115 - 125; Тувинская. Индивидуальные 
жилые дома в границах территории 18 км Московского шоссе, поселка Раки-
товка, Массива Ракитовка-2, Массива «Крутой овраг» заменить словами «Улицы: 
18 км Московского шоссе; 19 км Московского шоссе, ул. Лесная, дома №№ 1, 2А; 
Волжское шоссе, дома №№ 115 - 125; Тувинская. Индивидуальные жилые дома 
в границах территории 18 км Московского шоссе, поселка Ракитовка, Массива 
Ракитовка-2, Массива «Крутой овраг», 17 квартала пригородного лесничества».

1.3. В приложении № 3 к постановлению:
1.3.1. В описании избирательного участка № 2706 слова «Кварталы №№ 1, 2, 3» 

заменить словами «Квартал № 1, дома №№ 1А, 2А, 3Б, 4Б, 19, 20, 21, 22, 23; квар-
талы №№ 2, 3».

1.3.2. Дополнить описанием избирательного участка следующего содержания:
«Избирательный участок № 2743

Центр - Административное здание
ООО «Финстрой-Недвижимость» 

(пос. Мехзавод, квартал № 1, дом № 31, строение 1)
Квартал № 1, дома №№ 31, 33 - 40, 45, 48, 50 - 53, 55, 56.».
1.4. В приложении № 4 к постановлению:
1.4.1. В описании избирательного участка № 2813 слова «Бульвар Засамарская 

слобода. Улицы: Виталия Талабаева; Осетинская; Александра Солженицына; Ва-

силия Татищева» заменить словами «Улицы: Казачья, дома №№ 26 - 34; Осетин-
ская, дома №№ 1, 2, 3, 4».

1.4.2. В описании избирательного участка № 2814 слово «Казачья» заменить 
словами «Казачья, дома №№ 1 - 15, 3А, 5А, 7Б, 11А, 2 - 12, 2А, 2Б».

1.4.3. Дополнить описанием избирательного участка следующего содержа-
ния:

«Избирательный участок № 2834
Центр - МБОУ «Школа № 57» городского округа Самара 

(ул. Академика Тихомирова, 2, т. 321-36-59)
Бульвар Засамарская слобода. Улицы: Александра Солженицына; Василия Та-

тищева; Виталия Талабаева; Осетинская, дома №№ 5 - 13, 7А, 11А, 13А, 6 - 10.».
1.5. В приложении № 5 к постановлению:
1.5.1. В описании избирательного участка № 2908 слова «Волжский проспект, 

дома №№ 4; 11 - 19 (нечетная сторона)» заменить словами «Волжский проспект, 
дома №№ 4, 11 - 13 (нечетная сторона)».

1.5.2. В описании избирательного участка № 2909:
1.5.2.1. Слова «Волжский проспект, дома №№ 31 - 41 (нечетная сторона)» заме-

нить словами «Волжский проспект, дома №№ 15 - 19, 31 - 41 (нечетная сторона)».
1.5.2.2. Слова «Молодогвардейская, дома №№ 216 - 218 (четная сторона), 232 

- 236 (четная сторона)» заменить словами «Молодогвардейская, дома №№ 232 - 
236 (четная сторона)».

1.5.3. В описании избирательного участка № 2910 слова «Молодогвардейская, 
дома №№ 203, 207 - 215 (нечетная сторона), 217/9» заменить словами «Молодог-
вардейская, дома №№ 216 - 218 (четная сторона), 203, 207 - 215 (нечетная сторо-
на), 217/9».

1.6. В приложении № 6 к постановлению:
1.6.1. В описании избирательного участка № 3013 слова «Центр - Корпус № 2 

ГБПОУ СО «Поволжский государственный колледж» (ул. Ново-Садовая, 106 (угол 
ул. Соколова, 38), т. 334-63-53)» заменить словами «Центр - ГБУ ДПО СО «Центр 
профессионального образования» (ул. Ново-Садовая, 106Ж), т. 334-04-93, 334-
04-36)».

1.6.2. В описании избирательного участка № 3014 слова «Проспект Маслен-
никова, дома №№ 4, 4А» заменить словами «Проспект Масленникова, дома №№ 
4, 4А, 4Б».

1.6.3. В описании избирательного участка № 3020 слова «Улицы: Гая, дома №№ 
19, 21, 21А, 23, 23А, 25, 25А, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 34» заменить словами «Ули-
цы: Гая, дома №№ 19, 21, 21А, 23, 23А, 25, 25А, 26, 27, 27А, 27Б, 28, 29, 30, 31, 32, 34».

1.6.4. В описании избирательного участка № 3026 слова «Волгодонская; Вру-
беля, дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14; Днепростроевская; Донбасская; Калужская,» 
заменить словами «Волгодонская; Врубеля, дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14; Днепро-
строевская; Донбасская;».

1.6.5. В описании избирательного участка № 3033 слова «Советской Армии, до-
ма №№ 220, 222, 224, 228, 232, 236, 238, 238А, 238В, 239, 240, 240Б, 240В, 241 (сана-
торий «Фрунзенец»), 243 (санаторий «Старт»), 243А (санаторий «Бирюсинка плюс»), 
245 (санаторий «Янтарный»), 247, 249, 251/7 (корпуса санатория «Поволжье»), 251/8 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



13Самарская газета • №84 (6022) • СУББОТА 2 ИЮНЯ 2018 13

ТВ программаВТОРНИК, 5 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
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 (16+)

06.55 Здравый смысл (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45 Цифры (16+)

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

14.00 Засекреченные списки (16+)

17.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Тотальный футбол (16+)

18.15 Открытая дверь (16+)

18.20 Терраграм (16+)

18.30 Бункер S (16+)

20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)

21.20 Водить по-русски (16+)

01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ ВОЛК» (16+)

03.40 Тайны Чапман (16+)

04.30 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

07.30, 06.55 Ералаш (0+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

08.00 М/с «Смешарики» (0+)

08.35 М/с «Команда Турбо» (0+)

09.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

09.25 М/с «Три кота» (0+)

09.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.30 М/с «Кухня» (12+)

11.30, 02.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)

12.00, 03.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)

14.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

22.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)

01.30, 04.55 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 

(16+)

05.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

07.00, 08.30, 09.30, 20.00, 02.00 6 кадров (16+)

07.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

09.00, 14.50, 15.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» (16+)

09.45 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.50 Давай разведемся! (16+)

13.50 Тест на отцовство (16+)

15.55 Х/ф «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ» (16+)

21.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО 

СГОРАНИЯ» (16+)

01.00, 02.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

03.25 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» (16+)

05.45 Тайные знаки (12+)

06.45, 07.00 Мультфильмы (0+)

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

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 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+)

19.30, 20.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «ЛЕГИОН» (16+)

02.00 Х/ф «КРИКУНЫ-2» (16+)

03.45, 04.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

05.00, 09.00, 10.00 Новый день (0+)

06.00, 13.00, 17.30, 21.45 Прямая линия. 
Ответ священника (0+)

07.30, 08.00 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (0+)

11.00 Д/с «Спасо-Андроников 
монастырь» (0+)

11.30 Д/ф «Африканский ураган» (0+)

12.15 Программа мультфильмов (0+)

12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастырская 
кухня (0+)

15.00 Парсуна (0+)

16.00, 20.45, 01.15 Спас (0+)

19.00 Д/ф «4 метра» (0+)

19.25 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» 
(0+)

23.15 Д/с «Ярославское слово» (0+)

23.45 Д/с «Дом Ксении» (0+)

00.15, 04.30 Предстоятель (0+)

00.30 Слово (0+)

02.15, 04.45 Вся Россия (0+)

02.30 Д/с «Угличское дело» (0+)

03.00 Д/с «Архип Куинжи» (0+)

03.30 Д/с «Федор Достоевский. Плачь, 
но радуйся!» (0+)

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

06.05, 14.35 «Народное признание» (12+)

06.15, 14.20 «Школа здоровья» (12+)

06.30, 09.05, 10.05, 13.55, 16.05, 18.55, 20.05, 
05.55 «Доска объявлений» (12+)

06.35 «История самарской 
контрразведки» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.10, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.10 Х/ф «СТРАННЫЕ ЧАРЫ» (6+)

12.05, 05.00 «АМАЗОНКИ» (16+)

13.05, 19.05 «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

14.50 «Актуальное интервью» (12+)

15.05 «Повелители» (12+)

15.45 «Миллион вопросов о природе» (12+)

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

17.05 «ХМУРОВ» (16+)

18.15 «Открытый урок» (12+)

18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)

18.35 «Удачные заметки» (12+)

21.05 «Территория Тольятти» (12+)

21.20 «Сохраняйте чек» (12+)

22.20 «БЕЗДНА» (16+)

23.10 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)

00.30 Х/ф «НОЧЬ В ПАРИЖЕ» (16+)

02.15 «Ямал. Дыхание Земли» (12+)

02.45 «Давно не виделись». Концертная 
программа (16+)

04.30 «Основной элемент» (12+)

05.35 Д/ф «Маршалы Сталина. Борис 

Шапошников» (12+)

06.25, 17.35 Д/с «Война машин» (12+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 10.15, 11.05, 13.15, 14.15, 15.05 Т/с 

«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

18.10 Д/с «Ставка» (12+)

19.40 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» (6+)

20.35 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

21.45 Улика из прошлого (16+)

22.35 Особая статья (12+)

00.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (12+)

01.55 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» (12+)

03.25 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (6+)

05.45, 07.00 Т/с «ОСА» (16+)

08.15, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с «ГОРОДСКИЕ 

ШПИОНЫ» (12+)

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, 02.10 Игра в кино (12+)

18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.20 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)

00.00, 01.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОБАКА» (12+)

03.05 Х/ф «ПИСТОЛЕТ СТРАДИВАРИ» (16+)

04.35 Другой мир (12+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

07.00 Смешарики (6+)

07.15 Будь в форме (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода (16+)

07.30, 19.30 СТВ (16+)

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Достижения древних людей (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

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

11.30, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

14.00 Большой скачок (16+)

18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

19.00 Мировые новости (16+)

19.20 Газовый вектор (16+)

20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

21.00, 02.00 Импровизация (16+)

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)

04.00 Где логика? (16+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 07.30, 08.30, 13.10 Самара в игре (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.45, 18.45 Право на 

маму (12+)

09.30 Д/ф «Врачи» (12+)

10.20, 16.35 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 

(12+)

10.55 Д/ф «Без обмана» (12+)

11.35, 00.30 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)

12.30, 21.30 Территория права (повтор) 

(12+)

13.25 Город, история, события (12+)

14.05 Жизнь замечательных зверей (0+)

14.30 М/c «Нильс» (0+)

15.10, 02.05 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (12+)

17.15, 01.20 «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 «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» (16+)

04.30 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» (18+)

 ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
(муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Волжан-
ка»), 253, 253Б» заменить словами «Советской Армии, дома №№ 220, 222, 224, 
228, 232, 236, 236Б, 238, 238А, 238В, 239, 240, 240Б, 240В, 241 (санаторий «Фрун-
зенец»), 243 (санаторий «Старт»), 243А (санаторий «Бирюсинка плюс»), 245 (сана-
торий «Янтарный»), 247, 249, 251/7 (корпуса санатория «Поволжье»), 251/8 (му-
ниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Волжанка»), 
253, 253Б».

1.6.6. В описании избирательного участка № 3046 слова «Улицы: Врубеля, до-
ма №№ 13, 15, 17; Лукачева, дома №№ 4, 6, 10; Мичурина, дома №№ 138, 148, 149, 
150, 152, 154» заменить словами «Улицы: Врубеля, дома №№ 13, 15, 17; Лукачева, 
дома №№ 4, 6, 10; Мичурина, дома №№ 138, 148, 149, 150, 152, 154; Калужская».

1.7. В приложении № 7 к постановлению:
1.7.1. В описании избирательного участка № 5068 слова «Проспект Кирова, до-

ма №№ 322А к. 4, 322А к. 6.» исключить.
1.7.2. В описании избирательного участка № 5069 слова «Проспект Кирова, до-

ма №№ 322, 324, 326, 328» заменить словами «Проспект Кирова, дома №№ 322, 
322А к. 4, 322А к. 6, 324, 326, 328».

1.7.3. В описании избирательного участка № 5084 слова «Улицы: Георгия Ди-
митрова, дом № 112; Молодежная, дом № 8» заменить словами «Улицы: Георгия 
Димитрова, дом № 112; Молодежная, дома №№ 6А, 6Б, 8, 8А, 8Б».

1.7.4. В описании избирательного участка № 5085 слова «Улицы: Георгия Ди-
митрова, дома №№ 108, 110, 110А, 110Б, 110В, 110Г, 118; Молодежная, дома № 6, 
6А, 6Б, 8А, 8Б, 10, 12, 14, 16, 16А, 18» заменить словами «Улицы: Георгия Димитро-
ва, дома №№ 108, 110, 110А, 110Б, 110В, 110Г, 118; Молодежная, дома №№ 6, 10, 
12, 14, 16, 16А, 18».

1.7.5. В описании избирательного участка № 5092 слова «Солнечная, дома №№ 
28, 30А, 30А корпуса с 1 по 4, 30Б корпуса с 1 по 11; Шестая просека, дома №№ 39 
корпуса с 1 по 18, 56, 125, 127, 129, 135, 137, 140, 141, 142, 143, 144, 147, 149, 151, 
153, 155, 157, 161, 165; индивидуальные жилые дома по Шестой просеке между 
берегом реки Волги и улицей Солнечной» заменить словами «Солнечная, дома 
№№ 21, 23, 25; Шестая просека, дома №№ 125, 127, 129, 135, 137, 141, 143, 147, 149, 
151, 153, 155, 157, 161, 165».

1.7.6. В описании избирательного участка № 5093 слова «Ново-Вокзальная, 
дома №№ 172, 176, 275, 277, 279; Ново-Садовая, дом № 224А; Солнечная, дома 
№№ 21, 23, 25, 29, 33, 35» заменить словами «Ново-Вокзальная, дома №№ 172, 
176, 277, 279; Солнечная, дома №№ 28, 29, 30А, 30А корпуса с 1 по 4, 30Б корпуса 
с 1 по 11; Шестая просека, дома №№ 39 корпуса с 1 по 18, 56, 140, 142, 144; инди-
видуальные жилые дома по Шестой просеке между берегом реки Волги и ули-
цей Солнечной».

1.7.7. В описании избирательного участка № 5094 слова «Губанова, дом № 30; 
Ново-Вокзальная, дом № 271; Ново-Садовая, дома №№ 224Б, 228, 230, 232» заме-
нить словами «Губанова, дом № 30; Ново-Вокзальная, дома №№ 271, 275; Ново-
Садовая, дома №№ 224А, 224Б, 228, 230, 232; Солнечная, дома №№ 33, 35».

1.8. В приложении № 8 к постановлению:
1.8.1. В описании избирательного участка № 3202 слова «Куйбыше-

ва, дома №№ 1, 1/24, 3, 7, дом № 7 - 9, 9, 13 - 23, 4 - 26, 26/39» заменить слова-
ми «Куйбышева, дома №№ 1, 1/24, 3, 7, дом № 7 - 9, дома №№ 9, 13 - 23, 25,  
4 - 26, 26/39».

1.8.2. В описании избирательного участка № 3204 слова «Куйбышева, дома 
№№ 25 - 31, 41 - 45, 49, дом № 49 - 51/27, 51, 59, 61, 63, дом № 65 - 67, 67, 71 - 77/39/66, 
28 - 40, 46, 50 - 60/31/51» заменить словами «Куйбышева, дома №№ 27 - 31, 41 - 
45, 49, дом № 49 - 51/27, дома №№ 51, 59, 61, 63, дом № 65 - 67, дома №№ 67, 71 - 
77/39/66, 28 - 40, 46, 50 - 60/31/51».

1.8.3. В описании избирательного участка № 3210 слова «Фрунзе, дома №№ 
93, 93/42, дом № 97 - 99, 97/99, 101, 101А, 105, дом № 105 - 107, 109 - 113, 123 - 135, 
90/40, 92, 92/40, 94, 98А, дом № 98 - 100/25 - 27, дом № 98 - 98А-100/27 - 25-25А, 
104, 108, 110» заменить словами «Фрунзе, дома №№  93, 93/42, дом № 97 - 99, дома 
№№ 97/99, 101, 101А, 105, дом № 105 - 107, дома №№ 109 - 113, 123 - 135, 90/40, 92, 
92/40, 94, 98А, дом № 98 - 98А - 100/25 - 25А - 27, дом № 98 - 100/25 - 27, дом № 98 - 
98А - 100/27 - 25 - 25А, дома №№ 104, 108, 110».

1.8.4. В описании избирательного участка № 3212:
1.8.4.1. Слова «Некрасовская, дома №№ 69 - 79, 85 - 89, 70 - 74, 80 - 84, 88» за-

менить словами «Некрасовская, дома №№ 69 - 79, 85 - 89, 70 - 74, 78, 80 - 84, 88».
1.8.4.2. Слова «Самарская, дома №№ 61 - 67, 73 - 77, 83 - 87, 91, 93, 97, 40 - 44, 

46/48, 48, 52 - 64, 70 - 76» заменить словами «Самарская, дома  №№ 61 - 67, 71 - 77, 
83 - 87, 91, 93, 97, 40 - 44, 46/48, 48, 52 - 64, 70 - 76».

1.8.5. В описании избирательного участка № 3213 слова «Ленинская, дома №№ 
33, 51 - 55, 59/102, 61 - 71/1, 24/106 - 42, 46, 48, 56/100, 58, 60, 66 - 78, 102 - 106, 110, 
112, 116, 116/97» заменить словами «Ленинская, дома №№ 33, 51 - 55, 59/102, 61 
- 71/1, 24/106 - 42, 46, 48, 56/100, 58, 60, 66 - 78, 92, 102 - 106, 110, 112, 116, 116/97».

1.9. В приложении № 9 к постановлению:
1.9.1. В описании избирательного участка № 3339 слова «Улицы: Аэродром-

ная, дома №№ 100, 108, 110, 114, 116, 120, 122, 124; Мориса Тореза, дома №№ 121, 
123, 131, 135, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 155А; Футболистов, дома №№ 1, 1А, 
2, 3; Перекопская, дом № 1» заменить словами «Улицы: Аэродромная, дома №№ 
98, 100, 106А, 108, 110, 114, 116, 120, 122, 124; Футболистов, дома №№ 1, 1А, 3; Пе-
рекопская, дом № 1».

1.9.2. В описании избирательного участка № 3346 слова «Могилевская, до-
ма №№ 3 - 20; Партизанская, дома №№ 167А, 169, 169/171; Промышленности, до-
ма №№ 187, 187А, 189, 191, 193, 195, 195А, 197, 199, 201, 201А, 203, 207, 209, 213, 
217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 237, 239, 241, 243, 245, 245А, 247, 249, 
251, 251А, 253, 255, 257, 259, 261» заменить словами «Могилевская, дома №№ 3 - 
20; Промышленности, дома №№ 187, 187А, 189, 191, 193, 195, 195А, 197, 199, 201, 
201А, 203, 207, 209, 213, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 237, 239, 241, 243, 
245, 245А, 247, 249, 251, 251А, 253, 255, 257, 259, 261».

1.9.3. В описании избирательного участка № 3349 слова «Мориса Тореза, дома 
№№ 112, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 132, 134, 137, 
138, 140, 155» заменить словами «Мориса Тореза, дома №№ 112, 114, 116, 118, 120, 
122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 138, 140».

1.9.4. В описании избирательного участка № 3351 слова «Мориса Тореза, до-
ма №№ 48, 48А, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 69/131, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 
78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110» заменить словами 
«Мориса Тореза, дома №№ 48, 48А, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 
78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110».

1.9.5. В описании избирательного участка № 3352 слова «Балаковская, дома 
№№ 12А, 14, 16, 18, 18А, 20, 22, 24, 26, 28; Партизанская, дома №№ 169А, 169Б, 171, 
171А, 171Б, 171В, 173, 173А, 175, 175А, 177, 177А, 179, 181, 183, 185, 187» заменить 
словами «Балаковская, дома №№ 18, 18А, 20, 22, 24, 26, 28; Партизанская, дома 
№№ 177, 177А, 179, 181, 183, 185, 187».

1.9.6. В описании избирательного участка № 3358 слова «Мориса Тореза, до-
ма №№ 81, 85, 87» заменить словами «Мориса Тореза, дома №№ 69/131, 71, 73, 75, 
77, 79, 81, 85, 87».

1.9.7. В описании избирательного участка № 3359 слова «Аэродромная, дома 
№№ 64, 66, 98, 106А» заменить словами «Аэродромная, дома №№ 64, 66».

1.9.8. В описании избирательного участка № 3360 слова «Аэродромная, дома 
№№ 44, 46, 48, 50, 55, 56, 57, 58, 58А, 60А, 62, 68, 70, 72, 72А, 74, 76; Мориса Тореза, 
дома №№ 79, 105А» заменить словами «Аэродромная, дома №№ 44, 46, 48, 50, 55, 
56, 57, 58, 58А, 60А, 62, 68, 70, 72, 72А, 74, 76; Мориса Тореза, дом № 105А».

1.9.9. Дополнить описанием избирательного участка следующего содержа-
ния:

«Избирательный участок № 3361
Центр - МБОУ «Школа № 91» городского округа Самара 

(ул. Балаковская, 10А, т. 261-66-07)
Улицы: Балаковская, дома №№ 12А, 14, 16; Партизанская, дома №№ 167А, 169, 

169/171, 169А, 169Б, 171, 171А, 171Б, 171В, 173, 173А, 175, 175А.».
1.9.10. Дополнить описанием избирательного участка следующего содержа-

ния:
«Избирательный участок № 3362

Центр - МБОУ «Школа № 28 
имени Героя Советского Союза Д.М.Карбышева» 

городского округа Самара (ул. Мориса Тореза, 115, т. 262-27-47)
Улица Мориса Тореза, дома №№ 117, 119, 121, 123, 125, 129, 131, 135, 137, 139, 

141, 143, 145, 147, 149, 151, 155, 155А.
Переулок Футболистов, дом № 2.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 6 июня 2018 г., но не ранее окон-

чания избирательной кампании по выборам Президента Российской Федера-
ции в 2018 году.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы городского округа – руководителя Аппарата Администрации го-
родского округа Самара Терентьева В.Н.

Глава городского округа                               Е.В.Лапушкина
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро

10.00, 04.00 Новости

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55, 04.40 Модный приговор (12+)

13.00, 16.00 Новости с субтитрами

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 с субтитрами

19.50 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «БЫВШИЕ» (12+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (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, 17.55 Пешком... (0+)

08.35 А.С.Пушкин. Тысяча строк о любви 
(0+)

09.10, 23.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» (16+)

10.00 Д/ф «Николка Пушкин» (0+)

10.40, 20.45 Главная роль (0+)

11.15, 19.30 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.05 ХХ век (0+)

13.05 Эпизоды (0+)

13.50 Искусственный отбор (0+)

14.30 Д/ф «Бенедикт Спиноза» (0+)

14.40, 21.45 Т/с «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ 
ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ» (0+)

15.30 Т/с «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ. XXI 
ВЕК» (0+)

16.10 Д/ф «Алисия Маркова. Легенда» 
(0+)

18.25 Ближний круг Леонида Хейфеца 
(0+)

19.15 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле» (0+)

21.05 Правила жизни (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.35 Абсолютный слух (0+)

00.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В игре!» 
(0+)

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

02.55 Александр Гиндин и Борис 
Березовский (0+)

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

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

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

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

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

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

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

12.40, 15.40 WWW (12+)

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

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00, 07.05 Дорожный патруль (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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

22.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (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 (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.40 М/с «Маджики» (0+)

09.20 М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+)

09.30 М/с «Дуда и Дада» (0+)

10.20 Давайте рисовать! (0+)

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

11.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)

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

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели» (0+)

14.00 М/с «Маша и Медведь» (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 «Мир Винкс» (0+)

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

19.20 М/с «Ангел Бэби» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

23.40 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)

00.25 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

00.50 М/с «Будь классным, Скуби-Ду!» 
(0+)

03.05 Копилка фокусов (0+)

03.30 М/ф «Путешествие в Страну 
великанов» (0+)

03.45 М/ф «Аист» (0+)

03.55 М/ф «Украденный месяц» (0+)

04.10 М/ф «У страха глаза велики» (0+)

04.20 М/ф «Три мешка хитростей» (0+)

04.30 Подводный счет (0+)

04.45 М/с «Томас и его друзья» (0+)

05.05, 16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

07.00 Настроение

09.00 Доктор И... (16+)

09.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (12+)

11.35 Короли эпизода (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 (12+)

17.55 Естественный отбор (12+)

18.45 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Хроники московского быта (12+)

01.35 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым 

и будущим» (12+)

02.25 Д/ф «Приказ: убить Сталина» (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 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ДУШИ» (12+)

00.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

03.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

06.30, 03.30 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)

07.30, 14.25 Дорога в Россию (12+)

08.00, 09.55, 13.45, 17.25, 20.25 Новости
08.05, 13.55, 17.35, 20.30, 00.40 Все на 

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

10.00 Футбол. Чемпионат мира - 2002 г. 
1/8 финала. Италия - Корея (0+)

12.45 Футбольное столетие (12+)

13.15 Профессиональный бокс. Итоги 
мая (16+)

14.55 География Сборной (12+)

15.25 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Китай. Прямая 
трансляция из Китая

18.05 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Турция. Трансляция из 
Москвы (0+)

20.05 Наши на ЧМ (12+)

21.30 «Мундиаль. Наши соперники. 
Египет». Специальный репортаж 
(12+)

22.00 Все на футбол! (12+)

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

01.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Норвегия - Панама (0+)

03.10 Россия ждет (12+)

04.30 Десятка! (16+)

04.50 Х/ф «САМОРОДОК» (16+)

05.05, 01.30, 02.25, 03.20, 04.15 Т/с «Я ТЕБЯ 

ЛЮБЛЮ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия (16+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.05 Т/с «РЕБЕНОК НА 

МИЛЛИОН» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «СНЕГ И 

ПЕПЕЛ» (16+)

14.25, 15.15, 16.10, 17.00, 17.55, 18.50 Т/с 

«ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)

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

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.40 Большая страна. 

Общество (12+)

07.40, 10.45, 13.45, 17.45, 01.20 Активная 

среда (12+)

07.50, 16.20 Большая наука (12+)

08.30 Д/ф «Пешком в историю. 

Константин Победоносцев» (12+)

09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)

09.40, 16.50 Д/ф «Собственная гордость. 

«Три кита» советского спорта» (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 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МУЖЧИНА» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 Д/ф «Россия далее везде. 

Архитектор Мельников» (12+)

Ре
кл

ам
а



15Самарская газета • №84 (6022) • СУББОТА 2 ИЮНЯ 2018 15

ТВ программаСРЕДА, 6 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ 
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 (16+)

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, 04.40 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 Засекреченные списки (16+)

17.00, 02.45 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Ваше право (16+)

18.20 Дачный мир (16+)

19.15 Открытая дверь (16+)

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» (16+)

21.45 Смотреть всем! (16+)

01.00 Х/ф «ГОТИКА» (16+)

03.45 Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

06.50 Музыка на СТС (16+)

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, 01.10 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)

10.35 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» (0+)

12.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

22.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» (16+)

00.10, 04.05 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 

(16+)

02.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (18+)

05.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

06.15, 07.30, 19.00, 00.50 6 кадров (16+)

06.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

08.00, 13.30, 14.40 Т/с «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» (16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.30 Давай разведемся! (16+)

12.30 Тест на отцовство (16+)

15.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» (16+)

20.00 Х/ф «ЖЕНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» (16+)

23.50, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

02.30 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО 

СГОРАНИЯ» (16+)

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

06.05, 14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

06.15 «Удачные заметки» (12+)

06.35, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)

06.55, 09.05, 10.45, 13.55, 15.05, 16.05, 18.55, 
20.05, 05.55 «Доска объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+) 
09.10, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.15, 04.40 «Основной элемент» (12+)

10.50, 00.30 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» (12+)

12.05, 05.00 «АМАЗОНКИ» (16+)

13.05, 19.05 «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

14.35 «Открытый урок» (12+)

15.10 «Майя. Рождение легенды» (12+)

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

17.05, 22.20 «БЕЗДНА» (16+)

18.15 «Агрокурьер» (12+) 
18.25 «Дом дружбы» (12+)

18.40 «F1» (12+) 
21.05 «Территория успеха» (12+)

21.15 «Спорткласс» (12+)

23.10 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)

02.45 «Нинель Мышкова. До и после 
«Гадюки» (12+)

03.35 «Повелители» (12+)

04.10 «Ямал. Дыхание земли» (12+)

05.05 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (12+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 10.15, 11.05, 13.20, 14.15, 15.05 Т/с 

«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

17.35 Д/с «Война машин» (12+)

18.10 Д/с «Ставка» (12+)

19.40 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» (6+)

20.35 Последний день (12+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

21.45 Д/с «Секретная папка» (12+)

22.35 Процесс (12+)

00.15 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)

01.40 Х/ф «СЫЩИК» (6+)

04.20 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (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+)

11.35, 00.30 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (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 «Нильс» (0+)

15.10, 02.05 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (12+)

17.15, 01.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+) 

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Просто о вере (12+)

20.30 Здоровье (16+)

22.00 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» (16+)

04.30 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» (16+)

ТВ3 СПАС

МИР
СКАТ-ТНТ

05.30, 06.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 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+)

19.30, 20.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)

02.00, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с «ЧЕРНЫЙ 

СПИСОК» (16+)

05.00, 09.00, 10.00 Новый день (0+)

06.00, 13.00, 17.30, 21.45 Прямая линия. 

Ответ священника (0+)

07.30, 12.00 Программа мультфильмов 

(0+)

07.40, 08.00, 19.15 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ» (0+)

11.00 Д/с «Ярославское слово» (0+)

11.30 Д/с «Дом Ксении» (0+)

12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастырская 

кухня (0+)

15.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)

16.00, 20.45, 01.15 Спас (0+)

19.00, 02.15, 04.45 Вся Россия (0+)

23.15 Д/с «Угреша» (0+)

23.45 Д/ф «Спасайте детей своих. 

Старец Адриан» (0+)

00.15, 04.30 Предстоятель (0+)

00.30 Слово (0+)

02.30 Д/с «Золотая Орда» (0+)

03.00 Д/с «Николай Ге» (0+)

03.30 Д/с «Александр Пушкин. Три 

Серафима» (0+)

05.05, 15.00 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

06.05, 07.00 Т/с «ОСА» (16+)

08.15, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с «ГОРОДСКИЕ 

ШПИОНЫ» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 

Новости

16.00 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

17.15, 02.05 Игра в кино (12+)

18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.20 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)

23.05 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 

ВЕТРОВ» (12+)

01.10 Д/ф «Зеленая папка Президента» 

(16+)

03.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОБАКА» (12+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

07.00 Смешарики (6+)

07.15 Будь в форме (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода (16+)

07.30, 19.30 СТВ (16+)

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Роббер Оссейн. Жестокий 

романтик (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Большой завтрак (16+)

12.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

14.00 Большой скачок (16+)

18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00, 04.00 Где логика? (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)

02.00 Импровизация (16+)

ПРЕМЬЕРА  Проект заслуженного артиста России и Грузии Гии Эрадзе

ЧЕМ УДИВЯТ САМАРЦЕВ
Цирковое шоу 
«Баронеты» приглашает 
на представления

Лариса Дядякина

Прошлым летом в Самаре с успехом 
отгремели гастроли проекта «Королев-
ский цирк», который представил про-
дюсер, дрессировщик, заслуженный ар-
тист России и Грузии Гия Эрадзе. Со 2 
июня в нашем городе премьера еще од-
ного грандиозного шоу маэстро - «Ба-
ронеты».

Этой программе более трех лет. Она 
завоевала множество высших наград 
международных фестивалей. Шоу уже 
посмотрели более миллиона человек из 
20 российских городов. Недавно завер-
шились полугодовые гастроли в Боль-
шом московском цирке. Теперь самар-
цы получат массу положительных эмо-
ций от шоу «Баронеты». Ждут на пред-
ставления и болельщиков мирового 
футбольного первенства. 

В программе участвует рекордное 
количество животных - более 100. Ма-
стерство покажут артисты, неоднократ-
но признававшиеся лучшими в своем 
деле: дрессировщики тигров, леопардов, 
черных пантер, лилигров Наталия и 
Андрей Широкаловы, дрессировщики 

медведей Екатерина и Алексей Плот-
никовы, дрессировщик лошадей Юрий 
Володченков, дрессировщики розовых 
пеликанов и попугаев Дарья и Влади-
мир Лекаревы, силовые акробаты, по-
бедители шоу «Минута славы» Андра-
ник и Геворг Варданян, клоунский дуэт 
Лада и Александр Сарнацкие и другие.      

Мы увидим танцующих медведей, 
коня, прыгающего через скакалку, джи-
гитов и их лошадей, несущихся словно 
стрелы, номер с хулахупами на зеркаль-
ном шаре, полет воздушных гимнастов 
без страховки. В номере «Зимняя сказ-
ка» зрители побывают в гостях у Снеж-
ной королевы, встретятся с оленями, бе-
лыми лисицами и борзыми. 

В номере «Шахматы» поразят сила, 
грация и атлетизм акробатов, возмож-

ности человеческого тела. На манеж  
выйдут сразу 12 разных хищников. И, 
конечно, мы посмеемся над ситуация-
ми, которые разыграют клоуны в обра-
зах мужа и жены.   

- Шоу состоит из ярких аттракци-
онов. Каждый номер - это изюминка, 
сливки циркового искусства, собранные 
Гией Эрадзе в одну программу, - расска-
зал Алексей Плотников. - Каждый зри-
тель найдет что-то интересное для себя.

На протяжении всего шоу трюко-
вая часть сопровождается профессио-
нальными балетными постановками. 
Создатели шоу обещают, что свет, звук, 
спецэффекты и декорации -  все на выс-
шем уровне. А еще в шоу - авторская му-
зыка и эксклюзивные костюмы, создан-
ные в единственном экземпляре.   

Гастроли проекта «Баронеты» в самар-
ском цирке продлятся до 15 июля. Пред-
ставления по субботам и воскресеньям 
начинаются в 13.00 и в 17.00. Стоимость 
билетов - от 800 до 2000 рублей. (0+)
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ТВ программа

Игорь Озеров

В Челябинске прошла кон-
ференция, посвященная раз-
витию человеческого потенци-
ала. На ней в том числе обсуди-
ли актуальные вопросы подго-
товки кадров для муниципаль-
ной и государственной службы. 
С докладом о реализации про-
екта «Самарская траектория ро-
ста» выступила начальник отде-
ла развития персонала админи-
страции нашего города Кристи-
на Богомазова. Работа ведется 
с начала 2018 года по инициати-
ве главы Самары Елены Лапуш-
киной. Его целью, наряду с отбо-
ром профессиональных управ-
ленцев и одаренной молодежи, 
является их совместное профес-
сиональное развитие. Для этого 
проводят тренинги, семинары и 
мастер-классы, развивают ин-
ститут наставничества.

Специалисты кадровых служб 
других муниципалитетов, а также 
эксперты Российской академии 

народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте 
РФ оценили опыт Самары. Осо-
бое внимание участников конфе-
ренции привлекла работа по соз-
данию «Молодежной лиги управ-
ленцев», которая дает шанс сту-
дентам и выпускникам оценить 
свои способности и попробовать 
себя на муниципальной службе.

На сегодня участниками Лиги 
стали 42 молодых человека, сей-
час они проходят практику в раз-
личных подразделениях мэрии и 
готовятся к защите своих проек-
тов. Самые успешные участники 
смогут стать муниципальными 
служащими.

ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро

10.00, 04.00 Новости

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55, 16.15, 19.25 Время покажет (16+)

13.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным

16.00 Новости с субтитрами

19.00 Вечерние новости с субтитрами

19.50 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

23.00 Т/с «БЫВШИЕ» (12+)

01.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)

03.00 Модный приговор (12+)

04.05 Давай поженимся! (16+)

04.55 Мужское / Женское (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 А.С.Пушкин. Тысяча строк о любви 
(0+)

09.10, 23.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» (16+)

10.00 Д/ф «Голландцы в России. Окно из 
Европы» (0+)

10.40, 20.45 Главная роль (0+)

11.15, 19.30 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.00 Д/ф «Георгий Товстоногов. 
Жить, думать, чувствовать, 
любить...» (0+)

13.10 Д/ф «Вологодские мотивы» (0+)

13.20 Д/ф «Полярный гамбит. Драма в 
тени легенды» (0+)

14.00 Абсолютный слух (0+)

14.40, 21.45 Т/с «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ 
ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ» (0+)

15.30 Т/с «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ. XXI 
ВЕК» (0+)

16.10 Д/ф «Серж Лифарь. Мусагет» (0+)

17.55 Пряничный домик (0+)

18.25 Линия жизни (0+)

21.05 Правила жизни (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.35 Энигма (0+)

00.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В игре!» 
(0+)

02.00 Черные дыры, белые пятна (0+)

02.40 Два рояля (0+)

03.25 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако» 
(0+)

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

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

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

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 

Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

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

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00, 07.05 Дорожный патруль (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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

22.30 Т/с «МЕЛЬНИК»

00.30 Итоги дня

01.00 Место встречи (16+)

03.05 Нашпотребнадзор (16+)

04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.40 М/с «Маджики» (0+)

09.20 М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+)

09.30 М/с «Дуда и Дада» (0+)

10.20 Давайте рисовать! (0+)

10.50 М/ф «Сказка о мертвой царевне и 
о семи богатырях» (0+)

11.20 М/ф «Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка» (0+)

11.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)

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

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели» (0+)

14.00 М/с «Маша и Медведь» (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 «Мир Винкс» (0+)

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

19.20 М/с «Барбоскины» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

23.40 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)

00.25 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

00.50 М/с «Будь классным, Скуби-Ду!» 
(0+)

03.05 Копилка фокусов (0+)

03.30 М/ф «Алло! Вас слышу!» (0+)

03.45 М/ф «Светлячок» (0+)

03.55 М/ф «Степа-моряк» (0+)

04.20 М/ф «Мы с Джеком» (0+)

04.30 Подводный счет (0+)

04.45 М/с «Томас и его друзья» (0+)

05.05, 16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

07.00 Настроение

09.00 Доктор И... (16+)

09.35 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)

11.45 Д/ф «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью» (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 (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 10 самых... (16+)

00.05 Д/ф «Преступления, которых не 

было» (12+)

01.35 Хроники московского быта (12+)

02.25 Д/ф «Март - 53. Чекистские игры» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

13.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным

16.00, 20.00 60 Минут (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ДУШИ» (12+)

00.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

03.05 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

04.55 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

07.30, 17.00 Дорога в Россию (12+)

08.00, 09.50, 13.55, 16.20, 19.50, 21.05 
Новости

08.05, 14.00, 16.30, 21.10, 00.55 Все на 
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Норвегия - Панама (0+)

11.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Бразилия. Прямая 
трансляция из Китая

14.30 Футбол. Товарищеский матч (0+)

17.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия - Египет (0+)

19.30 «Мундиаль. Наши соперники. 
Уругвай». Специальный репортаж 
(12+)

20.00 Наши на ЧМ - 2002 (12+)

21.00 Лица ЧМ-2018 (12+)

21.40 Вэлкам ту Раша (12+)

22.10 Все на футбол! (12+)

22.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Коста-Рика. Прямая 
трансляция

01.25 Профессиональный бокс. Итоги 
мая (16+)

01.55 Д/с «Несвободное падение» (16+)

02.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Уругвай - Узбекистан. Прямая 
трансляция

04.55 Д/ф «Мистер Кальзаге» (16+)

05.05 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия (16+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.05, 10.25, 11.20, 12.10, 

13.05, 14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 18.00, 

18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 23.30, 

00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

01.30, 02.10, 02.55, 03.35, 04.15, 04.55 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.40 Большая страна. Люди 

(12+)

07.40, 10.45, 13.45, 17.45, 01.20 Активная 

среда (12+)

07.50, 16.20 Гамбургский счет (12+)

08.30 Д/ф «Россия далее везде. 

Архитектор Мельников» (12+)

09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)

09.40, 16.50 Д/ф «Собственная гордость. 

Балет - шик нашей страны» (12+)

10.30, 17.35 Д/ф «Гербы России. Герб 

Клина» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МУЖЧИНА» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 Д/ф «Россия далее везде. 

Лебединое озеро» (12+)

Благодаря реализации проекта 
«Самарская траектория роста» 
впервые сформирован опера-
тивный резерв для замещения 
должностей руководителей в 
муниципальных предприятиях 
и учреждениях. В него было 
подано более 600 заявок. 222 
претендента прошли автома-
тизированное тестирование, 
в ближайшее время стартуют 
собеседования с ними.

КАДРЫ  Мэрия ищет сотрудников

ПОШЛИ В РОСТ

Ре
кл

ам
а

Самарский проект 
оценили  
на всероссийском 
уровне
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 7 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Ваше право (16+)

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

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

06.55 Дачный мир (16+)

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 Засекреченные списки (16+)

16.00 112 (16+)

17.00, 02.50 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.20 Первые лица (16+)

20.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)

22.30 Смотреть всем! (16+)

01.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)

03.50 Тайны Чапман (16+)

04.45 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.05 Ералаш (0+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

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, 01.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)

10.50 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. ОСТРОВ 

НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД» (0+)

12.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» (16+)

15.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

22.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС» 

(16+)

00.30, 04.05 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 

(16+)

02.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ 

РОЗЫ» (12+)

05.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

06.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

07.30, 19.00, 00.40 6 кадров (16+)

08.00, 13.35, 14.40, 02.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» (16+)

08.30 По делам несовершеннолетних (16+)

10.35 Давай разведемся! (16+)

12.35 Тест на отцовство (16+)

15.10 Х/ф «ЖЕНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» (16+)

23.45 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

03.35 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)

05.40 Д/ф «Красивая старость» (16+)

05.30 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (16+)

06.30 Тайные знаки (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 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+)

19.30, 20.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (16+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.45 Т/с «ПЯТАЯ 

СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

05.00, 09.00, 10.00 Новый день (0+)

06.00, 13.00, 17.30, 21.45 Прямая линия. 
Ответ священника (0+)

07.30, 12.00 Программа мультфильмов 
(0+)

07.40, 08.00 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ» (0+)

11.00 Д/с «Угреша» (0+)

11.30 Д/ф «Спасайте детей своих. 
Старец Адриан» (0+)

12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастырская 
кухня (0+)

15.00 Две сестры (0+)

15.30 Щипков (0+)

16.00, 20.45, 01.15 Спас (0+)

19.00 Д/ф «Военный священник» (0+)

19.25 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК» (0+)

23.15 Д/с «Сияние Оптиной. Спасский 
женский монастырь» (0+)

23.45 Д/ф «Макарьевский 
Желтоводский монастырь» (0+)

00.15, 04.30 Предстоятель (0+)

00.30 Слово (0+)

02.15, 04.45 Вся Россия (0+)

02.30 Д/с «Россия и Османская 
империя» (0+)

03.00 Д/с «Василий Поленов» (0+)

03.30 Д/с «Лев Толстой. В поисках 
дивного света» (0+)

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

06.05, 14.45 «Дом дружбы» (12+)

06.25 «Территория успеха» (12+)

06.35 «Спорткласс» (12+)

06.55, 09.05, 10.45, 13.55, 15.05, 16.05, 05.55 
«Доска объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+) 
09.10, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.15, 04.05 «Основной элемент» (12+)

10.50 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» (12+)

12.05, 05.00 «АМАЗОНКИ» (16+)

13.05, 19.05 «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

14.25 «Агрокурьер» (12+)

14.35 «F1» (12+)

15.10, 02.35 «Вирус на продажу» (16+)

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

17.05, 22.20 «БЕЗДНА» (16+)

18.10 «Миллион вопросов о природе» (12+)

18.30, 04.35 «Легенды Крыма» (12+)

20.05 «Кто в доме хозяин» (12+)

20.20 «Газовый вектор» (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+)

23.10 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)

00.30 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» (16+)

03.20 «Майя. Рождение легенды» (12+)

06.20 Д/с «Война машин» (12+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 10.15, 11.05, 13.15, 14.15, 15.05 Т/с 

«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

15.35 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

17.35 Не факт! (6+)

18.10 Д/с «Ставка» (12+)

19.40 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» (6+)

20.35 Легенды космоса (6+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

21.45 Код доступа (12+)

22.35 Процесс (12+)

00.15 Х/ф «ПОРОХ» (12+)

02.05 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 

(12+)

03.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 08.30 Просто о вере (12+)

07.30, 13.30, 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+)

11.35, 00.30 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (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 «Нильс» (0+)

15.10, 02.05 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (12+)

17.15, 01.20 «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 «WTF! КАКОГО ЧЕРТА» (16+)

04.30 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

07.00 Смешарики (6+)

07.15 Будь в форме (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода (16+)

07.30, 19.30 СТВ (16+)

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Мирей Матье. Женщина-загадка (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 14.30, 17.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+)

14.00 Большой скачок (16+)

18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00, 02.00 Импровизация (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)

01.55 THT-Club (16+)

04.00 Где логика? (16+)

ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ДНЯ 
Фонд мира организовал для юных самарцев путешествие в Москву

05.05, 04.50 Другой мир (12+)

05.30, 07.00, 09.05, 11.05, 20.20 Т/с 

«ДЖАМАЙКА» (12+)

09.00, 11.00, 20.00, 01.00 Новости

12.50 Новости. Спецвыпуск

17.15 Д/ф «Зеленая папка Президента» 

(16+)

18.10, 02.10 Игра в кино (12+)

19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(16+)

23.05 Х/ф «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)

03.05 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 

ВЕТРОВ» (12+)

 ПРОЕКТ  По президентскому гранту

Стас Кириллов

На днях поездку в Москву со-
вершила большая группа ре-
бят, в составе которой были вос-
питанники центра помощи де-
тям «Иволга», дети, оказавшиеся 
в сложной жизненной ситуации, 
а также победители различных 
творческих конкурсов из Сама-
ры, Сызрани, Кинельского, Не-
фтегорского и других районов гу-
бернии. Такое путешествие орга-
низовал для юных волжан област-
ной Фонд мира в рамках проек-
та «В дружбе народов - единство 
России», получившего прези-
дентский грант.

Для большинства детей это бы-
ла не просто первая поездка в Мо-
скву. Некоторые вообще ни разу в 
жизни не путешествовали на поез-
де. Группу расположили в отдель-
ном вагоне. Никому не пришлось 
скучать. Отовсюду слышался дет-
ский смех, у многих появились но-
вые знакомые. Возраст детей - от 
семи до 17 лет. Старшие заботли-

во опекали младших, и всем было 
уютно и хорошо. 

Поезд прибыл в Москву утром,  
и посещение столицы началось с 

обзорной экскурсии. Ребята вос-
торженно смотрели и на ново-
стройки, и на исторические, ар-
хитектурные памятники. По-

сетили много интересных мест, 
связанных с прошлым Москвы и 
всей России. На Красной площа-
ди юные путешественники полю-
бовались башнями Кремля, ку-
полами собора Василия Блажен-
ного. Побывали в Историческом 
музее, в Александровском саду у 
Вечного огня у Могилы Неизвест-
ного Солдата, где затаив дыхание 
смотрели на смену караула. 

Неизгладимое впечатление на 
ребят произвел мемориальный 
комплекс на Поклонной горе. Они 
совершили экскурсию по музею 
Великой Отечественной войны, 
посетили диорамы, посвященные 
крупнейшим боевым операциям. 
Притихшие, стояли у монумента 
жертвам холокоста.

А еще юные самарцы побыва-
ли в храме Христа Спасителя, где 
поставили свечи. В открывшемся 

недавно павильоне космонавти-
ки на ВДНХ попытались предста-
вить себя покорителями Вселен-
ной. Прошлись по знаменитому 
парку «Зарядье» и его смотровым 
площадкам, откуда открываются 
замечательные виды на красавицу 
Москву. Навестили и уникальный 
зоопарк с его редкими удивитель-
ными питомцами.

Во время поездки воспитан-
нице «Иволги» Алисе Лазаревой 
исполнилось десять лет, а Алине 
Карташевой из Нефтегорска - 15. 
Девчонок тепло поздравили все 
участники путешествия. 

Три счастливых дня в Москве 
пролетели незаметно. И, по отзывам 
ребят, останутся незабываемыми.

Это уже десятая подобная по-
ездка, организованная Фондом 
мира в рамках патриотического 
воспитания самарских детей. 
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 8 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро

10.00, 04.00 Новости

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55, 04.55 Модный приговор (12+)

13.00, 16.00 Новости с субтитрами

13.15, 18.00, 19.25, 03.20, 04.05 Время 

покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости с субтитрами

19.50 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Три аккорда (16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.30 Городские пижоны (12+)

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 А.С.Пушкин. Тысяча строк о любви 
(0+)

09.10, 23.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» (16+)

10.00 Д/ф «Верея. Возвращение к себе» 
(0+)

10.40, 20.45 Главная роль (0+)

11.15, 19.30 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.20 Городок (0+)

13.05 Д/ф «Счастливые дни счастливого 
человека» (0+)

13.45 Энигма (0+)

14.25 Цвет времени (0+)

14.40, 21.35 Т/с «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ 
ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ» (0+)

15.30 Т/с «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ. XXI 
ВЕК» (0+)

16.10 Д/ф «Майя» (0+)

17.55 Письма из провинции (0+)

18.25 Острова (0+)

19.15 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня» (0+)

21.05 Правила жизни (0+)

22.25 Линия жизни (0+)

00.30 Х/ф «КУДА УШЛО ВРЕМЯ?» (0+)

03.15 Д/ф «Всеволод Кузнецов. 
Счастливые дни счастливого 
человека» (0+)

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

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

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

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

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

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

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

01.50 Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

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

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

06.00, 07.05 Дорожный патруль (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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

00.30 Итоги дня

00.55 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

01.25 Место встречи (16+)

03.20 Таинственная Россия (16+)

04.15 Т/с «ППС» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.40 М/с «Маджики» (0+)

09.20 М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+)

09.30 М/с «Дуда и Дада» (0+)

10.20 Король караоке (0+)

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

11.20 М/ф «Вершки и корешки» (0+)

11.35 М/ф «Приключения Хомы» (0+)

12.05 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

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

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели» (0+)

14.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

15.15 М/с «Гризли и лемминги» (0+)

15.50 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить (0+)

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

18.05 М/с «Мир Винкс» (0+)

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

19.20 М/с «Сказочный патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

23.40 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)

00.25 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

00.50 М/с «Будь классным, Скуби-Ду!» 
(0+)

03.05 Копилка фокусов (0+)

03.30 М/ф «Обезьяна с острова 
Саругасима» (0+)

03.40 М/ф «Храбрый портняжка» (0+)

04.10 М/ф «Фантазеры из деревни 
Угоры» (0+)

04.30 Подводный счет (0+)

04.45 М/с «Томас и его друзья» (0+)

05.05, 16.05, 04.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

07.00 Настроение

09.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)

11.40 Д/ф «Елена Проклова. Когда 

уходит любовь» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События

12.50, 02.30 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (12+)

17.55 Естественный отбор (12+)

18.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ» (12+)

20.30 В центре событий (16+)

21.40 Красный проект (16+)

23.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (12+)

01.35 Прощание (16+)

04.20 Петровка, 38 (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, 04.15 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 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ДУШИ» (12+)

02.10 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» (12+)

06.40 Россия ждет (12+)

07.00 Вся правда про.. (12+)

07.30, 16.40 Дорога в Россию (12+)

08.00, 09.55, 12.05, 14.30, 17.10, 20.55 

Новости

08.05, 12.10, 17.45, 21.00, 00.15 Все на 

«Матч»! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Англия - Коста-Рика (0+)

12.40 Футбол. Товарищеский матч (0+)

14.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Португалия - Алжир (0+)

17.15 География Сборной (12+)

18.45 Лица ЧМ-2018 (12+)

18.55, 21.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Финал 4-х». 1/2 финала. Прямая 

трансляция

00.45 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия - Бразилия. Трансляция из 

Уфы (0+)

02.45 Гандбол. Чемпионат мира - 2019 г. 

Мужчины. Отборочный турнир. 

Плей-офф. Чехия - Россия (0+)

04.30 Футбол. Чемпионат мира- 2019 г. 

Женщины. Отборочный турнир. 

Россия - Англия. Трансляция из 

Москвы (0+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия (16+)

06.10 М/ф «Опять двойка» (16+)

06.30, 07.30, 08.30, 09.35, 10.25, 11.05, 12.05, 

13.10, 14.25, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 

18.40 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 

(16+)

19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 23.40, 00.30, 

01.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.00, 02.45, 03.20, 04.00, 04.40 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.35 Большая страна. 

Открытие (12+)

07.40, 10.45, 13.45, 17.45, 01.20 Активная 

среда (12+)

07.50, 16.20 Вспомнить все (12+)

08.30 Д/ф «Россия далее везде. 

Лебединое озеро» (12+)

09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)

09.40, 16.50 Д/ф «Собственная гордость. 

Космическая держава» (12+)

10.30 Д/ф «Гербы России. Загадка 

Коломенского герба» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

12.05 Х/ф «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» (12+)

17.30 Д/ф «Гербы России.Загадка 

Коломенского герба» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 Д/ф «Россия далее везде. Золотое 

кольцо» (12+)

САМАРСКАЯ ГАЗЕТА КОМПЛЕКТ  
выходит 3 раза в неделю: вторник, четверг, субботу  

САМАРСКАЯ ГАЗЕТА ВТ, ЧТ  
выходит 2 раза в неделю: вторник, четверг

САМАРСКАЯ ГАЗЕТА  
СУБОТНИЙ ВЫПУСК  

выходит 1 раз в неделю: субботу  

Реклама

ПОДПИСКА-2018

Гид развлечений

Афиша  • 28 мая - 3 июня

ГОРОСКОП
КРОССВОР

ДЫ

АНОНСЫ

 СОБЫТИЕ   Около трех тысяч выпускников приняли участие в праздничном шествии

  ПЕРСПЕКТИВА

  ОЛИМПИЙСКИЙ  

     РАКУРС

ВЕЛИКОЕ 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Заслуженный тренер 

СССР и России 

Олег Ким - о былых 

баскетбольных 

сражениях
страница 30

  АНОНС 

страницы 9 - 24

№80 /6018/  

суббота  
26 мая 2018 года

Мобильная  версия

App Store     Google Play

страница 8

ПРОВЕРКУ  

НЕ ПРОШЁЛ

Разрешение  

на строительство 

крематория отменят
страница 3

Подписка  

на «Самарскую 

газету»?  

ЛЕГКО!
Оформи  

на сайте  

sgpress.ru  

не выходя  

из дома

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

ВСТРЕТИМСЯ  

В СТРУКОВСКОМ 

САДУ
27 мая весь день 

будет работать 

множество площадок 

для детей и взрослых
страница 6

17 ярких побед 

БК «Самара» 

подвел 
итоги 
сезона

Помощь 
домам 
престарелых

страница 25

Волонтер объединения 

«Старость в радость» 

рассказала о своей работе 

по поддержке пожилых и 

одиноких людей
Как работает единый 

диспетчерский центр

страница 29

страница 2

По полной программе 

Регион заключил ряд 

принципиальных соглашений  

о сотрудничестве

Простились  

со школой
В Самаре прозвенел Последний звонок страница 32

«Скорой» добавляют 

скорости

212-04-15, 212-04-16

Подписка 
оформляется 

только 
для организацийООО «Урал-Пресс Поволжье» 

52401 оформляется на 6 мес.,

подписная цена 1062 руб. 

53401 оформляется на любой срок,

подписная цена на 1 месяц  246 руб. С2401 
  оформляется на 6 мес.,

подписная цена 486 руб. 

С3401 
          оформляется на любой срок,

подписная цена на 1 месяц  103 руб. 

52404 оформляется на 6 мес.,

подписная цена 744 руб.

53404 оформляется на любой срок,

подписная цена на 1 месяц  160 руб. 

ЕЛЕНА ЛАПУШКИНА: «СТАВЬТЕ  
ПЕРЕД СОБОЙ НЕДОСТИЖИМЫЕ ЦЕЛИ»
Глава города вручила награды одаренным детям  
и талантливой молодежи 

страница 3

СООБЩИТЬ В ЦЕНТРКак будут отслеживать дорожную обстановку  во время ЧМ  страница 3

КРУГЛЫЙ СТОЛ

 ГОРОДСКАЯ СРЕДА  Сезонное озеленение 

 ГОРОД СМЫСЛОВ
САМАРСКИЙ СПЕЦИАЛИТЕТ - ОН ЕСТЬ  ИЛИ НЕТ?

Продолжаем проект об уникальных чертах нашего города 
 страница 12

Игорь Дахно, 
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ: 
О добровольных пожарных бригадах
• Общественные организации вносят большой вклад в обеспече-

ние пожарной безопасности. Городская администрация берет на 

себя материальное стимулирование их деятельности. Сейчас в 

губернской столице работают две добровольные пожарные 

команды - в поселках имени Шмидта и Береза. Это позволя-

ет нам прикрывать удаленные от федеральных пожарных 

частей территории.

www. sgpress.ru

№83 /6021/  четверг 31 мая  2018 года

Мобильная  версия

App Store     Google Play

Лето  без травм 
Специалисты обсудили обеспечение детской безопасности  на каникулах 

Яна Емелина
В самые долгожданные летние каникулы дети рискуют попасть в беду, поскольку реже находятся под присмотром взрослых. Что-бы защитить ребят от неприятно-стей, в Самаре проводят комплекс специальных мероприятий. 

Отдых с комфортомОсобое внимание уделяет-ся досугу и оздоровлению юных горожан. В июне в 167 лагерях с дневным пребыванием отдохнут 12,4 тысячи школьников. Для 8,5 тысячи ребят откроют двери дет-ские оздоровительные учрежде-ния «Золотая рыбка», «Юность», «Арго», «Заря», «Салют», «Союз», «Волгаренок». На базе «Союза» и «Юности» для 500 человек разо-бьют два палаточных городка. В лагеря «Волжский Артек» и «Волжанка» бесплатно предо-ставят путевки ребятам, оказав-шимся в сложной жизненной си-туации. Всего здесь отдохнут больше двух тысяч человек. На смены в «Артеке» тради-ционно пригласят несовершен-нолетних инвалидов-колясоч-ников. Здесь для их комфорта созданы все условия. - Все учреждения, в которых будут отдыхать дети, проверены на соответствие нормам пожар-ной безопасности и антитеррори-стической защищенности. Боль-шинство летних лагерей оснаще-но тревожными кнопками и ви-деокамерами. Также для охраны ребят привлекают специалистов частных агентств, - рассказал на-чальник отдела воспитательной работы и обеспечения безопасно-сти городского департамента об-разования Андрей Гринблат.

 АНОНС

ВЫХОДНЫЕ В МИРЕ БУДУЩЕГО
Фестиваль набережных откроет самарское лето

 
страница 16

 ОБЩЕСТВО
ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С КОТЁНКА

Наряду с приютами для животных  в Самаре действует организация волонтеров-зоозащитников
страница 9

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

Подписка  на «Самарскую газету»?  ЛЕГКО!
Оформи  
на сайте  sgpress.ru  не выходя  
из дома

На улицах Самары появляются новые клумбы 

Цветочный бум
страница 6

 
страница 8

ПРИДУТ НА ПОМОЩЬВо время мирового первенства по футболу 
на площади имени Куйбышева будут 
работать три медпункта 

страница 4

Возвращение  

К ИСТОКАМ 
  ДИАЛОГ 

  ВЗГЛЯД

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

 СОБЫТИЕ  После ремонта открылся Струковский сад

  УВЛЕЧЕНИЯ 

ПОСЛУШНЫЙ 

МЕТАЛЛ
Самарский кузнец 

Андрей Власов 

принял участие  

в памятной акции
страница 16

СЛЕДЫ  
НА АСФАЛЬТЕ

Кто виноват  
в появлении колеи 

на самарских 
магистралях

страница 4

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Предпринимателю 

В ПОМОЩЬ
Механизмы 
поддержки 
малого и среднего 

бизнеса в Самаре

страница 2

№82 /6020/  

вторник  
29 мая 2018 года

Мобильная  версия

App Store     Google Play

Дмитрий Крыпаев,

ДИРЕКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
ПРЯМАЯ 

РЕЧЬ



страница 13

НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ  

В Самаре начинается летний 

спортивный сезон
страница 3

страница 7

САМАРСКИЕ УСАДЬБЫ:  

ВРЕМЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

Рассказываем о ходе ремонта  

и об истории особняков

О поддержке бизнеса

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ДЕЛО  

ИСТОРИЯ  
В ТЕЛЕФОНЕ

Увидеть Самару 

прошлого
страница 6

Подписка  
на «Самарскую 

газету»?  
ЛЕГКО!

Оформи  
на сайте  

sgpress.ru  
не выходя  

из дома

• Сегодня федеральные органы власти продвигают 

сервисную модель поддержки бизнеса. 

Предпринимателям предлагают консультационно-

информационные услуги, а от прямой 

финансовой помощи стремятся уходить. Работают 

многофункциональные центры, центры услуг для 

бизнеса, проводятся бесплатные тренинги, семинары, 

обучающие программы. В прошлом году в них приняли 

участие свыше тысячи предпринимателей.

страница 8

Фестиваль «Пресса» прошел в 25-й раз

Регион заручился 

дополнительной поддержкой 

госструктур и бизнеса

Светлана Келасьева

26 мая в России отмечается День 

предпринимателя. В пресс-центре 

«Самарской газеты» состоялся кру-

глый стол, приуроченный к этой дате. 

Эксперты рассказали о существую-

щих мерах поддержки малого и сред-

него бизнеса, а также о федеральных 

и областных программах, которые 

могут быть интересны предприни-

мателям. 

Меньше проверок
По состоянию на 1 апреля количе-

ство предпринимателей в Самарской 

области увеличилось на 2,3% по срав-

нению с аналогичным периодом про-

шлого года. 
- В поддержку малого предпри-

нимательства делается немало, - счи-

тает начальник отдела оперативного 

контроля УФНС России по Самар-

ской области Константин Магда. - В 

частности, в настоящий момент фе-

деральная налоговая служба прово-

дит реформу контрольно-надзор-

ной деятельности, она поможет уйти 

от тотальных проверок. Это так на-

зываемый риск-ориентированный 

подход. Еще одна глобальная рефор-

ма, которую проводит УФНС, - пе-

реход на онлайн-кассы. В 2016 году 

внесены изменения в законодатель-

ство о применении контрольно-кас-

совой техники, теперь «умные» при-

боры будут передавать в ведомство 

информацию обо всех расчетах. 

Крупный бизнес и часть средне-

го уже перешли на онлайн-кассы, 

до 1 июля 2019 года на эту систему 

должны перейти все предприятия, 

за исключением совсем неболь-

ших фирм, предоставляющих ус-

луги, например, по ремонту обуви 

или изготовлению ключей. Зареги-

стрировать аппарат можно в режи-

ме онлайн через личный кабинет.

  

Подробная информация по телефонам ООО «Урал-Пресс Поволжье»:

НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ
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ТВ программаПЯТНИЦА, 8 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Первые лица (16+)

06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа 
труда (16+)

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

06.50 Тотальный футбол (16+)

07.05, 18.10 Территория искусства (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00, 10.00 Документальный проект (16+)

12.10 Ваше право (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

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

14.00 Засекреченные списки (16+)

16.00 112 (16+)

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 Территория смеха (16+)

18.25 Все самое лучшее (16+)

19.10 Территория парламента (16+)

20.00 Звездная пыль (16+)

21.00 Война без правил. Как убивают 
соседи (16+)

01.00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)

02.10 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

04.30 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.05 Ералаш (0+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

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». Любимое 

(16+)

10.40 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В ТРЕХ 

ИЗМЕРЕНИЯХ» (0+)

12.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС» 

(16+)

15.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

20.00, 21.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

23.00, 00.00 Шоу выходного дня (16+)

01.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (18+)

03.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» (0+)

05.35 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

06.40, 07.30, 08.30, 19.00, 00.35 6 кадров (16+)

07.00 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

08.00, 13.40, 14.40, 02.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» (16+)

08.35 По делам несовершеннолетних (16+)

10.40 Давай разведемся! (16+)

12.40 Тест на отцовство (16+)

15.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» (16+)

20.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» (16+)

23.35, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

03.35 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» (16+)

05.05 Д/ф «Красивая старость» (16+)

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

06.45, 07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.30 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 с Дарией 

Воскобоевой (16+)

20.00 Человек-невидимка. Салтыкова 

Ирина (12+)

21.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)

00.00 Кинотеатр «Arzamas» (12+)

01.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)

03.00, 04.00 Тайные знаки (12+)

05.00, 09.00, 10.00 Новый день (0+)

06.00, 13.00, 17.30, 22.50 Прямая линия. 

Ответ священника (0+)

07.30, 08.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ 

НАСТРОЙЩИК» (0+)

11.00 Д/с «Сияние Оптиной. Спасский 

женский монастырь» (0+)

11.30 Д/ф «Макарьевский 

Желтоводский монастырь» (0+)

12.00 Программа мультфильмов (0+)

12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастырская 

кухня (0+)

15.00 Я очень хочу жить (0+)

16.00 Спас (0+)

19.00 Д/с «Преподобные иноки» (0+)

20.00, 01.00 Следы империи (0+)

21.30 Х/ф «СЫН» (0+)

00.20 Д/ф «Заступница Иссык-Кульская» 

(0+)

02.30 Д/с «Илья Репин» (0+)

03.00 Д/с «Валентин Серов» (0+)

03.30 Д/с «Виктор Васнецов» (0+)

04.30 Предстоятель (0+)

04.45 Вся Россия (0+)

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

06.05, 04.05 «Кто в доме хозяин» (12+)

06.30, 09.05, 10.05, 16.05, 20.05, 05.55 «Доска 
объявлений» (12+)

06.35 «Агрокурьер» (12+)

06.45 «F1» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.10 «Дачные советы» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.10 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)

12.05, 05.00 «АМАЗОНКИ» (16+)

13.05, 04.05 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» (16+)

14.20 «Спорткласс» (12+)

14.35 «Территория успеха» (12+)

14.50 «Что поем?» (12+)

15.10 «Хирург от Бога. Пирогов» (16+)

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

17.05, 22.20 «БЕЗДНА» (16+)

18.15 «Актуальное интервью» (12+)

18.30 «Место встречи» (12+)

18.45 «Народное признание» (12+)

19.05 «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.05, 02.20 «Гуляем по Самаре» (12+)

23.10 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)

00.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУКА» (16+)

02.05 «Миллион вопросов о природе» (12+)

02.40 «Легенды Крыма» (12+)

03.10 «Основной элемент» (12+)

05.40 Д/с «Война машин» (12+)

08.35, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05, 19.40 Т/с 

«ЗАСТАВА» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

21.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ» (12+)

23.00, 00.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)

01.10 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)

03.05 Х/ф «СТО СОЛДАТ И ДВЕ 

ДЕВУШКИ» (16+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 07.30, 08.30, 13.20 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 Д/ф «Без обмана» (12+)

11.35, 00.30 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)

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

14.05 Жизнь замечательных зверей (0+)

14.30 М/c «Нильс» (0+)

15.10, 02.05 Х/с «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА» 

(12+) 

17.15, 01.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+) 

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша 

19.35, 21.35 Твое время (6+)

20.30 Самара в игре (12+)

22.00 Х/ф «ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ 

СВИДАНИЕ» (16+) 

04.40 Х/ф «WTF! КАКОГО ЧЕРТА» (16+)

05.20, 07.00 Т/с «ОСА» (16+)

08.10, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с «ДЖАМАЙКА» 

(12+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.00 Дела семейные. Битва за будущее 

(16+)

16.00 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

17.15 Игра в кино (12+)

18.10, 20.20 Т/с «ЭТО НАШИ ДЕТИ!» (12+)

22.40 Х/ф «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)

00.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 

(6+)

03.20 Держись, шоубиз! (16+)

03.50 Достучаться до звезды (12+)

04.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)

04.55 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

07.00 Смешарики (6+)

07.15 Будь в форме (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода (16+)

07.30, 19.30 СТВ (16+)

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЭВОЛЮЦИИ» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

14.00 Большой скачок (16+)

18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

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+)

01.35 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» (16+)

03.30 Импровизация (16+)

 СОТРУДНИЧЕСТВО  Гости из города Великого шелкового пути

Жанна Скокова

Делегация из Самарканда посе-
тила Самарский национальный ис-
следовательский университет име-
ни академика С.П. Королева и инсти-
тут культуры. Визит состоялся в рам-
ках культурного обмена и налажива-
ния экономического сотрудничества 
между городами.

В Самару прибыли три сотрудни-
ка вуза одного из старейших городов 
ближнего зарубежья. Цель - обмен 
опытом в различных сферах, в том 
числе в образовании. Гости уже посе-
тили два учебных заведения столицы 
региона и приняли участие в культур-
ных мероприятиях.

- К нам приехали коллеги из Узбе-
кистана. Это стало возможным бла-
годаря программе взаимного обме-
на специалистами, - рассказала про-

ректор государственного института 
культуры Светлана Соловьева. - Са-
марцы поедут в Самарканд уже осе-
нью. Обмен необходим для развития 
научных связей, образовательных 
практик. Для коллег организовали 
научный семинар, лекцию-презента-
цию и ремесленную ярмарку.

Гости из Узбекистана впервые по-
бывали в Самаре, им здесь понрави-
лось. Во-первых, впечатлили местная 
природа и набережная. Во-вторых, 
они отметили активную подготов-
ку города к предстоящему мировому 
футбольному первенству и гостепри-
имство местных жителей.

- Мы приехали для того, чтобы об-
меняться опытом, посетить занятия 
в ряде вузов, узнать, что происходит 
в системе образования России. Нас 
интересуют совместные научные се-
минары и разработки. Особое вни-
мание наша страна уделяет подготов-

ке и переподготовке кадров, поэто-
му мы делаем акцент на образовании. 
Сотрудники высших учебных заведе-
ний постоянно проходят стажиров-
ки в разных странах, - рассказала пре-
подаватель кафедры философии Са-
маркандского государственного уни-
верситета Гульноза Султанова.

Специалист провела в Самаре лек-
цию по восточной философии, орга-
низовала выставку о культуре родно-
го города. Преподаватель также пла-
нирует показать русским студентам 
презентацию, посвященную культу-
ре молодежи Республики Узбекистан. 

По словам Султановой, визиты в 
Самару помогут нашим странам на-
ладить связи в научной, культурной 
и туристической сферах. Самарканд 
считается жемчужиной Востока бла-
годаря своему расположению, древ-
ней истории, связанной с Великим 
шелковым путем, и архитектуре.

САМАРКАНД - САМАРА
Преподаватели из Узбекистана побывали на Волге
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ТВ программа СУББОТА, 9 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро

10.00 Новости

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55, 04.55 Модный приговор (12+)

13.00, 16.00 Новости с субтитрами

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости с субтитрами

19.50 Человек и закон (16+)

20.55 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.30 Большой праздничный концерт, 

посвященный 300-летию 

российской полиции (16+)

00.45 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

02.45 Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ» (16+)

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

07.35 Легенды мирового кино (0+)

08.05, 18.05 Пешком... (0+)

08.35 А.С.Пушкин. Тысяча строк о любви 
(0+)

09.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (16+)

10.00 Д/ф «О чем молчат храмы...» (0+)

10.40 Главная роль (0+)

11.15 Д/ф «Тихон Хренников. Ни о чем 
не жалею...» (0+)

12.00 Х/ф «КУДА УШЛО ВРЕМЯ?» (0+)

13.55 Д/ф «Евангельский круг Василия 
Поленова» (0+)

14.40 Т/с «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ 
СОКРОВИЩ» (0+)

15.30 Д/ф «Глеб Плаксин. 
Сопротивление русского 
француза» (0+)

16.10 Д/ф «Катя и Володя» (0+)

17.20 Д/ф «Картины жизни Игоря 
Грабаря» (0+)

18.35 Д/ф «Я - чайка... Не то. Я - актриса» 
(0+)

19.10 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (0+)

20.45 Смехоностальгия (0+)

21.15 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ» (12+)

22.45 Д/с «Кардинал Ришелье. Небеса 
могут подождать…» (0+)

00.50 Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ» (0+)

03.00 Искатели (0+)

03.45 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 (12+)

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

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

20.30, 21.45, 01.40, 05.30 Репортаж (12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.00, 07.05 Дорожный патруль (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00 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, 17.20 Место встречи (16+)

18.00 Секрет на миллион (16+)

20.00 Центральное телевидение (16+)

21.00 Ты супер! (6+)

22.45 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 

(16+)

00.30 Брэйн ринг (12+)

01.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.35 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)

04.15 Т/с «ППС» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.40 М/с «Маджики» (0+)

09.20 М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+)

09.30 М/с «Заботливые мишки. Страна 

Добра» (0+)

10.15 М/с «Новые приключения пчелки 

Майи» (0+)

12.45 М/с «Фиксики» (0+)

15.00 М/с «Детектив Миретта» (0+)

16.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)

18.50 М/с «Нелла - отважная принцесса» 

(0+)

19.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

00.50 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» (0+)

02.05 М/ф «Веселая карусель» (0+)

03.05 Копилка фокусов (0+)

03.30 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

06.25 Марш-бросок (12+)

06.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (12+)

08.55 Православная энциклопедия (6+)

09.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)

12.30, 15.30, 00.40 События

12.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 10 самых... (16+)

16.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)

19.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ 

МИХАЛКОВОЙ» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.10 Право знать! (16+)

00.55 Право голоса (16+)

04.05 Украина. Прощание славянки? (16+)

04.40 Д/ф «Апокалипсис завтра» (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.20 Местное время. Вести - Самара

12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

15.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» (12+)

19.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Вести в субботу

22.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)

02.10 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ» 

(12+)

04.35 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

06.30 Д/с «Несвободное падение» (16+)

07.30 Дорога в Россию (12+)

08.00, 09.55, 12.05, 16.00, 19.55 Новости
08.05, 12.10, 17.00, 20.55 Все на «Матч»! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Товарищеский матч (0+)

12.40 Россия ждет (12+)

13.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Польша - Чили (0+)

15.00 Наши на ЧМ - 2014 (12+)

16.10 География Сборной (12+)

16.40 «Сборная России. Live». 
Специальный репортаж (12+)

17.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Китай. Прямая 
трансляция из Уфы

20.05 Вэлкам ту Раша (12+)

20.35 Наши на ЧМ (12+)

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

23.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - США. Прямая 
трансляция

00.55 Профессиональный бокс. Терри 
Флэнаган против Мориса Хукера. 
Тайсон Фьюри против Сефера 
Сефери. Прямая трансляция из 
Великобритании

03.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Джимми Ривера против Марлона 
Мораеса. Трансляция из США (16+)

05.20, 06.10, 06.50, 07.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия (16+)

08.05, 09.05, 10.25, 11.15, 12.10, 13.05, 14.25, 

15.15, 16.05, 17.00, 17.55, 18.50 Т/с 

«ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)

19.40, 20.25, 21.10, 21.55, 22.40, 23.30, 00.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

01.55 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)

04.00 Большая разница (16+) (16+)

06.05, 15.05, 22.05 За дело! (12+)

07.00, 13.05, 00.30 Большая страна. 

Открытие (12+)

07.40, 10.45, 13.45, 17.45 Активная среда 

(12+)

07.50, 16.20 Д/ф «Меню 1945 г. « (12+)

08.30 Д/ф «Россия далее везде. Золотое 

кольцо» (12+)

09.00, 14.15 Календарь (12+)

09.40, 16.50 Д/ф «Собственная гордость. 

Военно-промышленный 

комплекс» (12+)

10.30 Т/с «МОМЕНТЫ СУДЬБЫ. 

РАХМАНИНОВ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

11.05, 12.05, 23.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ-2» (12+)

17.35 Д/ф «Моменты судьбы. 

Рахманинов» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.10 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» (12+)

• Прохождение через Самару 
грозового фронта 30 мая принес-
ло ряд негативных последствий. 
Зарегистрированы падения дере-
вьев (веток): на проезжую часть - 12; 
на электрические провода - 16; на 
газопроводы низкого давления - 
6; на автомобили - 17; на землю - 
9; на кровлю зданий -3. Постра-
дали 6 человек. В числе диагно-
зов - ушибы грудной клетки, мяг-
ких тканей головы; перелом пле-
чевой кости; рваная рана шеи; за-
крытый перелом левой голени. 

В аэропорту Курумоч повреж-
дена крыша здания: сорвало ли-
сты кровли на площади 32 ква-
дратных метра, на 18 квадратных 
метрах они завернулись. 

• Возгорание сухой травы 
произошло на улице Воинской. 
Огонь охватил 600 квадратных 
метров территории. Для туше-
ния пожара привлекались два по-
жарных расчета. 

• В квартире дома в Днепров-
ском проезде загорелись до-

машние вещи. Эвакуировали 30 
жильцов. В результате пожара по-
страдал гражданин А. 1962 года 
рождения - отравление продукта-
ми горения, госпитализирован. В 
тушении огня принимали участие 
три пожарных расчета. 

• В поселке Прибрежном во 
дворе дома на улице Звездной 
легковым автомобилем сбита 
девятилетняя девочка, катав-
шаяся на велосипеде. Госпита-
лизирована с диагнозом «пере-
лом голени». 

• На улице Стандартной лег-
ковым автомобилем сбит пяти-
летний мальчик, находивший-
ся в сопровождении бабушки. 
У ребенка закрытый перелом ко-
стей стопы, госпитализирован.

• На пересечении улицы ХХII 
Партсъезда и Заводского шос-
се, рядом с ТЦ «Норд», попал под 
большегруз гражданин П. 1958 го-
да рождения. Он пересекал проез-
жую часть дороги в неустановлен-
ном месте. От полученных травм 
пострадавший скончался на месте. 

• Во дворе дома на улице Вол-
гина легковым автомобилем 

сбит пятилетний мальчик. Че-
репно-мозговая травма, госпита-
лизирован. 

• Всероссийский союз паци-
ентов запустил «Горячую ли-
нию для юридической помощи 
гражданам в защите прав на ох-
рану здоровья». Самарцы могут 
получить бесплатную консульта-
цию по телефону 8-800-500-82-66 
(с 8.00 до 11.00 и с 15.00 до 18.00 по 
местному времени в будние дни). 
Проект реализуется при поддерж-
ке Фонда президентских грантов.

• Сотрудники полиции пред-
упреждают граждан: не следу-
ет пользоваться услугами злоу-
мышленников, предлагающих 
содействие в получении доку-
ментов незаконным путем. 

В отдел полиции №4 Управле-
ния МВД России по Самаре обра-
тился представитель самарской 
компании. При трудоустройстве 
в организацию 37-летняя житель-
ница области представила диплом 
об окончании высшего учебного 
заведения. Этот документ вызвал 
у работодателя подозрения. Поли-
цейские изъяли диплом и напра-

вили его на экспертизу. Заключе-
ние: документ поддельный.

Уголовная ответственность за 
использование подобной «липы» 
грозит еще одной самарчанке. Из 
материалов, собранных полицей-
скими, следует, что в марте жен-
щина предъявила работодателю 
листок нетрудоспособности. В хо-
де изучения документа у специа-
листов возникли сомнения в его 
подлинности. О своих подозрени-
ях сотрудники фирмы сообщили в 
полицию. Для проведения экспер-
тизы больничный лист изъяли. 
Проведенное исследование уста-
новило, что листок поддельный.

По признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 327 
Уголовного кодекса РФ «Поддел-
ка, изготовление или сбыт под-
дельных документов, государ-
ственных наград, штампов, печа-
тей, бланков», возбуждены уго-
ловные дела. Ведется следствие.

• Много сообщений о подо-
зрительных бесхозных предме-
тах. Их находили в помещени-
ях двух гостиниц, на трамвайной 
остановке «Улица Пионерская», 

в подъезде дома на улице Вла-
димирской, под лоджией перво-
го этажа дома на проспекте Кар-
ла Маркса и в других местах. По-
лиция проверяла: опасности нет.

• Управление Роспотребнадзо-
ра по Самарской области преду-
преждает, что благоприятные по-
годные условия способствуют ак-
тивизации насекомых, в том чис-
ле клещей, являющихся перенос-
чиками различных инфекцион-
ных заболеваний. На прошлой 
неделе случаев заболевания самар-
цев клещевым вирусным энцефа-
литом, клещевым иксодовым бор-
релиозом, а также моноцитарным 
эрлихиозом и гранулоцитарным 
анаплазмозом человека не зареги-
стрировано.

• С начала года на водных объ-
ектах Самары зарегистрирова-
но пять происшествий (за ана-
логичный период прошлого года 
- шесть). Спасено 10 человек, по-
гиб один.

• Уровень воды в Саратовском 
водохранилище в границах город-
ского округа Самара ниже средних 
многолетних значений на 8 см.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТВ программаСУББОТА, 9 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР
СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
05.00, 03.10 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «Титаник». Репортаж с того света (16+)

09.00 «Титаник». Секрет вечной жизни (16+)

11.50 Засекреченные списки (16+)

15.50 Засекреченные списки. Самые 

невероятные теории (16+)

17.40 Страшное дело (16+)

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

01.30 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» (16+)

06.35 Ералаш (0+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.20 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.10, 09.05 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.35 М/с «Новаторы» (6+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

09.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.00 Шоу выходного дня (16+)

12.00 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)

14.00 Х/ф «СМУРФИКИ-2» (6+)

17.20 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)

20.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (12+)

22.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ» (12+)

23.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+)

01.45 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)

03.40 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (16+)

05.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

06.05, 08.30, 19.00, 00.50 6 кадров (16+)

06.30, 07.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

08.45 По делам несовершеннолетних (16+)

11.45 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» (16+)

20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

23.50 Д/с «Москвички. Новый сезон» (16+)

01.30 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ» (16+)

05.40 Д/с «Потерянные дети» (16+)

05.00, 06.00, 04.30 Тайные знаки (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.30 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 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)

21.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» 

(16+)

22.45 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+)

00.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)

02.15 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (16+)

05.00 Спас (0+)

06.00, 14.00 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

07.30 Программа мультфильмов (0+)

08.00 М/ф «Мой голубой щенок» (0+)

08.30 М/ф «Легко ли быть храбрым?» (0+)

09.00 М/ф «Пугали зайцы зайчонка» (0+)

09.15 Зерно истины (0+)

09.45 Знак равенства (0+)

10.00, 10.30, 16.00 Две сестры (0+)

11.00, 02.35 Д/с «Отцы и дети» (0+)

11.30, 12.00, 12.30, 17.50, 18.20, 04.00 
Монастырская кухня (0+)

13.00, 23.20 Я очень хочу жить (0+)

16.30, 21.00 Х/ф «СЫН» (0+)

18.50 Д/ф «Виктор Захарченко. Портрет 
на фоне хора» (0+)

20.00, 01.35 Не верю! Разговор с 
атеистом (0+)

22.20 Д/ф «Обитель святого Иосифа» (0+)

00.20, 04.30 Предстоятель (0+)

00.35 Парсуна (0+)

03.05 Д/с «Островитяне» (0+)

03.35 Д/ф «Военный священник» (0+)

04.45 Д/ф «И с вами снова я...» (0+)

06.00, 14.05 «Место встречи» (12+)

06.20, 14.20, 21.20, 04.50 «Народное 

признание» (12+)

06.35, 14.35 «Тыва. Степная песня» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 10.15, 13.55, 15.05, 16.05, 20.05, 06.55 

«Доска объявлений» (12+)

09.10, 20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

09.45 «Основной элемент» (12+)

10.20 Х/ф «МЕХАНИКА СЕРДЦА» (6+)

12.05, 06.00 «АМАЗОНКИ» (16+)

13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 «Новости 

губернии» (12+)

13.05, 05.05 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» (16+)

15.10 «Д.Банионис. «Я остался совсем 

один» (12+)

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

17.05, 22.20 «БЕЗДНА» (16+)

18.10, 02.00 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

23.10 «Безумие. Плата за талант» (12+)

00.30 Х/ф «ИСКУССТВО ЛЮБИТЬ» (16+)

05.05 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» (12+)

06.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)

07.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)

07.20 Д/с «Города-герои» (12+)

08.25, 10.15 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 

ПЛАВАНИЕ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с 

«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)

21.25 Х/ф «КЛАССИК» (12+)

23.35, 00.15 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)

01.50 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» (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»

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша 

06.30 Просто о вере (0+)

07.30 Город, история, события (12+)

07.45, 20.30 Самара гостеприимная (12+)

08.30 Здоровье (16+)

09.30 Д/ф «Врачи» (12+)

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

10.55 Д/ф «Без обмана» (12+)

11.35, 00.30 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)

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

13.05 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

14.05 Жизнь замечательных зверей (0+)

14.30 М/c «Нильс» (0+)

15.10, 02.05 Х/с «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА» 

(12+) 

17.15, 01.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+) 

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Самара в игре (12+)

22.00 Х/ф «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» (16+)

04.30 Х/ф «ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ 

СВИДАНИЕ» (16+) 

06.30, 07.30 Мультфильмы (0+)

07.00 Как в ресторане (12+)

08.30 Союзники (12+)

09.00 Секретные материалы (16+)

09.30 Ой, мамочки! (12+)

10.00 Культ//Туризм (16+)

10.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.15 Игра в кино (12+)

12.10, 17.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 

(12+)

18.15, 20.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

05.00 Где логика? (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

07.00 Смешарики (6+)

07.15 Будь в форме (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода (16+)

07.30, 19.30 СТВ (16+)

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Вся клюква о России (16+)

09.00 Агенты 003 (16+)

09.30 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

14.00 Большой скачок (16+)

18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

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 «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)

03.25 ТНТ MUSIC (16+)

04.00 Импровизация (16+)

ОВЕН
(21.03 - 20.04)

Начало недели благоприятно для твор-
чества. В финансовых же делах предпо-
читайте надежную и скромную прибыль 
эфемерным и рискованным проектам. А 
вот в личной жизни Овнов ожидаются и 
радости, и разочарования. На пути к успе-
ху не помешает немного напористости. 
Возможны успехи на работе, в семье и в 
отдыхе. Творческого кризиса не наблю-
дается. Значит, это время для решения 
более прозаических задач, да и бытовые 
проблемы требуют внимания. 

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

В этот вторник Телец будет очень удачлив. 
Основная задача будет состоять в том, чтобы 
не зарваться и не решить, что так будет всег-
да. Отношения могут быть очень перспек-
тивными и далеко идущими. Рассудочная 
сторона вашего существа одержит полную 
победу над эмоциональной. А попытки ос-
мыслить любое движение сердца никогда до 
добра не доводили, посему постарайтесь не 
переусердствовать. На выходных выкиньте 
из головы весь негатив и просто отдохните.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

Близнецов ожидает напряженная неделя. 

Начало ее связано с проблемами в делах, 
возможно в это время и разочарование в 
людях, к которым вы относились с боль-
шой симпатией. Даже самое миролюбивое 
настроение Близнецов может стать совсем 
не мирным в боях с обстоятельствами. 
В середине же недели Близнецов ждут 
трудности: некоторая их часть связана со 
здоровьем. Самое время проявить дипло-
матические способности, так как от ваших 
действий многое зависит.  

РАК 
(22.06 - 23.07)

Ракам рекомендуется заниматься делами, 
которые хорошо удаются, где уверенно 
движетесь вперед выбранным курсом и 
рассчитываете в основном на себя. Надо 
очень внимательно контролировать свой 
язычок, чтобы вместе с поклонниками 
не обрести недоброжелателей. Решение 
важных вопросов лучше отложить. Со-
беритесь с силами, и успех вернется к вам. 
Можете получить неожиданную премию. 
В выходные Раков потянет в дорогу, будьте 
осторожны в знакомствах.  

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

В начале этой недели готовность окружаю-
щих во многих вопросах пойти навстречу 
Львам может оказаться для них сюрпри-
зом. Умение слушать и слышать плюс твор-
ческий подход к переработке полученной 
информации принесут Львам успех и 
непобедимость. Давно созревавшие 

планы Льва неожиданно находят какую-то 
высокую поддержку, хотя большую часть 
недели вы будете сосредоточенно приво-
дить в порядок свои дела, не боясь резких 
перемен и конфликтов с партнерами.
 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Будет меньше шансов реализовать желае-
мое, многие важные для Девы личные от-
ношения будут проверяться на прочность. 
Могут довольно легко идти в руки деньги, 
но часть средств надо отдавать или вкла-
дывать в свою учебу и интеллектуальный 
рост. А для достижения честолюбивых 
целей потребуются инициатива и напря-
женная работа. Не принимайте поспеш-
ных решений. За делами не забывайте о 
близких: многие проблемы личной жизни 
к концу недели станут решаемы.  

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

Сегодня Весы смогут заниматься во-
просами наследства или изучать банки 
- куда и что лучше вложить, чтобы 
получить выгоду. Вас будет привлекать 
все загадочное, непонятное, вы будете 
открыты для новых идей, а ваша интуи-
ция позволит вам увидеть то, что могли 
бы не заметить остальные. Рекоменду-
ется избегать критических ситуаций, 
будьте осторожны в обращении с 
электрическими приборами. Повезет 
сорвать солидный куш. О здоровье не 
беспокойтесь.

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

Это не самая лучшая неделя, чтобы думать 
о карьере. Заносчивость некоторых 
из Скорпионов, неверная самооценка, 
оценка ситуации и поведения людей или 
опрометчивые обещания могут привести 
к осложнениям в работе или личной жиз-
ни. Причем все они так или иначе будут 
связаны с деньгами. Сначала Скорпионы 
могут оказаться в убытке, но очень быстро 
вернут потерянное. Рекомендуется спо-
койно смотреть и запоминать брошенные 
в сердцах слова, но с расстояния.  

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

В первой половине недели для Стрельцов 
хорошо путешествовать или принимать 
гостей, в том числе иностранных. Во втор-
ник деловые партнеры могут потребовать 
выполнения обещаний, данных ранее. 
В отношениях с любимым человеком 
Стрельцам рекомендуется не ставить ра-
мок и не пытаться давить своим авторите-
том. Отношения - это всегда партнерство, 
и поведение «делай, что я говорю» здесь 
не подходит. А вот в субботу постарайтесь 
не упустить удачную волну. 

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

Эта неделя ознаменуется для Козеро-
гов хорошим настроением, приятным 
общением и новыми знакомствами. Даже 
одиночеством можно наслаждаться, осо-

бенно если оно редкое и желанное. Но не 
забывайте все же, что человек - животное 
стадное и долгое одиночество вредит 
его же здоровью. К мнению окружающих 
стоит прислушаться: только в этом случае 
все, начиная с начальства и деловых пар-
тнеров и заканчивая близкими людьми, 
будут считаться с вами.  

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

Даже самые сложные рабочие задачи у не-
которых из Водолеев будут решены в начале 
этой недели. Не стесняйтесь пользоваться со-
ветами бывалых людей или же, по возможно-
сти, просите совета сами. Судьба позаботится 
о том, чтобы у вас появились новые возмож-
ности и перспективы во всех сферах вашей 
деятельности. И не разбрасывайтесь столь 
щедрыми дарами, используйте свои шансы 
на улучшение всех своих дел. В конце недели 
будьте осторожны с алкоголем. 

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

С началом недели Рыбам следует заняться 
максимальным расширением зон своего 
влияния, деятельности и ответственности. 
Назначенные встречи могут быть неожиданно 
продуктивными. Результат от этих договорен-
ностей Рыбы получат, и уже скоро. Но также 
можете впустую потратить целый день в пого-
не за чем-то, что будет постоянно ускользать, 
но не теряться из виду, как бы поддразнивая 
вас и провоцируя на рывок. Но прежде чем 
пускаться в погоню, подумайте.

ГОРОСКОП
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.55, 06.15 Контрольная закупка (12+)

06.45, 07.10 Х/ф «ОФИЦИАНТ С 

ЗОЛОТЫМ ПОДНОСОМ» (12+)

07.00 Новости

08.30 Смешарики. ПИН-код

08.45 Часовой (12+)

09.20 Здоровье (16+)

10.15 Угадай мелодию (12+)

11.00, 13.00, 16.00 Новости с субтитрами

11.10, 13.15, 16.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)

18.55 Юбилейный вечер Ильи Резника 

(16+)

22.00 Воскресное «Время»

23.30 Что? Где? Когда?

00.40 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

02.30 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ» 

(16+)

04.25 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» (12+)

07.30 Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ» (0+)

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

11.25 Обыкновенный концерт (0+)

11.55 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (0+)

13.10 Т/с «МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ» (0+)

13.40 Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕСТВИЕ 

ПО НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ» (0+)

14.20 Национальная премия детского 

и юношеского танца «Весна 

священная» (0+)

15.40 Д/ф «Коста-Рика» (0+)

16.35 Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ» (0+)

18.45, 02.30 Искатели (0+)

19.35 Ближний круг (0+)

20.30 Новости культуры

21.10 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (0+)

22.45 Д/с «Кардинал Мазарини. 

Опасные игры» (0+)

00.35 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 (12+)

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

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

05.15 Репортаж (12+)

07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер 

(12+)

07.35, 17.35 Погода24 (12+)

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

10.15 Горизонты атома (12+)

10.35, 05.35 Геоэкономика (12+)

13.20, 22.05 Вести. Дежурная часть

14.10 Парламентский час (12+)

16.25 Честный детектив (12+)

18.35, 03.10 Агент бизнеса (12+)

21.15 Церковь и мир (12+)

00.00 Вести недели

02.40 Городские технологии (12+)

04.25 Мнение (12+)

06.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)

08.00 Центральное телевидение (16+)

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+)

14.00 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 Международная пилорама (18+)

00.55 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

02.05 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)

04.15 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф «Как Львенок и Черепаха 
пели песню» (0+)

06.05 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)

06.45 М/ф «Котенок с улицы Лизюкова» 
(0+)

06.55 М/с «Заботливые мишки. Страна 
Добра» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)

09.10 М/с «Летающие звери» (0+)

10.00 Завтрак на ура! (0+)

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

11.05 М/ф «Винни-Пух» (0+)

11.45 Король караоке (0+)

12.15 М/с «Три кота» (0+)

13.35 М/ф «Обезьянки» (0+)

14.25, 02.05 М/ф «Веселая карусель» (0+)

14.35 М/с «Супер4» (0+)

15.25 М/ф «Бременские музыканты» (0+)

16.10 М/ф «Летучий корабль» (0+)

16.30 М/ф «Жил-был пес» (0+)

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

18.00 М/ф «Барби и сестры в поисках 
щенков» (0+)

19.20 М/с «Лео и Тиг» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

00.50 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» (0+)

03.05 Копилка фокусов (0+)

03.30 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

05.25, 16.00 Хроники московского быта 

(12+)

06.15 Линия защиты (16+)

07.00 Х/ф «НАСТЯ» (12+)

08.40 Фактор жизни (12+)

09.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (12+)

11.30 Д/ф «Пушкин. Главная тайна 

поэта» (12+)

12.30, 01.15 События

12.45 Петровка, 38 (16+)

12.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ» (12+)

14.50 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя

16.50 Прощание (12+)

17.40 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)

21.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

ПОЛЯКОВОЙ» (12+)

01.30 Д/ф «Закулисные войны в балете» 

(12+)

02.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)

06.20 Геннадий Хазанов. Пять граней 

успеха (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. В 1976 году первый ... КамАЗ сошел  
с конвейера. 9. Изнеженный роскошью человек. 10. Памятник 
архитектуры в центре Санкт-Петербурга. 11. Доска художника  
для смешения красок. 13. Вязкая грязь на дороге.  
16. Подобострастное угодничество. 17. Гнев в активной стадии 
своего проявления. 20. Область атмосферного давления, 
приносящая осадки. 21. Энергетическое поле человека.  
22. Одеяние монархов, судей и магистров. 23. Веселое 
развлечение. 26. Подвижная игровая картонка. 27. Взлом стен 
крепости бревном. 30. Колокольчик для подзыва лакея. 31. Мера 
веса, которой оперируют перевозчики железнодорожных грузов. 
32. Кожа, отделанная под бархат. 33. Тот самый Мик из «Роллинг 
Стоунз». 34. Площадка под куполом цирка. 35. Незавидная участь 
непоступивших абитуриентов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Амазонская хищница - опасная и 
прожорливая. 2. Ученая степень, следующая за бакалавром.  
3. Наука о законах движения и равновесия жидкостей. 5. Деление 
на циферблате компаса. 6. Эликсир молодости, любовный настой 
и другие подобные напитки. 7. Половина имени сказочного 
персонажа Милна. 8. Горный молоток для откалывания некрепких 
пород от массива. 12. Относительно мягкий приговор отдельным 
декабристам. 13. Азиатское государство, получившее свое 
настоящее название в 1989 году. 14. Отдых машины под знаком 
«Р». 15. Место для демонстрации товара. 18. Промокашка на 
обеденном столике. 19. Современная челобитная. 23. Гарнизон 
в городах Древней Руси во главе с воеводой. 24. Последний 
возглас камикадзе. 25. Шумное сборище народа. 27. Метка, 
которую хозяин ставит на своей кобыле. 28. Стандартный 
железнодорожный ..., производимый в России, имеет длину 50,  
25 или 12,5 метра. 29. Несносный характер строптивца. 

КРОСCВОРД
№441



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Чихуахуа. 9. Колибри. 10. Пиноккио. 11. Октаэдр. 
14. Муть. 18. Арматура. 19. Юшка. 20. Ревю. 21. Развитие. 22. Рать.  
23. Норд. 24. Отставка. 28. Адамс. 29. Бал. 31. Екатерина. 32. Идеал.  
33. Гуж. 34. Осуждение. 35. Моток. 36. Тюк. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Койка. 2. Мираж. 3. Брудершафт. 5. Ирис. 6. Урок.  
7. Хокку. 8. Авось. 12. Захват. 13. Сустав. 14. Марена. 15. Таверна.  
16. Сюрреализм. 17. Экстраверт. 24. Оселок. 25. Статус. 26. Аренда.  
27. Клиент. 29. Багет. 30. Лежак. 

Ответы • на кроссворд №439 от 26 мая 2018 г., стр. 22:

05.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)

07.45 Сам себе режиссер (12+)

08.35 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 «КОРОЛЕВА МАРГО» (12+)

19.00 Лига удивительных людей (12+)

21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 Д/ф «Мост в будущее» (12+)

02.20 Торжественная церемония 
закрытия XXIX кинофестиваля 
«Кинотавр» (12+)

03.35 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)

05.00 Д/с «Несвободное падение» (16+)

06.00, 07.30 Профессиональный бокс. 
Джефф Хорн против Теренса 
Кроуфорда. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Роберт Уиттакер против 
Йоэля Ромеро. Реванш. Прямая 
трансляция из США

10.00 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус против Абнера 
Мареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полулегком 
весе. Трансляция из США (16+)

12.00, 14.10, 16.15 Новости
12.10 Футбол. Товарищеский матч. 

Дания - Мексика (0+)

14.15 Футбол. Товарищеский матч. 
Израиль - Аргентина (0+)

16.25, 00.15 Все на «Матч»! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

17.25 Вэлкам ту Раша (12+)

17.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Австрия - Бразилия. Прямая 
трансляция

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция

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

00.45 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» (16+)

03.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х». Матч за 3-е место (0+)

05.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Швеция - Перу (0+)

06.00 М/ф «Маша и Медведь» (16+)

08.15 М/ф «Казаки. Футбол» (16+)

09.35 День ангела (16+)

10.00 Известия (16+)

10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.35, 14.20, 15.10, 

16.00, 16.55, 17.40, 18.25, 19.20, 20.05, 

20.55, 21.40, 22.30, 23.20, 00.05, 01.00 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.45 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 

(16+)

03.40 Большая разница (16+) 

06.05, 12.40, 20.20 Культурный обмен (12+)

06.55, 18.00 Д/ф «Великое сражение 

Северной войны» (12+)

07.25, 18.30 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ-2» (12+)

09.00 Служу Отчизне (12+)

09.30, 05.05 Живое русское слово (12+)

09.45 Гамбургский счет (12+)

10.15 Новости Совета Федерации (12+)

10.30 Большая наука (12+)

11.00 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» (12+)

13.30 Дом «Э» (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

14.05, 16.05 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МУЖЧИНА» (12+)

17.15, 05.20 Д/ф «Послушаем вместе. 

Алябьев» (12+)

21.10 Х/ф «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО»

23.00 Праздничный концерт к Дню 

социального работника (12+)

00.25 Х/ф «КОМАНДИРОВКА» (12+)

01.50 Х/ф «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ ОДНУ 

ЗИМУ...» (12+)

03.20 Д/ф «Меню 1945 г.» (12+)

03.45 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «БТИ-Гарант» 

Визгаловой Екатериной Анатольевной (атте-
стат кадастрового инженера №63-13-726), явля-
ющейся членом саморегулируемой организа-
ции «Ассоциация кадастровых инженеров При-
волжско-Уральского региона», номер в реестре 
саморегулируемых организаций кадастровых 
инженеров 016, реестровый номер кадастрово-
го инженера - 28335, почтовый адрес: 443013, г. 
Самара, пр-кт Карла Маркса, д. 59, кв. 410, теле-
фон: 8-927-708-00-49, адрес электронной почты: 
e.vizgalova@yandex.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного: г. Самара, Кировский 
район, п. Зубчаниновка, ул. Архитектурная, д. 16, 
выполняются кадастровые работы в связи с об-
разованием земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Юсеева Эльфия Николаевна, почтовый адрес: 
443106, Самарская область, г. Самара, ул. Таш-
кентская, д. 133, кв. 29, тел. 8-927-725-25-92.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, п. Зубчаниновка, ул. Архитек-
турная, д. 16, тел. 8-927-725-25-92, 2 июля 2018 
г. в 12.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, 
выразить свои возражения и требования о про-
ведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности можно по 
адресу: 443080, г. Самара, ул. Санфировой, 95, 
литер 4, офис 409, телефон: 8-927-708-00-49, в 
срок со 2 июня 2018 г. по 2 июля 2018 г.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границы: земельный участок с ка-
дастровым номером 63:01:0248048:3, располо-
женный: Самарская область, г. Самара, Киров-
ский район, пос. Зубчаниновка, ул. Юридиче-
ская, дом №11, земельные участки, граничащие 
с земельным участком, расположенным: г. Сама-
ра, Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. Архи-
тектурная, д. 16, по северу, югу, востоку и западу.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок. В случае отсутствия 
заинтересованных лиц границы участка будут 
считаться согласованными. Реклама
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Насадка, удлиняющая путь дыма 
от папиросы к легким. 9. Так Раймонда Паулса называют 
поклонники его творчества. 10. Надомный учитель-
мужчина. 11. «Примесь» к основному звуку. 13. Приносящий 
удовлетворение результат. 16. Помощник в неблаговидных 
действиях. 17. Музыкальный интервал шириной в пять 
ступеней. 21. Оперативное объединение кораблей в Военно-
Морском Флоте. 26. Сестра таланта и душа остроумия.  
27. Раскрытие тайны широкой общественности. 28. Для 
людей отдых, для диджея работа. 29. Свершившееся явление. 
30. Воображаемая жительница Красной планеты. 31. В 
стереосистеме их было две, а в домашнем кинотеатре стало 
пять и больше. 32. Журавль с перьями на висках.          

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Колючий кустарник с красными кислыми 
плодами. 2. Пинки с целью привести в чувство и вернуть в 
реальность. 3. Действие этого прибора основано на законе 
Архимеда. 5. «Язвительное замечание» в обиходе.  
6. Свободное движение льдины, несомой течением. 7. Валюта, 
имеющая хождение в Караганде. 8. Единица массы, которой 
принято измерять вес алмаза. 12. Уровень, ниже которого 
акции не падают. 13. Российский режиссер, поставивший 
первый в СССР звуковой фильм «Путевка в жизнь». 14. Вредная 
вкуснятина из картошки. 15. Радистка, подруга Штирлица. 
18. Игра «Что? Где? Когда?» по сути. 19. Лицо, указанное в 
завещании. 20. Сборник произведений разных авторов в 
одном издании. 21. Женщина, сконцентрированная лишь на 
себе любимой. 22. Кроватка маленького человечка.  
23. Доля заработка, которую согласно Библии полагается 
отдать церкви. 24. Высокое ученое звание. 25. Второй этаж 
дачного домика.

КРОСCВОРД
№442



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Парусник. 9. Галстук. 10. Отместка. 11. Адмирал.  
12. Ректорат. 13. Асфальт. 17. Репертуар. 18. Окраска. 19. Пенс. 27. Иволга.  
28. Эквивалент. 29. Трофей. 30. Тараканище. 31. Лоцман. 32. Магистраль.     

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Валдис. 2. Истина. 3. Кубарь. 5. Антверпен. 6. Увертюра.  
7. Нотариус. 8. Квартира. 13. Атом. 14. Фора. 15. Лясы. 16. Трап. 20. Ежевика.  
21. Ситтель. 22. Солонцы. 23. Агрегат. 24. Октава. 25. Визави. 26. Талант. 

Ответы • на кроссворд №440 от 26 мая 2018 г., стр. 23:

05.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

08.50 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)

10.40 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)

13.05 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

06.30, 12.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.00 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

09.05, 06.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

10.30 Просто кухня (12+)

11.30 Успеть за 24 часа (16+)

13.05 М/ф «Хранители снов» (0+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

16.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (12+)

18.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ» (12+)

19.50 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)

22.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)

01.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (12+)

03.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ РАЗВОДА» (16+)

05.15 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

06.40 Музыка на СТС (16+)

06.40, 08.30, 19.00, 00.55 6 кадров (16+)

07.00, 07.30, 06.30 Джейми. Обед за 15 минут 

(16+)

09.35 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (16+)

11.10 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН...» (16+)

15.25 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» (16+)

20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

23.55 Д/с «Москвички. Новый сезон» 

(16+)

01.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ» (16+)

05.30 Д/с «Потерянные дети» (16+)

05.30, 06.15, 05.00, 06.00 Тайные знаки (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.00, 12.00, 13.00, 13.45 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

14.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)

16.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)

18.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» 

(16+)

20.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)

22.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» (12+)

00.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)

03.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)

06.00, 02.15, 06.00 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

07.30 Программа мультфильмов (0+)

08.00 М/ф «Стрела улетает в сказку» (0+)

08.30, 08.55 М/ф «Лесные сказки» (0+)

09.15 Зерно истины (0+)

09.45 Знак равенства (0+)

10.00 Божественная литургия (0+)

13.00 Воскресная школа (0+)

14.00, 01.15 Д/ф «Мученики за веру» (0+)

15.00 Следы империи (0+)

16.30 Х/ф «СЫН» (0+)

18.00, 04.00 Монастырская кухня (0+)

18.30, 23.45 Парсуна (0+)

19.30 Я очень хочу жить (0+)

20.30 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ» 
(0+)

22.00 Д/с «Художница. О сестре 
Иоанне» (0+)

23.00 Щипков (0+)

23.30, 04.30 Предстоятель (0+)

00.45 Вечность и время (0+)

03.45, 04.45 Вся Россия (0+)

05.00 Новый день (0+)

07.30 Д/ф «Архиепископ Лука. 
Профессор хирургии» (0+)

07.00 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

07.15 «Школа здоровья» (16+)

07.25 «Агрокурьер» (12+)

07.30 «Рыбацкое счастье» (12+)

07.40 «Спорткласс» (12+)

07.55, 08.25, 10.55, 14.00, 18.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)

08.00 «Гуляем по Самаре» (12+)

08.30, 04.00 «В мире животных с 

Н.Дроздовым» (12+)

09.00 «Мультимир» (6+)

10.05 «Хирург от Бога. Пирогов» (16+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

11.20 «Доктор И» (16+)

12.15 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА 

КЕНТЕРВИЛЬ» (6+)

14.05, 02.25 «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» (12+)

15.45, 06.05 «Л.Зыкина. Бриллианты 

одиночества» (16+)

16.30, 04.30 «ЛЮДМИЛА» (12+)

18.10 «Я гражданин РФ» (16+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)

20.00 «Давно не виделись». Концертная 

программа (16+)

21.40 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» (16+)

23.35 Х/ф «КОМА» (18+)

01.15 «Д.Банионис. «Я остался совсем 

один» (12+)

02.00 «Тыва. Степная песня» (12+)

05.35 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Константин Рокоссовский» (12+)

07.55 Х/ф «КЛАССИК» (12+)

10.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Политический детектив (12+)

12.10 Код доступа (12+)

13.00 Теория заговора (12+)

14.00 Новости дня
14.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Надежда Троян. Охота на 
«Кабана» (16+)

15.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)

17.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)

19.00 Новости. Главное
19.45 Д/с «История военной разведки» (12+)

23.00 Прогнозы (12+)

23.45 Фетисов (12+)

00.35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)

02.40 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ» (12+)

04.30 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» (6+)

06.10 Д/ф «Маршалы Сталина. Иван 
Баграмян» (12+)

06.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События»

06.30 Просто о вере (0+)

07.30 Город, история, события (12+)

08.30 Здоровье (16+)

09.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)

10.00 Гимн -ТВ представляет (6+)

10.15 М/ф «Богатырша» (6+)

11.30 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

12.25 Д/ф «Кремлевские дети» (12+)

13.15 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ, ДЕВЧОНКА» (0+)

14.30 Жизнь замечательных зверей (0+)

14.50 М/c «Нильс» (0+)

15.45 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ» (0+)

16.50 Х/с «КРЭНФОРД» (16+)

17.45 Х/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В КРЭНФОРД» 

(16+)

18.45 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» (16+)

20.15 Х/ф «ЛЮБАША» (0+)

21.30 Х/ф «ЛИЦО ЛЮБВИ» (16+)

23.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)

00.30 Живая музыка (0+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.10, 08.30 Мультфильмы (0+)

07.30 Такие странные (16+)

08.00 Беларусь сегодня (12+)

10.00 Достояние республик. 

Восьмидесятые (12+)

10.30 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 «КРИК СОВЫ» (16+)

19.30 Итоговая «Вместе»

23.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)

05.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 

(6+)

05.00, 04.55 Где логика? (16+)

06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

09.00, 10.55 Погода (16+)

09.05 Большой скачок (16+)

09.40 Стеклим балкон (16+)

10.00 Мужчины и женщины (16+)

10.35 Балконный вопрос (16+)

11.00 Ритмы города (16+)

12.00 Большой завтрак (16+)

12.30, 16.00, 19.30 Comedy баттл (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

22.00, 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+)

01.35 Х/ф «КОТ» (16+)

03.20 ТНТ MUSIC (16+)

03.55 Импровизация (16+)

06.00 ДОстояние РЕспублики (16+)

Кадастровым инженером Кривошее-
вым Юрием Ивановичем, квалификаци-
онный аттестат №63-14-770, являющимся 
работником ООО Группа Компаний «Гео-
ТехСтрой», адрес: 443086, г. Самара, ул. Ча-
совая, д. 6, офис 67, тел. 8 (846) 989-29-07, 
e-mail: volgagk@gmail.com, в отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0106011:667, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Железнодорожный район, ул. Крылова, д. 
16, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Балабай Светлана Николаевна, почтовый 
адрес: Самарская область, г. Самара, Же-
лезнодорожный район, ул. Крылова, д. 16, 
тел. 8-927-607-59-70.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Же-
лезнодорожный район, ул. Крылова, д. 16, 
2 июля 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 67, тел. 8 
(846) 989-29-07, e-mail: volgagk@gmail.com.

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются со 2 июня 
2018 г. по 2 июля 2018 г. по адресу: г. Сама-
ра, ул. Часовая, д. 6, офис 67.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельный уча-
сток, расположенный по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Железнодорожный рай-
он, ул. Линейная, д. 21.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

2 ИЮНЯ
Александров Олег 

Александрович, 
директор гимназии №11;

Чухонкин Александр Юрьевич, 
директор музея истории города 
Самары имени М.Д. Челышева.

3 ИЮНЯ
Варданян Рафик Овсепович, 

директор Самарского 
многопрофильного колледжа 

имени В.В. Бартенева;

Калачанова Елена Викторовна, 
руководитель аппарата думы  

г.о. Самара;

Кольчугина Анна Александровна, 
директор школы №23.

4 ИЮНЯ
Бигильдеева Наталья 

Рифатовна,
 начальник центра по мониторингу 

загрязнения окружающей среды 
ФГБУ «Приволжское УГМС»;

Грачев Анатолий Львович, 
директор муниципального 

предприятия г.о. Самара 
«Спецкомбинат ритуальных услуг»;

Колесников Дмитрий 
Геннадьевич, 

заместитель председателя 
Федерации профсоюзов 
Самарской области, член 

Общественной палаты г.о. Самара 
III созыва;

Левянт Марк Григорьевич, 
председатель Союза композиторов 

Самарской области, заведующий 
музыкальной частью Самарского 

академического театра драмы имени 
М. Горького, член Общественной 

палаты Самарской области IV созыва, 
народный артист РФ;

Панин Андрей Владимирович, 
директор муниципального 

бюджетного учреждения г.о. 
Самара «Самараинформресурс».

5 ИЮНЯ
Панченко Николай 

Александрович, 
депутат Самарской губернской 

думы VI созыва;

Халитова Татьяна Алексеевна, 
директор муниципального 

бюджетного учреждения культуры 
г.о. Самара «Централизованная 

система детских библиотек».

6 ИЮНЯ
Каплиенко Иван Иванович, 

председатель совета 
региональной общественной 

организации «Украинский 
национально-культурный центр 

«Проминь» («Луч»);

Петрухина Ольга Юрьевна, 
директор молодежного центра 

«Самарский»;

Попова Марина Валентиновна, 
директор школы №168;

Степанов Александр 
Сергеевич, 

заместитель председателя Самарской 
губернской думы VI созыва.

7 ИЮНЯ
Агеев Владимир Петрович, 

председатель Самарского 
городского общественного фонда 

поддержки ветеранов Военно-
Морского Флота;

Пичкуров Сергей 
Владимирович, 

директор школы №41;

Филиппова Любовь Сергеевна, 
председатель Красноглинской 

районной общественной 
организации ветеранов войны, 

труда, Вооруженных сил  
и правоохранительных органов;

Цыганкова Светлана 
Николаевна, 

директор школы №50;

Чернышков Владимир 
Александрович, 

глава администрации 
Промышленного внутригородского 

района г.о. Самара.

8 ИЮНЯ
Горохова Евгения Федоровна, 
заведующая детским садом №462;

Казмерчук Александр 
Иосифович, 

директор спортивной школы 
олимпийского резерва №7;

Кобенко Александр 
Владимирович, 

врио вице-губернатора - министра 
экономического развития, 

инвестиций и торговли  
Самарской области;

Рожин Юрий Александрович, 
врио вице-губернатора - 

руководителя департамента 
по вопросам правопорядка и 
противодействия коррупции;

Соколов Сергей Филиппович, 
директор Самарского театра  

юного зрителя «СамАрт»,  
член Общественной палаты  

г.о. Самара III созыва, заслуженный 
работник культуры РФ;

Фоменко Николай 
Пантелеевич, 

почетный гражданин города 
Самары;

Шевцов Юрий Михайлович, 
депутат Самарской губернской 
думы VI созыва (председатель 
комитета по законодательству, 

законности, правопорядку  
и противодействию коррупции).

Понедельник +24 +14
ветер

давление
влажность

Ю-З, 7 м/с 
741
38%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 4 м/с
744
63%

Продолжительность дня: 16.24
восход заход

Солнце 04.16 20.59
Луна 00.27 09.24
Убывающая Луна

Погода
 



День Ночь

Суббота +14 +4
ветер

давление
влажность

С, 6 м/с 
746
51%

ветер
давление

влажность

С-З, 3 м/с 
748
76%

Продолжительность дня: 16.21
восход заход

Солнце 04.17 20.57
Луна 23.53 07.27
Убывающая Луна

Воскресенье +20 +13
ветер

давление
влажность

З, 3 м/с 
746
49%

ветер
давление

влажность

З, 6 м/с 
745
71%

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

Ответы
на сканворд (26 мая, стр. 24):



ИМЕНИННИКИ

2 июня. Александр, Алексей, Владимир, Иван, Никита, Тимофей.

3 июня. Елена, Кирилл, Константин, Михаил, Федор, Ярослав.

4 июня. Владимир, Даниил, Захар, Иван, Макар, Михаил, Павел, Софья, Фад-
дей, Федор, Яков.

2 июня. Тимофей Грядочник. На 
Руси Тимофея прозвали Грядочни-
ком, поскольку его праздник при-
ходился на время активных работ 
в огороде. В частности, в северных 
областях на Тимофея начинали са-
жать огурцы. «Пришел Тимофей 
- сей огурцы скорей», - говорили 
в народе. В более теплых районах 
огурцы к дню Тимофея Грядочника 
уже взошли.  

3 июня. Оленин день. Оленин 
день был благоприятным для по-
левых работ. Крестьяне сеяли овес, 
гречиху, ячмень, позднюю пшеницу 
и лен. Иногда праздник называли 

Елениными косами. Девушки моли-
лись святой о даровании красоты. 
Волосы в этот день не заплетали в 
косу, а оставляли распущенными. 

4 июня. Василиск. В день Васи-
лиска крестьяне старались не за-
ниматься делами - ни в поле, ни в 
огороде. Говорили, что из всего 
посаженного в этот день уродятся 
лишь полынь да васильки. Потому 
жители переключались на домаш-
ние дела, а вечером собирались 
вместе, общались, делились исто-
риями. Иногда день называли Со-
ловьиным. С утра народ ходил по-
слушать, как поет соловей. 

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬПродолжительность дня: 16.23
восход заход

Солнце 04.16 20.58
Луна 00.00 08.22
Убывающая Луна
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Общество
Круг вопросов, с которыми обращались к специалистам Союза юристов Самарской области 
горожане, как всегда оказался довольно широк. Но большая часть касалась жилищных 
проблем и наследственного права. 

Выход подскажут юристыТатьяна Марченко

Снова в очередь?
Переселенцы из Узбекистана, 

мать и сын, с 2002 года стояли 
в очереди на жилье. Ежегод-
но, как и положено, подтверж-
дали статус переселенцев и 
предоставляли в соответству-
ющее ведомство необходимые  
документы. Но в 2009-м из дво-
их очередников остался один 
сын. Его мама трагически по-
гибла. О чем он и известил ве-
домство, передав  свидетель-
ство о смерти. Оставшись в 
одиночестве, также исправно 
продолжал выполнять требова-
ния, предъявляемые к очеред-
никам. И вот наконец-то долго-
жданное известие: предостав-
ляется квартира! Последний 
рывок в оформлении пакета 
документов. 

Но каково разочарование... 
Гражданину вдруг отказывают  
в предоставлении жилья. Отче-
го это произошло? Скорее всего 
из-за нечетких формулировок в 
законодательстве.

Юристы интересуются ря-
дом документов, которые могли 
бы пролить свет на происходя-
щее. И стараются найти выход 
из ситуации.

ПрОсвещение   О делах жилищных и не только

Специалисты бесплатно проконсультировали самарцев а результатов как не было, так и 
нет. Пришлось предъявлять юри-
дической фирме судебный иск. 
Суд иск удовлетворил и вынес ре-
шение выплатить в пользу постра-
давшего 151 тысячу рублей.  Толь-
ко радость от победы была недол-
гой.  Юридический центр, похоже, 
приказал долго жить. Судебные 
приставы никаких средств на его 
счетах не обнаружили. Но граж-
данин сдаваться не собирается. 
Если фирма не смогла выплатить 
ему долг, то он готов предъявить 
иск конкретному ее сотруднику, 
по вине которого оказался обма-
нутым во второй раз. Как же все-
таки добиться справедливости? 
Вот главный вопрос посетителя.

Впрочем, чтобы детально разо-
браться в этой непростой ситу-
ации и помочь  человеку, специ-
алистам необходимо взглянуть на 
решения суда, которые посетитель 
забыл с собой прихватить. Самар-
ца пригласили на следующую бес-
платную консультацию.

щество матери она и так унасле-
дует по закону.   

Другая гражданка встрево-
жена тем, что по истечении ше-
стимесячного срока нотариус не 
выдает свидетельство на ее долю 
наследства. Но тому может быть 
ряд причин. Например, оспари-
вание завещания в суде. Поэто-
му нужно разбираться. Расска-
зали, каким образом.

Дважды обманутый
А этот гражданин уже 12 лет 

ходит в обманутых дольщиках. 
Директор строительной компании 
отбывает срок в местах не столь 
отдаленных. Только утешение это 
не стопроцентное. Хотелось бы 
вернуть свои кровные. Обратился 
в один юридический центр. По-
обещали помочь. Правда, за нешу-
точный гонорар. Гонорар уплачен, 

Не дарить и не завещать
Пожилая женщина задумы-

вается о наследстве для своей 
дочери. Но не знает, как лучше 
поступить. То ли оставить заве-
щание, то ли прямо сейчас пере-
дать ей в дар свою жилплощадь. 
Сама гражданка больше склонна 
ко второму варианту. Правда, 
она не в курсе, чем рискует. Ведь 
дарители по своей же душевной 
доброте порой остаются на ули-
це. Поскольку перестают быть 
хозяевами собственной недви-
жимости. Как говорится, ни на 
чью благодарность и великоду-
шие лучше всего не рассчиты-
вать. Но даже в том случае, если 
дочь посетительницы окажется 
человеком порядочным, все рав-
но есть риск. Возьмет она, допу-
стим, кредит. Не сможет распла-
титься. И тогда - прощай, жилье!  
Может уйти с молотка.

Писать завещание юристы 
тоже не советуют. Потому что в 
нем нет необходимости. Дочь - 
единственная наследница. Иму-

Очередная встреча с юристами 
пройдет 16 июня, с 10 до 14 часов, 
по адресу:  
проспект Масленникова, 35. 
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Профилактика   В рамках всероссийской кампании

Водителям 
напомнили правила 
и технику самого 
опасного маневра

Ева Нестерова

На Красноглинском шоссе в 
районе поселка Озерки самар-
ская Госавтоинспекция провела 
профилактическое мероприятие 
«Не уверен - не обгоняй!». Со-
трудники ГИБДД и представи-
тели одной из автошкол города 
напомнили автомобилистам 
правила маневра. Акция прошла 
в рамках федеральной кампании 
«Повод для обгона», иниции-
рованной Госавтоинспекцией 
России, экспертным центром 
«Движение без опасности» и 
Российским союзом автостра-
ховщиков.

Начальник отделения пропа-
ганды БДД ОГИБДД Управле-
ния МВД России по Самаре май-
ор полиции Ирина Тарпанова 
рассказала, что обгон - это опе-
режение одного или нескольких 
транспортных средств, связан-
ное с выездом на полосу, кото-
рая предназначена для встреч-
ного движения. Затем водитель, 
завершая маневр, возвращается 

на ранее занимаемую сторону 
проезжей части. 

Преподаватель самарского 
областного учебного комбината 
Евгений Белоусов добавил: об-
гонять опасно в любых местах, 
поскольку автомобиль движется 
на высокой скорости. Если во-
дитель ошибается, то на встречке 
происходит лобовое столкнове-
ние с тяжелыми последствиями. 
Как правило, начинающий во-
дитель не умеет обгонять, в ав-
тошколах не учат совершать та-
кой маневр. Шофер приобретает 
этот навык в процессе вождения. 
Однако обгон бывает труден и 
для опытных автомобилистов.      

- В России в каждом четвер-
том дорожно-транспортном про-
исшествии, связанном с выездом 
на встречную полосу, погибают 
люди, - отметила Ирина Тарпа-
нова. - Цель кампании «Повод 
для обгона» - снизить количество 
таких ДТП, убедить автомоби-
листов не нарушать правила. Не 
рисковать и обгонять только там, 
где это разрешено. Важно убе-
диться, что маневр безопасен для 
всех без исключения участников  
движения. 

На участке Красноглинско-
го шоссе, где проходила акция, 
обгон запрещен. Здесь установ-
лены соответствующие знаки и 
нанесена сплошная линия раз-

метки. Обзор дороги ограни-
чен. Сначала она идет на спуск, 
а потом на подъем. Инспекторы 
ДПС выявили только одного на-
рушителя. Молодой человек на 
большой скорости обошел дру-
гого водителя. Тот, по его мне-
нию, ехал уж очень медленно. 
Наказание за выезд на встреч-
ку предусмотрено ч. 4 ст. 12.15 
КоАП РФ: это штраф 5000 ру-
блей или лишение права управ-
ления транспортными средства-
ми на срок от четырех до шести 
месяцев. 

В ходе акции сотрудники 
ГИБДД вручали водителям па-
мятки, рассказывали о технике 
правильного обгона. Он дол-
жен быть быстрым. Чем меньше 
времени водитель находится на 
встречной полосе, тем безопас-
нее маневр. Оптимальное пре-
имущество в скорости над обго-
няемым - 20 км/ч. Тогда на обгон 
уйдет шесть секунд. Завершать 
маневр нужно с запасом дис-
танции, чтобы не подрезать 
того, кто двигается медленнее. 
Обгонять опасно на поворотах, 
изгибах дороги, в населенных 
пунктах, вблизи остановок об-
щественного транспорта, водо-
емов, на выездах и съездах, при 
ремонте магистралей, сильном 
боковом ветре, в условиях пло-
хой видимости. 

Не увереН -  
Не обгоНяй

На дорогах

задай Вопрос

979•75•84
www.sgpress.ru

Что слуЧилось?

Audi врезалась  
в пешеходов
В полдень 27 мая мужчина  
с водительским стажем около 
50 лет двигался на автомобиле 
Kia по прилегающей территории 
Московского шоссе в сторону  
улицы Ново-Садовой. По пути он 
встретил «инновационное» сред-
ство передвижения, какое пока 
не часто увидишь на самарских 
дорогах. «Знакомство» завер-

шилось печально. По предвари-
тельной версии полицейских, 
водитель иномарки наехал  
на электросамокат Xiaomi, кото-
рым управлял 46-летний мужчи-
на. В результате происшествия 
последний получил телесные 
повреждения. Ему оказали меди-
цинскую помощь и направили на 
амбулаторное лечение.
другое дТп произошло вечером 
следующего дня. Из материалов, 
собранных сотрудниками ГИБдд, 
следует, что мужчина за рулем Kia 
ехал по улице Владимирской со 
стороны улицы Чернореченской к 
улице Мичурина. На регулируемом 
перекрестке улиц Коммунисти-

ческой и Владимирской, повора-
чивая налево на зеленый сигнал 
светофора, он не уступил дорогу 
и столкнулся с автомобилем Audi. 
от удара последний вылетел на 
тротуар прямо на людей, которые 
стояли у пешеходного перехода. 
В интернете появились съемки с 
видеорегистратора, на которых 
видно, что Audi движется с большой 
скоростью. Машина отбросила трех 
пешеходов на здание, расположен-
ное рядом. один пытался убежать 
от летящей иномарки. пешеходы 
- мужчина и женщина - получили 
травмы и госпитализированы. 
Водитель Audi сам обратился за по-
мощью в медучреждение.

?  Можно ли поставить на 
учет машину Ваз-2106 с 
двигателем 21011, если в пТс 
указан двигатель 2106?  
Что для этого нужно?

Дмитрий Носов

- Можно. Для этого необхо-
димо предоставить в РЭО доку-
менты о законном приобрете-
нии двигателя.

?  В 2003 году я купил мотоцикл, 
катался на нем в деревне. 
сейчас хочу поставить его 
на учет, но потерял пТс и 
договор купли-продажи. Что 
делать?

Михаил андреевич

- В вашем случае постанов-
ка на учет мотоцикла возмож-
на при условии восстановления 
права собственности на мото-
цикл в судебном порядке.

?  существует ли давность 
уплаты штрафов ГИБдд, то 
есть срок, после истечения 
которого наказание сгорает 
и больше не числится за 
мной?

Борис сухов

- Согласно законодательству 
в нашей стране не установлены 
регламентирующие нормы по 
срокам хранения сведений об 
административных правона-
рушениях. Поэтому даже если 
срок исполнения постановле-
ния по делу об административ-

ном правонарушении окончен, у 
сотрудников Госавтоинспекции 
нет оснований для удаления из 
баз данных информации о при-
влечении того или иного води-
теля к ответственности.

Статья 4.6 КоАП РФ опреде-
ляет: лицо, которому назначено 
административное наказание за 
совершение административно-
го правонарушения, считается 
подвергнутым данному нака-
занию со дня вступления в за-
конную силу постановления о 
назначении административного 
наказания до истечения одного 
года со дня окончания исполне-
ния данного постановления.

?  Многие велосипедисты, 
переезжая дороги, мчат по 
пешеходным переходам.  
Того гляди, налетят  
на машины и людей. разве  
это разрешается?

Захар Прохоров

- Запрещается пересекать 
дорогу по пешеходным пере-
ходам на велосипеде. Велоси-
педисты должны спешиться, то 
есть слезть с велосипеда, и ру-
ководствоваться требованиями, 
предусмотренными правилами 
для движения пешеходов. То же 
велосипедистам следует делать, 
если их движение по тротуару, 
пешеходной дорожке, обочине 
или в пределах пешеходных зон 
подвергает опасности или соз-
дает помехи для перемещения 
других лиц.

ВаМ отВеЧает ГиБДД 

С другим 
двигателем

На вопросы отвечала 

олеся Гусарова, 
иНспектор отделеНия пропагаНды Бдд 
огиБдд УпраВлеНия МВд россии 
по саМаре, старший лейтеНаНт полиции

подготовила Лариса Дядякина

пос. прибрежный - Барбошина поляна
Барбошина поляна - пос. прибрежный

городской 
пУтеВодитель

�
аВтоБус. Маршрут №79

График движения
Первый рейс: в 07:05 от остановки «Пос. Прибрежный». Последний рейс: начало в 19:15 от остановки  

«Пос. Прибрежный», окончание в 20:35 от остановки «Пр. Кирова».
Обратите внимание! У каждого расписания есть свои сроки действия.  

Не забывайте время от времени проверять его на сайте tosamara.ru.

для остановки «проспект кирова» для остановки «пос. прибрежный»
08:20, 09:15, 11:35, 12:55, 14:40, 16:25, 18:30, 20:35 07:05, 08:00, 10:15, 11:35, 13:20, 15:05, 17:10, 19:15

ОстаНОвки 
«Пос. Прибрежный», «Пионерлагерь «Орленок», «Пос. Винтай», «Поворот на Прибрежный», «Пос. Курумоч 2», 
«Пос. Курумоч 1», «Станция «Курумоч», «Переезд», «Пос. Волжский», «Река Сок», «Холодильник №2», «41 км», 
«Завод «Электрощит», «Пос. Южный», «Развилка», «Дома ЭМО», «31-й км», «4-й квартал», «Пос. Управленче-
ский», «7-й участок», «Сорокины Хутора», «Кладбище «Сорокины Хутора», «Дачи», «Пионерлагерь имени Гага-
рина», «Турбаза «Дубки», «Ул. Демократическая», «Ул. Георгия Димитрова», «Проспект Кирова».
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Вопрос - ответ
ЖИВОТНЫЕ

Ответственность  
за жестокость

??  Я купила квартиру. После 
оформления права 
собственности выяснилось, 
что за прежним хозяином 
числится долг по уплате 
взносов на капремонт. 
Переходят ли они к новому 
собственнику?

Корнилова

Отвечает помощник прокурора 
Самары Анна Данилкина:

- Из части 3 статьи 158 Жилищно-
го кодекса РФ следует, что при пере-
ходе права собственности на поме-
щение в многоквартирном доме к но-
вому собственнику переходит обяза-
тельство предыдущего собственника 
по оплате расходов на капитальный 
ремонт общего имущества в много-

квартирном доме, в том числе не ис-
полненная предыдущим собствен-
ником обязанность по уплате взно-
сов на капремонт.

Исключение - случаи, когда пре-
дыдущим собственником помеще-
ния в многоквартирном доме бы-
ло публичное образование (государ-
ство, субъект РФ или муниципаль-
ное).

Обязанность по уплате взносов 
на капитальный ремонт общего иму-
щества собственников помещений 
в многоквартирном доме, не испол-
ненная публичными образования-
ми, к новому собственнику не пере-
ходит. Указанные положения рас-
пространяются на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2013 года. 

ЖИЛЬЕ

Долг по капремонту



Постарайтесь в эти дни более пристально обратить внимание  
на свое самочувствие.  Будьте здоровы!

2 (с 14.00 до 16.00)..................2 балла.

9 (с 11.00 до 13.00)..................3 балла.

13 (с 15.00 до 17.00)..................3 балла.

21 (с 12.00 до 14.00)..................2 балла.

29 (с 18.00 до 20.00)..................2 балла.

Магнитные бури оказывают прямое или косвенное воздействие на наше самочувствие 
и здоровье. Критическими (трудными) днями, в которые возможны резкие изменения 
соотношения погодных и других геофизических факторов, в июне будут:

Неблагоприятные дни
В  ИЮНЕ:

ДЕНЬГИ

??  Предусмотрена ли 
уголовная ответственность 
за кражу денег с банковских 
карт?

Татьяна Сергеевна  

Отвечает начальник управле-
ния по надзору за следствием, до-
знанием и оперативно-разыскной 
деятельностью прокуратуры Са-
марской области Антон Атяскин:

- Да, такая ответственность поя-
вилась совсем недавно и применя-
ется с 4 мая 2018 года. Часть 3 статьи 

158 УК РФ (кража) дополнена пун-
ктом «г»: «с банковского счета, а рав-
но в отношении электронных де-
нежных средств». 

После введения соответствую-
щих изменений законодателем по-
добные деяния переведены из раз-
ряда небольшой тяжести в разряд 
тяжких преступлений, максималь-
ным наказанием за совершение ко-
торого предусмотрено лишение 
свободы на срок до шести лет с до-
полнительными видами наказания.

Кража с банковских карт

ВЫПЛАТЫ

??  Слышала, что за двоих детей 
можно получить выплаты 
из средств материнского 
капитала. Объясните, 
пожалуйста, кому они 
положены. 

Дарья Касаткина,  
Советский район  

Отвечает управляющий отде-
лением ПФР по Самарской обла-
сти Анна Зайцева:

- С 2018 года Пенсионный фонд 
начал принимать заявления на по-
лучение ежемесячной выплаты из 
средств материнского капитала. 
Такая финансовая помощь от го-
сударства положена только тем се-
мьям, в которых второй ребенок 
родился или был усыновлен после 
1 января 2018 года. Таким образом, 
мама будет подавать сразу два за-
явления: на получение сертифика-
та и установление выплаты. Одно-
временно родители ребенка смо-
гут подать заявление на получение 
СНИЛС ребенку.

Эта выплата положена не всем. 
Чтобы понять, имеет ли семья пра-
во на нее, нужно взять общую сум-
му доходов семьи за последние 12 
календарных месяцев, разделить 
ее на 12, а потом разделить на ко-
личество членов семьи, включая 
рожденного второго ребенка. Ес-
ли полученная величина меньше 
1,5-кратного прожиточного мини-
мума трудоспособного гражданина 
в Самарской области, можно идти в 
Пенсионный фонд и подавать заяв-
ление на единовременную выпла-
ту. В нашем регионе прожиточный 
минимум составляет 11072 руб- 
ля на одного человека. Таким обра-
зом, размер 1,5-кратного прожи-
точного минимума трудоспособ-
ного гражданина в 2018 году будет 
равен 16608 рублям. Если семья со-
стоит из четырех человек, доходы 
не должны превышать 66432 ру-

блей; если из трех, то общая сум-
ма доходов не должна быть выше 
49824 рублей. Только в этом случае 
семья имеет право на материаль-
ную помощь от государства. Раз-
мер ежемесячной выплаты в Са-
марской области составляет 9967 
рублей. 

При подсчете общего дохода се-
мьи учитываются зарплаты, пре-
мии, пенсии, социальные пособия, 
стипендии, различного рода ком-
пенсации, алименты. При обра-
щении в Пенсионный фонд сум-
мы этих выплат должны быть под-
тверждены соответствующими до-
кументами - за исключением вы-
плат, полученных от ПФР. При 
подсчете не учитываются суммы 
единовременной материальной по-
мощи из федерального бюджета в 
связи с чрезвычайными происше-
ствиями, доходы от банковских де-
позитов и сдачи в аренду имуще-
ства.

Ежемесячная выплата не назна-
чается, если дети находятся на пол-
ном государственном обеспече-
нии, если представлены недосто-
верные сведения о доходах семьи, а 
также гражданам, которые лишены 
родительских прав.

Подать заявление на установле-
ние ежемесячной выплаты мож-

но в любое время в течение полу-
тора лет со дня рождения второго 
ребенка. Если обратиться в первые 
шесть месяцев, выплату установят 
с даты рождения ребенка, то есть 
будут выплачены средства в том 
числе и за месяцы до обращения. 
Если обратиться позднее шести ме-
сяцев, выплата устанавливается со 
дня подачи заявления.

Заявление о назначении ежеме-
сячной выплаты можно подать в 
клиентской службе Пенсионного 
фонда России или через ряд МФЦ. 
Закон отводит Пенсионному фон-
ду месяц на рассмотрение заявле-
ния и выдачу сертификата на ма-
теринский семейный капитал и 
еще десять рабочих дней на пере-
вод средств. Деньги будут перечис-
ляться на счет гражданина в рос-
сийской кредитной организации.

Ежемесячная выплата осущест-
вляется до достижения ребенком 
полутора лет, однако первый вы-
платной период рассчитан на год. 
После этого нужно вновь подать за-
явление на ее назначение. Выплаты 
прекращаются, если материнский 
капитал использован полностью, 
семья меняет место жительства 
или ребенку исполнилось полтора 
года. Выплаты при необходимости 
можно приостановить.

Зависит от дохода

??  Слышал, что усилена 
уголовная ответственность 
за жестокое обращение  
с животными. Как именно?  

Николай,  
п. Управленческий

Отвечает старший помощник 
прокурора Красноглинского рай-
она Самары Марина Сергеева: 

- Действительно, федеральным 
законом от 20.12.2017 №412-ФЗ вне-
сены изменения в статью 245 Уголов-
ного кодекса РФ, предусматриваю-
щую уголовную ответственность за 
жестокое обращение с животными.

Если ранее она предусматрива-
лась только в случае гибели живот-

ного или причинения ему увечья, 
то в настоящее время обращение с 
животным в целях причинения ему 
боли и (или) страданий также вле-
чет уголовную ответственность, 
которая усилена, и дополнительно 
предусмотрено наказание по части 
1 статьи 245 УК РФ в виде лишения 
свободы на срок до трех лет.

Кроме того, жестокое обраще-
ние с животным в присутствии ма-
лолетнего или с применением са-
дистских методов из части 1 статьи 
245 перенесено в часть вторую ука-
занной статьи. Она дополнена еще 
двумя новыми квалифицирующи-
ми признаками: пунктом «г» - с пу-
бличной демонстрацией, в том чис-

ле в средствах массовой информа-
ции или информационно-телеком-
муникационных сетях (включая 
интернет), и пунктом «д» - о жесто-
ком обращении в отношении не-
скольких животных.

Усилена и ответственность за 
жестокое обращение с животны-
ми, совершенное с квалифициру-
ющими признаками. К ранее пред-
усмотренному штрафу добавлены 
исправительные работы на срок 
до двух лет, а срок принудитель-
ных работ и лишения свободы за 
указанное преступление увеличен  
с двух до пяти лет.

Изменения вступили в силу с 31 
декабря 2017 года.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2018 № 396
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре,  

утвержденные постановлением Самарской Городской Думы 
от 26.04.2001 № 61

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара Самарской обла-
сти, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы 
от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе 
городского округа Самара от 21.02.2018 № КС-2-0-1 постановляю:

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные по-
становлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, по поступившим предложениям физических и юридических лиц 
согласно приложению № 1.

2. Отклонить предложения физических и юридических лиц о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в 
городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - проект о внесении изме-
нений в Правила), согласно приложению № 2.

3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара:
3.1. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила в срок не позднее 10 дней со дня принятия настояще-

го постановления. 
3.2. Направить в Департамент градостроительства городского округа Самара для проведения проверки подготовленный про-

ект о внесении изменений в Правила.
3.3. Организовать рассмотрение подготовленного проекта о внесении изменений в Правила на публичных слушаниях.
3.4. Представить Главе городского округа Самара подготовленный проект о внесении изменений в Правила с учетом положе-

ний  о территориальном планировании, требований технических регламентов, результатов рассмотрения на публичных слуша-
ниях.

4. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
4.1. Осуществить проверку проекта о внесении изменений в Правила на соответствие требованиям технических регламентов, 

Генеральному плану городского округа Самара в течение 10 дней со дня его поступления. 
4.2. Предоставить копии настоящего постановления заявителям, обратившимся с предложениями о внесении изменений 

в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61.

5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в течение 10 дней со дня принятия насто-
ящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара;
б) опубликование в газете «Самарская Газета». 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                                                                                                    Е.В.Лапушкина

Приложение №1
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 01.06.2018 № 396

Принятые предложения 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

№ 
п/п Наименование объекта, заявитель

Правовая 
зона

по КПЗ

Предлага-
емое измене-

ние зоны
1 2 3 4

Железнодорожный район
1. Земельный участок площадью 404 кв.м для использования под индивидуальное жилищное 

строительство по адресу: пер. Кемеровский, д. 3   с кадастровым номером 63:01:0119003:733.
(Заявитель – Григорян Г.Н.)

Ж-4 Ж-1

2. Земельный участок площадью 1110 кв.м для использования под многоэтажную жилую 
застройку (высотную застройку) по адресу: ул. Мечникова с кадастровыми номерами 
63:01:0105002:738; 63:01:0105002:739.
(Заявитель – ООО «Астрей»)

ПК-1 Ц-3

Кировский район
1. Земельный участок площадью 725 кв.м для использования под индивидуальное жилищное 

строительство по адресу: пос. Зубчаниновка, ул. Литвинова, д. 72 с кадастровым номером 
63:01:0252004:867.
(Заявитель – Пожарская М.Б.)

Полоса отво-
да железной 
дороги

Ж-1

2. Земельный участок площадью 601 кв.м для использования под индивидуальное жи-
лищное строительство по адресу: ул. Октябрьская, дом № 7 с кадастровым номером 
63:01:0000000:5858.
(Заявитель – Пондина Г.М.)

Полоса отво-
да железной 
дороги

Ж-1

3. Земельный участок площадью 5004 кв.м для использования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: ул Сквозная, № 3.
(Заявитель – Стародубцева М.В., Веденева А.В., 
Кривошеева И.В.)

Р-4
Р-5

Ж-1

4. Земельный участок площадью 510 кв.м для использования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: Барбошина поляна, Просека 9, 5-я линия, участок № 4 с кадастро-
вым номером 63:01:0208002:96 .
(Заявитель – Тихонов М.Д.)

Р-1 Ж-1

5. Земельный участок площадью 2,5 кв.м для использования под склад по адресу: 17 км. Мо-
сковского шоссе - По 24 улице, от стройтреста № 11 Участок 53 с кадастровым номером 
63:01:0256004:505.
(Заявитель – Литвинов В.В.)

Р-5 ПК-1

6. Земельный участок площадью 632,09 кв.м для использования под магазин по адресу: 18 км 
Московского шоссе, СНТ «Ракитовка», Первая линия, участок № 48А с кадастровым номером 
63:01:0257001:631
(Заявитель – Юртаев Д.Ю.)

Р-5 Ц-2

7. Земельный участок площадью 674,9 кв.м для использования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: Линия 5 (Поляна Фрунзе), Просека 9, участок № 2
с кадастровым номером 63:01:0208002:77.
(Заявитель – Тихонов М.Д.)

Р-1 Ж-1

8. Земельный участок площадью 353 кв.м для ведения садоводства по адресу: Барбошина поля-
на, Двенадцатая линия, участок 89 с кадастровым номером 63:01:0706003:2024.
(Заявитель – Владимиров И.А.)

ПК-1 Ж-1

9. Земельный участок площадью 785 кв.м для использования под склады по адресу: СТ «Желез-
нодорожник», Железнодорожная платформа «Вишневая», массив № 1, участок № 69 с када-
стровым номером 63:01:0225004:970.
(Заявитель – Шумило Г.А.)

Полоса отво-
да железной 
дороги

ПК-1

10. Земельный участок площадью 2796 кв.м для использования под склады по адресу: СТ «Же-
лезнодорожник», Железнодорожная платформа «Вишневая», массив № 1, участки № 68, 66, 
65, 67 с кадастровыми номерами: 63:01:0225004:932, 63:01:0225004:934, 63:01:0225004:935, 
63:01:0225004:929.
(Заявитель – Шумило Д.Г.)

Полоса отво-
да железной 
дороги

ПК-1

11. Земельный участок площадью 785 кв.м для использования под склады по адресу: СТ «Желез-
нодорожник», Железнодорожная платформа «Вишневая», массив № 1, участок № 70 с када-
стровым номером 63:01:0225004:973.
(Заявитель – Шумило Е.П.)

Полоса отво-
да железной 
дороги

ПК-1

12. Земельный участок площадью 1858,4 кв.м для использования под производственную дея-
тельность по адресу: пос. Зубчаниновка, ул. Магистральная, дом № 80 с кадастровым номе-
ром 63:01:0246001:7.
(Заявитель – АО «Евротехника»)

Полоса от-
вода желез-
ной дороги,             
Ж-1 Зона не 
установлена

ПК-1 
Ус т а н о в л е -
ние зоны 
ПК-1

13. Земельные участки площадью 11532,4 кв.м для индивидуального жилищного строитель-
ства по адресам: 12 квартал Пригородного лесничества Самарского лесхоза, участок б/н, 
12 квартал Пригородного лесничества Самарского лесхоза, участок б/н с кадастровыми но-
мерами 63:01:0206002:0014, 63:01:0206002:0015, 63:01:0206002:0016, 63:01:0206002:0017, 
63:01:0206002:0018, 63:01:0206002:0019, 63:01:0207001:0007, 63:01:0207001:0008, 
63:01:0207001:0009, 63:01:0207001:0010, 63:01:0207001:0011, 63:01:0207001:0012, 
63:01:0207001:0013, 63:01:0207001:0014, 63:01:0207001:0015, 63:01:0207001:0016, 
63:01:0207001:0017, 63:01:0207001:0018, 63:01:0207001:0019, 63:01:0207001:0020, 63:01:02070
01:0021,                          63:01:0207001:0026.
(Заявитель – Громов А.И.)

Р-4 Ж-1

Красноглинский район
1. Земельный участок площадью 422 кв.м для использования под магазин по адресу: СНТ «Ниж-

ние дойки - массив № 3», улица 1/10, участок 18 с кадастровым номером 63:01:0324001:2519. 
(Заявитель – Ефремов С.В.)

Р-3
Р-5

Ж-2

2. Земельный участок площадью 676 кв.м для использования под индивидуальное жи-
лищное строительство по адресу: Жигулевские Ворота, № 217А с кадастровым номером 
63:01:0312007:647. 
(Заявитель – Романчикова Е.А.)

Р-3 Ж-1

3. Земельный участок площадью 311 кв.м для использования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: Жигулевские Ворота. 
(Заявитель – Романчикова Е.А.)

Р-3 Ж-1

4. Земельный участок площадью 5,7 кв.м для использования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: пос. Пискалинский Взвоз,  ул. Школьная, участок № 4 с кадастровым 
номером 63:01:0344005:603. 
(Заявитель – Федяшова Т.А.)

Р-3 Ж-1

5. Земельный участок площадью 202,6 кв.м для использования под индивидуальное жилищ-
ное строительство по адресу: ул. Школьная 17, Пискалинский взвоз с кадастровым номером 
63:01:0327009:579. 
(Заявитель – Лобкова Г.П.)

Р-3 Ж-1

6. Земельные участки площадью 2800,1 кв.м для использования под индивидуальное жилищ-
ное строительство по адресу: пос. Управленческий,  на территории бывшего гипсового карье-
ра,  АО «Жигулевские ворота» участки 102, 149 с кадастровыми номерами 63:01:0312003:681, 
63:01:0312003:682, 63:01:0312003:14. 
(Заявитель – Романов А.В.)

Р-3 Ж-1

7. Земельный участок площадью 42 кв.м для использования под объекты гаражного назначе-
ния   по адресу: пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо,   в районе ДЮСШ, гараж № 6. 
(Заявитель – Сиваков Е.В.)

Ж-3 ПК-1

Куйбышевский район
1. Земельный участок площадью 269899,9 кв.м для использования под производственную дея-

тельность  по адресу: ул. Грозненская, д. 1 с кадастровым номером 63:01:0412005:6
(Заявитель – АО «Волгабурмаш»)

Полоса отво-
да железной 
дороги Ж-1
ПК-1

ПК-2

Октябрьский район
1. Земельный участок площадью 401 кв.м для использования под индивидуальное жи-

лищное строительство по адресу: ул. Третья Радиальная, д. 35 с кадастровым номером 
63:01:0634006:391.
(Заявитель – Богомолова Е.Н.)

Ж-5 Ж-1

2. Земельный участок площадью 638 кв.м для использования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: ул. Кольцевая, д. 133 с кадастровым номером 63:01:0634007:350.
(Заявитель – Долгополова Е.В.)

Ж-5 Ж-1

3. Земельный участок площадью 1509 кв.м для использования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: ул. Волгодонская, б/н  с кадастровым номером 63:01:0634009:627
(Заявитель – Кузнецов Е.А., Кузнецова Т.С.)

Ц-4т Ж-1

4. Земельный участок площадью 604 кв.м для использования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: 2 Просека, участок 110 с кадастровым номером 63:01:0637004:57.
(Заявитель – Куйдин А.В.)

Р-3
Р-5

Ж-1

Промышленный район
1. Земельный участок площадью 579,9 кв.м для использования под индивидуальное жилищ-

ное строительство по адресу: ул. Александра Матросова, д. 165 с кадастровым номером 
63:01:0717001:44.
(Заявитель – Муксинов Р.А.)

Рзв Ж-1

2. Земельный участок площадью 2426 кв.м для использования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: ул. Солнечная, д. 30А, строение (корпус) № 4.
(Заявитель – Михеев И.В.)

Ц-4с Ж-1

3. Земельный участок площадью 263 кв.м для использования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: ул. Мирная  и ул. Звенигородская, дом 97/ 27 с кадастровым номе-
ром 63:01:0716005:576.
(Заявитель – Демина А.Н.)

Ж-5 Ж-1

4. Земельный участок площадью 991,2 кв.м для использования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: Линия 1 (Барбошина поляна), уч. № 7 с кадастровыми номерами 
63:01:0702003:7; 63:01:0702003:72.
(Заявитель – Устинова Л.А.)

Р-3 Ж-1

5. Земельный участок площадью 496 кв.м для использования под индивидуальное жи-
лищное строительство по адресу: ул. Средне-Садовая, д. 107 с кадастровым номером 
63:01:0718004:595.
(Заявитель – Пичугин П.Ю.)

Ж-5 Ж-1

6. Земельный участок площадью 271 кв.м для использования под индивидуальное жи-
лищное строительство по адресу: ул. Средне-Садовая, дом 159 с кадастровым номером 
63:01:0718002:528.
(Заявитель – Долгих И.Н.)

Ж-5 Ж-1

7. Земельный участок площадью 246 кв.м для использования под индивидуальное жи-
лищное строительство по адресу: ул. Средне-Садовая, дом 159 с кадастровым номером 
63:01:0718002:527.
(Заявитель – Долгих А.И., Долгих И.Н.)

Ж-5 Ж-1

8. Земельный участок площадью 875 кв.м для использования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: ул. Солнечная, д. 30Б  корпус 8.
(Заявитель – Добряков А.П., Добрякова Е.В.)

Ц-4с Ж-2

9. Земельный участок площадью 862 кв.м для использования под индивидуальное жи-
лищное строительство по адресу: ул. Средне-Садовая, д. 135 с кадастровыми номерами 
63:01:0718003:951; 63:01:0718003:500.
(Заявитель – Макаров В.Н.)

Ж-5 Ж-1

10. Земельный участок площадью 580 кв.м для использования под индивидуальное жилищ-
ное строительство по адресу: Крайний проезд, № 4, участок № 1 с кадастровым номером 
63:01:0717001:984.
(Заявитель – Волгова И.Н.)

Ж-5 Ж-1

11. Земельный участок площадью 1333 кв.м для использования под индивидуальное жи-
лищное строительство по адресу: Просека 9, Поляна Фрунзе с кадастровым номером 
63:01:0702004:1498, 63:01:0702004:1499.
(Заявитель – Шульга И.В.)

Р-2 Ж-1

12. Земельные участки общей площадью 3153 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: Поляна Фрунзе, 9 просека  с кадастровыми номерами 
63:01:0702004:1480; 63:01:0702004:1479.
(Заявитель – Кудряшов К.Ю., Кудряшова Е.В.)

Р-2 Ж-1

13. Земельный участок площадью 1868 кв.м для использования под магазин по адресу:  Просека 
9, поляна им. Фрунзе – Участок 99  с кадастровым номером 63:01:0704007:8.
(Заявитель – Иоффе Е.М., Иоффе А.В.)

Р-1
Р-2
Ж-1
Р-5

Ж-2

Самарский район
1. Земельные участки площадью 300 кв.м для использования под индивидуальное жилищное 

строительство по адресу: улица Молодогвардейская/ улица Венцека д. 43-45/ 54.
(Заявитель – Баринов В.А., Маштаков А.Б.)

Ц-1 Ж-2

Советский район
1. Земельный участок площадью 886 кв.м для использования под многоэтажную жилую за-

стройку (высотная застройка) по адресу: ул. Советской Армии, д. 92 с кадастровым номером 
63:01:0902006:528.
(Заявитель – Лапшина Л.А.)

Ц-4с Ж-4

2. Земельный участок площадью 444 кв.м для использования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: Южный проезд, 458.
(Заявитель – Кузнецова Т.И.)

Полоса отво-
да железной 
дороги

Ж-1

Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара                                                                              Е.Ю.Бондаренко

Приложение №2
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 01.06.2018 № 396

Отклоненные предложения 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

№ 
п/п Наименование объекта, заявитель

Право-
вая зона
по КПЗ

Предлагае-
мое измене-

ние зоны
Причина отказа

1 2 3 4 5
Кировский район

1. Земельный участок площадью 424,4 кв.м для использования под 
индивидуальное жилищное строительство по адресу: СТД «Сту-
деный овраг», массив 1, линия 1, участок № 22 с кадастровым но-
мером 63:01:0206001:61.
(Заявитель – Нуреева Р.И.)

Р-4 Ж-1 Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях  в связи с 
несоответствием Генеральному 
плану г.о. Самара

Кировский и Красноглинский районы
1. Земельный участок площадью 42826 кв.м для использования 

под ведение садоводства по адресу: Железнодорожная плат-
форма «Вишневая», массив № 4.
(Заявитель – председатель правления СТ «Железнодорожник» 
Михеева Т.А.)

П о л о с а 
о т в о д а 
желез
ной до-
роги

Р-5 Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях  в связи с 
несоответствием Генеральному 
плану г.о. Самара

Красноглинский район
1. Земельный участок площадью 1850 кв.м для использова-

ния под индивидуальное жилищное строительство по адре-
су: Красноглинское шоссе, уч б/н с кадастровым номером 
63:01:0312003:645. 
(Заявитель – Семенов М.Н.)

Р-3 Ж-1 Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях  в связи с 
несоответствием Генеральному 
плану г.о. Самара 

Куйбышевский район
1. Земельный участок площадью 862,5 кв.м для использования под 

индивидуальное жилищное строительство по адресу:  ул. Залив-
ная, дом 57 с кадастровым номером 63:01:041002:511.
(Заявитель – Листкова В.П.)

Р-3 Ж-1 Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях в связи                
с несоответствием Генерально-
му плану г.о. Самара

2. Земельный участок площадью 481 кв.м для использования под 
ведение садоводства по адресу: СДТ «Дубки», с/х «Волгарь», уч. 
142 с кадастровым номером 63:17:0508005:538.
(Заявитель – Ларичев Е.А.)

Рзв Р-5 Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях  в связи  с 
несоответствием Генеральному 
плану г.о. Самара

3. Земельный участок площадью 56970 кв.м для использования 
под среднеэтажную жилую застройку по адресу: КСП «Волгарь» 
с кадастровым номером 63:01:0410007:2521.
(Заявитель – ООО «ШАРД»)

Ж-4
Р-3
Рзв

Ж-3 Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях  в связи с 
несоответствием Генеральному 
плану г.о. Самара

Промышленный район
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1. Земельный участок площадью 1827 кв.м для использования 
под индивидуальное жилищное строительство по адресу: 
Просека 9, Линия 5 (Поляна Фрунзе), участки № 15А и 15 с ка-
дастровыми номерами 63:01:0702004:0009;  63:01:0702004:97; 
63:01:0702004:0098.
(Заявитель – Балиева А.А.)

Р-1
Р-2

Ж-1 Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях  в связи с 
несоответствием Генеральному 
плану г.о. Самара

2. Земельные участки площадью 13032 кв.м для использования под 
многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) по адре-
су:  ул. Солнечная с кадастровыми номерами 63:01:0704004:3288; 
63:01:0000000:28352. 
(Заявитель – ООО «Скиф»)

Ж-1 Ж-4 Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях  в связи с 
несоответствием Генеральному 
плану г.о. Самара

Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара                                                                            Е.Ю.Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2018 № 399
О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-

ладателей земельных участков в соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и ста-
тьей 10 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61,  постановляю:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объектов капитального строительства в форме сбора мнений (отзывов) жителей городского округа Самара в сроки со-
гласно графику, указанному в приложении.

2. Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить предварительное ознакомление 
жителей городского округа Самара с информацией о типе планируемого строительства. 

3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара (далее - Комиссия): 
3.1. Обеспечить организацию и проведение в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления раз-

решений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства. 

3.2. Обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по вопросу, подлежащему рассмотрению на публичных 
слушаниях, в срок, указанный в приложении к настоящему постановлению, для включения их в протокол публичных слушаний, 
поступивших от заинтересованных лиц  в письменном виде в Департамент градостроительства городского округа Самара по 
адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132  (отдел подготовки и проведения публичных слушаний – 416 кабинет, с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00 часов), а также посредством электронной почты: dgs@samadm.ru.

3.3. Представить в течение 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний протокол публичных слушаний,        за-
ключение о результатах публичных слушаний, рекомендации Комиссии о предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строительства в городском округе Самара или об отказе в предоставлении 
таких разрешений Главе городского округа Самара для принятия решения в соответствии с результатами публичных слушаний.

3.4. Обеспечить направление в Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара заключения 
о результатах публичных слушаний в течение трех дней со дня его принятия для опубликования в газете «Самарская Газета» и раз-
мещения на сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
4.1. Опубликование настоящего постановления и заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самарская Газета» 

в срок, указанный в приложении. 
4.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-

га Самара в течение трех дней со дня представления текста Комиссией, но не позднее даты опубликования заключения, указан-
ной в приложении.

4.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара в срок, ука-
занный в приложении.

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

Глава городского округа                                                                                                                      Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 01.06.2018 № 399

ГРАФИК
проведения в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешен-

ный вид использования земельных участков, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства на июнь 2018 года

№             
п/п

Наименование объекта, за-
явитель

Характер
обсуждаемого во-

проса

Дата пу-
бликации                  
и разме-
щения на 

сайте

Срок приема 
мнений (от-

зывов), пред-
ложений                      

и замечаний

Дата, время и место пред-
варительного ознакомле-
ния с информацией о ти-
пе планируемого строи-

тельства

Дата опу-
блико-ва-

ния заклю-
чения

1 2 3 4 5 6 7
Кировский район

1. Индивидуальное жилищное 
строительство с минимальным 
отступом от границ земельного 
участка – 0 м, с максимальным 
процентом застройки – 35 %  на 
земельном участке площадью 
589 кв.м с кадастровым номе-
ром 63:01:0204001:17 по адре-
су: Студеный овраг, участок № 34
(Заявитель – Корелякова Н.П.)

П р е д о с т а в л е н и е 
разрешения на ус-
ловно разрешенный 
вид использования 
земельного участ-
ка, на отклонение от 
предельных параме-
тров разрешенного 
строительства объ-
екта капитального 
строительства

02.06.2018 с 02.06.2018 
по 20.06.2018

с 04.06.2018
в рабочее время в Депар-
таменте градостроитель-
ства городского округа Са-
мара, расположенном по 
адресу: г. Самара, ул. Галак-
тионовская, 132

28.06.2018

2. Индивидуальное жилищное 
строительство на земельном 
участке 1499 кв.м по адресу: Ов-
раг «Артек», д. 78
(Заявитель – Инжутова В.П.) 

П р е д о с т а в л е н и е 
разрешения на ус-
ловно разрешенный 
вид использования 
земельного участка

02.06.2018 с 02.06.2018 
по 20.06.2018

с 04.06.2018
в рабочее время в Депар-
таменте градостроитель-
ства городского округа Са-
мара, расположенном по 
адресу:  г. Самара, ул. Галак-
тионовская, 132

28.06.2018

3. Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) с количе-
ством парковочных мест шт. на 1 
кв. – 0,35 на земельном участке 
площадью 6795 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0236002:7 
по адресу: ул. Каховская
(Заявитель – ООО СМПФ «ЭЛРИ» 

П р е д о с т а в л е н и е 
разрешения на ус-
ловно разрешенный 
вид использования 
земельного участ-
ка, на отклонение от 
предельных параме-
тров разрешенного 
строительства объ-
екта капитального 
строительства

02.06.2018 с 02.06.2018 
по 20.06.2018

с 04.06.2018
в рабочее время в Депар-
таменте градостроитель-
ства городского округа Са-
мара, расположенном по 
адресу:  г. Самара, ул. Галак-
тионовская, 132

28.06.2018

4. Индивидуальное жилищ-
ное строительство на земель-
ном участке площадью 1200 
кв.м с кадастровым номером 
63:01:0205002:103 по адре-
су: Студеный овраг, в районе              
НФС 2, Участок 9а
(Заявитель – Сыромятникова 
В.Н.) 

П р е д о с т а в л е н и е 
разрешения на ус-
ловно разрешенный 
вид использования 
земельного участка

02.06.2018 с 02.06.2018 
по 20.06.2018

с 04.06.2018
в рабочее время в Депар-
таменте градостроитель-
ства городского округа Са-
мара, расположенном по 
адресу: г. Самара, ул. Галак-
тионовская, 132

28.06.2018

5. Индивидуальное жилищ-
ное строительство на земель-
ном участке площадью 565,9 
кв.м с кадастровым номером 
63:01:0255009:0089 по адре-
су: 17 км, Московское шоссе.                        
СТ Экран от завода Экран, 7 ли-
ния, участок 79
(Заявитель - Нурдина Т.А.) 

П р е д о с т а в л е н и е 
разрешения на ус-
ловно разрешенный 
вид использования 
земельного участка

02.06.2018 с 02.06.2018 
по 20.06.2018

с 04.06.2018
в рабочее время в Депар-
таменте градостроитель-
ства городского округа Са-
мара, расположенном по 
адресу: г. Самара, ул. Галак-
тионовская, 132

28.06.2018

6. Индивидуальное жилищ-
ное строительство на земель-
ном участке площадью 600 
кв.м с кадастровым номером 
63:01:0221002:769 по адресу: 
массив 16 км, 6 линия,  уч-к 139
(Заявитель – Тексин М.В.) 

П р е д о с т а в л е н и е 
разрешения на ус-
ловно разрешенный 
вид использования 
земельного участка

02.06.2018 с 02.06.2018 
по 20.06.2018

с 04.06.2018
в рабочее время в Депар-
таменте градостроитель-
ства городского округа Са-
мара, расположенном по 
адресу:  г. Самара, ул. Галак-
тионовская, 132

28.06.2018

7. Индивидуальное жилищ-
ное строительство на земель-
ном участке площадью 621 
кв.м с кадастровым номером 
63:01:0208003:300 по адресу: 9 
линия (Барбошина поляна), уча-
сток № 54а 
(Заявитель – Шишов С.А.) 

П р е д о с т а в л е н и е 
разрешения на ус-
ловно разрешенный 
вид использования 
земельного участка

02.06.2018 с 02.06.2018 
по 20.06.2018

с 04.06.2018
в рабочее время в Депар-
таменте градостроитель-
ства городского округа Са-
мара, расположенном по 
адресу: г. Самара, ул. Галак-
тионовская, 132

28.06.2018

8. Индивидуальное жилищ-
ное строительство на земель-
ном участке площадью 799 
кв.м с кадастровым номером 
63:01:0304006:799 по адресу: ул. 
Полтавская, д. 9
(Заявитель – Иванов В.Д.)

П р е д о с т а в л е н и е 
разрешения на ус-
ловно разрешенный 
вид использования 
земельного участка

02.06.2018 с 02.06.2018 
по 20.06.2018

с 04.06.2018
в рабочее время в Депар-
таменте градостроитель-
ства городского округа Са-
мара, расположенном по 
адресу: г. Самара, ул. Галак-
тионовская, 132

28.06.2018

Красноглинский район
9. Индивидуальное жилищ-

ное строительства на земель-
ном участке площадью 485,5 
кв.м с кадастровым номером 
63:01:0335013:541 по адресу:               
п. Мехзавод, ул. Ершовская, уча-
сток № 27
(Заявитель – Байбаков А.М.) 

П р е д о с т а в л е н и е 
разрешения на ус-
ловно разрешенный 
вид использования 
земельного участка

02.06.2018 с 02.06.2018 
по 20.06.2018

с 04.06.2018
в рабочее время в Депар-
таменте градостроитель-
ства городского округа Са-
мара, расположенном по 
адресу: г. Самара, ул. Галак-
тионовская, 132

28.06.2018

10. Индивидуальное жилищ-
ное строительство на земель-
ном участке площадью 608,6 
кв.м с кадастровым номером 
63:01:0324003:394 по адресу: Со-
рокин Хутор, линия Восемнад-
цатая, участок 17
(Заявитель - Юсупов Р.И.) 

П р е д о с т а в л е н и е 
разрешения на ус-
ловно разрешенный 
вид использования 
земельного участка

02.06.2018 с 02.06.2018 
по 20.06.2018

с 04.06.2018
в рабочее время в Депар-
таменте градостроитель-
ства городского округа Са-
мара, расположенном по 
адресу: г. Самара, ул. Галак-
тионовская, 132

28.06.2018

11. Индивидуальное жилищное 
строительство с минималь-
ным отступом от границ зе-
мельного участка – 1 м на зе-
мельном участке площадью 600 
кв.м с кадастровым номером 
63:01:0324003:378 по адресу: 
Красноглинский р-н, Сорокины 
Хутора, СДПО АООТ «Шар», Де-
вятая линия, участок № 18
(Заявитель –Антипина Н.Н.)

П р е д о с т а в л е н и е 
разрешения на ус-
ловно разрешенный 
вид использования 
земельного участ-
ка, на отклонение от 
предельных параме-
тров разрешенного 
строительства 

02.06.2018 с 02.06.2018 
по 20.06.2018

с 04.06.2018
в рабочее время в Депар-
таменте градостроитель-
ства городского округа Са-
мара, расположенном по 
адресу: г. Самара, ул. Галак-
тионовская, 132

28.06.2018

12. Среднеэтажная жилая застрой-
ка на земельном участке площа-
дью 181325 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0335005:2731 
по адресу: пос. Красный Пахарь 
(Заявитель - ЗАО «ППСО» АО 
«Авиакор») 

П р е д о с т а в л е н и е 
разрешения на ус-
ловно разрешенный 
вид использования 
земельного участка

02.06.2018 с 02.06.2018 
по 20.06.2018

с 04.06.2018
в рабочее время в Депар-
таменте градостроитель-
ства городского округа Са-
мара, расположенном по 
адресу: г. Самара, ул. Галак-
тионовская, 132

28.06.2018

Куйбышевский район
13. Индивидуальное жилищ-

ное строительство на земель-
ном участке площадью 602 
кв.м с кадастровым номером 
63:01:0415006:0723 по адресу: 
Кряжский массив КНПЗ, 4 линия,  
участок № 41  
(Заявитель – Топоров В.В.) 

П р е д о с т а в л е н и е 
разрешения на ус-
ловно разрешенный 
вид использования 
земельного участка

02.06.2018 с 02.06.2018 
по 20.06.2018

с 04.06.2018
в рабочее время в Депар-
таменте градостроитель-
ства городского округа Са-
мара, расположенном по 
адресу: г. Самара, ул. Галак-
тионовская, 132

28.06.2018

14. Индивидуальное жилищ-
ное строительство на земель-
ном участке площадью 823 
кв.м с кадастровым номером 
63:01:0407001:571 по адре-
су: СТД «Кирпичник», массив 
«Кряж», Кирзавод № 6,
 участок № 208
(Заявитель - Усанова Л.И.) 

П р е д о с т а в л е н и е 
разрешения на ус-
ловно разрешенный 
вид использование 
земельного участка

02.06.2018 с 02.06.2018 
по 20.06.2018

с 04.06.2018
в рабочее время в Депар-
таменте градостроитель-
ства городского округа Са-
мара, расположенном по 
адресу: г. Самара, ул. Галак-
тионовская, 132

28.06.2018

Ленинский район
15. Индивидуальное жилищ-

ное строительство на земель-
ном участке площадью 226 
кв.м с кадастровым номером 
63:01:0503005:918 по адресу: ул. 
Фрунзе, 173
(Заявитель – Турашева Л.А.)

П р е д о с т а в л е н и е 
разрешения на ус-
ловно разрешенный 
вид использование 
земельного участка

02.06.2018 с 02.06.2018 
по 20.06.2018

с 04.06.2018
в рабочее время в Депар-
таменте градостроитель-
ства городского округа Са-
мара, расположенном по 
адресу:                  г. Самара, ул. 
Галактионовская, 132

28.06.2018

Октябрьский район
16. Гостиничное обслуживание на 

земельном участке площадью 
1450 кв.м с кадастровым номе-
ром 63:01:0637005:428 по адре-
су: Третья просека, участок № 
132Б
(Заявитель – Степаненко Д.О.)

П р е д о с т а в л е н и е 
разрешения на ус-
ловно разрешенный 
вид использования 
земельного участка

02.06.2018 с 02.06.2018 
по 20.06.2018

с 04.06.2018
в рабочее время в Депар-
таменте градостроитель-
ства городского округа Са-
мара, расположенном по 
адресу: г. Самара, ул. Галак-
тионовская, 132

28.06.2018

17. Малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка на земель-
ном участке площадью 5145 
кв.м с кадастровым номером 
63:01:0637002:372 по адресу: ул. 
Советской Армии, участок № 282 
(Заявитель – Понькин С.А.) 

П р е д о с т а в л е н и е 
разрешения на ус-
ловно разрешенный 
вид использования 
земельного участка

02.06.2018 с 02.06.2018 
по 20.06.2018

с 04.06.2018
в рабочее время в Депар-
таменте градостроитель-
ства городского округа Са-
мара, расположенном по 
адресу:                  г. Самара, ул. 
Галактионовская, 132

28.06.2018

18. Индивидуальное жилищное 
строительство с минималь-
ным отступом от границ зе-
мельного  участка - 0 м на зе-
мельном участке площадью 177 
кв.м с кадастровым номером 
63:01:0634002:201 по адресу: ул. 
Вторая Радиальная, уч. 8
(Заявитель – Мандрыкин Д.В.) 

П р е д о с т а в л е н и е 
разрешения на ус-
ловно разрешенный 
вид использования 
земельного участ-
ка, на отклонение               
от предельных пара-
метров разрешенно-
го строительства

02.06.2018 с 02.06.2018 
по 20.06.2018

с 04.06.2018
в рабочее время в Депар-
таменте градостроитель-
ства городского округа Са-
мара, расположенном по 
адресу: г. Самара, ул. Галак-
тионовская, 132

28.06.2018

19. Индивидуальное жилищ-
ное строительство на земель-
ном участке площадью 480 
кв.м с кадастровым номером 
63:01:0601001:227 по адресу: 
Просека 2, участок № 122 
(Заявитель – Грищенко В.А.)

П р е д о с т а в л е н и е 
разрешения на ус-
ловно разрешенный 
вид использования 
земельного участка

02.06.2018 с 02.06.2018 
по 20.06.2018

с 04.06.2018
в рабочее время в Депар-
таменте градостроитель-
ства городского округа Са-
мара, расположенном по 
адресу: г. Самара, ул. Галак-
тионовская, 132

28.06.2018

Промышленный район
20. Индивидуальное жилищ-

ное строительство на земель-
ном участке площадью 577,9 
кв.м с кадастровым номером 
63:01:0703004:779 по адресу:   
ул. Красильникова, просека 8, 
участок № 5
(Заявитель – Тян И.Г.) 

П р е д о с т а в л е н и е 
разрешения на ус-
ловно разрешенный 
вид использования 
земельного участка

02.06.2018 с 02.06.2018 
по 20.06.2018

с 04.06.2018
в рабочее время в Депар-
таменте градостроитель-
ства городского округа Са-
мара, расположенном по 
адресу: г. Самара, ул. Галак-
тионовская, 132

28.06.2018

Советский район
21. Многоэтажная жилая застрой-

ка (высотная застройка) с ко-
личеством парковочных мест 
шт. на 1 кв. – 0,3 на земель-
ном участке площадью 5390 
кв.м с кадастровым номером 
63:01:0908002:1823 по адресу: 
ул. Советской Армии/ Антонова-
Овсеенко
(Заявитель – ООО «Скай»)

П р е д о с т а в л е н и е 
разрешения на от-
клонение  от пре-
дельных параметров 
разрешенного стро-
ительства

02.06.2018 с 02.06.2018 
по 20.06.2018

с 04.06.2018
в рабочее время в Депар-
таменте градостроитель-
ства городского округа Са-
мара, расположенном по 
адресу: г. Самара, ул. Галак-
тионовская, 132

28.06.2018

22. Индивидуальное жилищное 
строительство на земельном 
участке площадью 803 кв.м по 
адресу: пер. Монтажников, д. 3
(Заявители - Владимирова О.Ю., 
Герасимова С.Г., Майорова Е.В., 
Щербинин А.О., Мезенцева Т.И., 
Ракитин А.В., Бусыгина Т.И., Мас-
лова А.В.)

П р е д о с т а в л е н и е 
разрешения на ус-
ловно разрешенный 
вид использования 
земельного участка

02.06.2018 с 02.06.2018 
по 20.06.2018

с 04.06.2018
в рабочее время в Депар-
таменте градостроитель-
ства городского округа Са-
мара, расположенном по 
адресу: г. Самара, ул. Галак-
тионовская, 132

28.06.2018

23. Индивидуальное жилищное 
строительство на части земель-
ного участка площадью 150 
кв.м с кадастровым номером 
63:01:0912001:504 (ЗУ 2) по адре-
су: ул. Черногорская, д. 8, корп. 1
(Заявитель – Назарова Н.Я.)

П р е д о с т а в л е н и е 
разрешения на ус-
ловно разрешенный 
вид использования 
земельного участка

02.06.2018 с 02.06.2018 
по 20.06.2018

с 28.05.2018
в рабочее время в Депар-
таменте градостроитель-
ства городского округа Са-
мара, расположенном по 
адресу: г. Самара, ул. Галак-
тионовская, 132

28.06.2018

24. Индивидуальное жилищное 
строительство на части зе-
мельного участка площадью 
150 кв.м с кадастровым номе-
ром 63:01:0912001:504   (ЗУ 1) 
по адресу:  ул. Черногорская, д. 
8, корп. 1
(Заявитель – Гусева М.Я.)

П р е д о с т а в л е н и е 
разрешения на ус-
ловно разрешенный 
вид использования 
земельного участка

02.06.2018 с 02.06.2018 
по 20.06.2018

с 04.06.2018
в рабочее время в Депар-
таменте градостроитель-
ства городского округа Са-
мара, расположенном по 
адресу: г. Самара, ул. Галак-
тионовская, 132

28.06.2018

Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара                                                                                                                                           Е.Ю.Бондаренко
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ПРОТОКОЛ № 6
заседания комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Самара
г.о. Самара                                                                                                25 мая 2018 года -11.00 ч.                                                                                                                  

Заместитель председателя комиссии: 
Старостин А.Б. – заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта Департамента городско-

го хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Секретарь комиссии: 
Базажи Е.М. – главный специалист отдела модернизации и реконструкции жилищного фонда Департамента город-

ского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Члены комиссии:
Хованов А.А. – главный консультант управления координации жилищного надзора и муниципального контроля го-

сударственной жилищной инспекции Самарской области

Ветохин А.В. – заместитель начальника отдела по работе с управляющими организациями МБУ г.о. Самара ЦАУМС 
Департамента управления имуществом городского округа Самара

Кошель И.Ю. – начальник отдела по работе с управляющими организациями МБУ г.о. Самара ЦАУМС Департамента 
управления имуществом городского округа Самара

Довгалев Р.В. – консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Октябрьского внутригородского рай-
она городского округа Самара 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение вопроса о признании многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Гастелло, д. 35а (Октябрьский район), 

требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем и перенос срока с 2049-2051 гг. на более ран-
ний период, а также ремонта фасада и перенос срока с 2055-2053 гг. на более ранний период.

1. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б. Довгалева Р.В.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Гастелло, д. 35а,  

о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем и перенос срока с 2049-
2051 гг. на более ранний период, а также капитального ремонта фасада и перенос срока с 2055-2053 гг., протокол общего собра-
ния собственников от 20.04.2018.

Данный дом 1994-1996 гг. постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлены акты от 24.05.2018, установ-
лено, что фасад и внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный 
ремонт фасада и внутридомовых инженерных систем.  

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 25.05.2018 составляет 77,9,0 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте внутридомовых инженерных систем и в ремонте фасада многоквартирного дома по 

адресу: г. Самара,  ул. Гастелло, д. 35а, однако принять решение о проведении капитального ремонта внутридомовых инженер-
ных систем и капитального ремонта фасада в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено 
условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капиталь-
ный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 25.05.2018 – менее 97 % (77,9%).

2. Рекомендовать Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в течение месяца про-
вести разъяснительную работу  с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня со-
бираемости взносов на капитальный ремонт для повторного рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необ-
ходимости капитального ремонта внутридомовых инженерных систем и фасада вышеуказанного многоквартирного дома. 

Для признания многоквартирного дома требующим капитального ремонта фасада и инженерных систем общего имущества 
многоквартирного дома в течение ближайших трех лет, собственникам многоквартирного дома, необходимо предоставить  на 
очередное заседание комиссии, в соответствии  с п.7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68, за-
ключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, или актов органов регио-
нального жилищного надзора и (или) муниципального жилищного контроля, что имеется опасность нарушения установленных 
предельных характеристик надежности и безопасности в течение ближайших 5 лет.

Данное решение должно содержать:
а) перечень элементов строительных конструкций или инженерных систем общего имущества многоквартирного дома, тре-

бующих капитального ремонта в первоочередном порядке;
б) расчет стоимости работ (услуг) по капитальному ремонту указанных конструктивных элементов и инженерных систем в те-

кущих ценах на основе укрупненных показателей стоимости таких работ;
в) предложения о проведении капитального ремонта элементов строительных конструкций или инженерных систем много-

квартирного дома в течение ближайших трех лет в случае принятия данного решения на основании заключения специализиро-
ванной организации, составленного по результатам обследования многоквартирного дома и содержащего выводы о том, что тех-
ническое состояние данных строительных конструкций или инженерных систем оценивается как недопустимое или аварийное.

3. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очередной актуа-
лизации региональной программы капитального ремонта учесть вопрос переноса срока проведения капитального ремонта вну-
тридомовых инженерных систем и капитального ремонта фасада данного дома в более ранние сроки, после повышения собира-
емости взносов на капитальный ремонт. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –6, «против» –0, «воздержались» – 0.
Заместитель председателя комиссии                                        А.Б. Старостин
Секретарь                                                                                                                       Е.М. Базажи 

ПРОТОКОЛ № 7
заседания комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах, расположенных  на территории городского округа Самара
г.о. Самара                                                                                        25 мая 2018 года -14.00 ч.                                                                                                                

Присутствовали:
 
Заместитель председателя комиссии: 
Старостин А.Б. – заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта Департамента го-

родского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Секретарь комиссии: 
Базажи Е.М. – главный специалист отдела модернизации и реконструкции жилищного фонда Департамента го-

родского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Члены комиссии:
Ветохин А.В. – заместитель начальника отдела по работе с управляющими организациями МБУ г.о. Самара ЦА-

УМС Департамента управления имуществом городского округа Самара

Хованов А.А. – главный консультант управления координации жилищного надзора и муниципального контро-
ля государственной жилищной инспекции Самарской области

Довгалев Р.В. – консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара 

Уколов В.С. – главный специалист отдела муниципального контроля Администрации Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара 

Хузина Н.С. – главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Самара,  Ново-

Садовая, д. 4  и перенос срока  с 2023-2025 гг. на более ранний период (Октябрьский район). 
2. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта или замены лифтового оборудо-

вания, признанного непригодным  к эксплуатации, ремонта лифтовых шахт по адресу:  г. Самара, ул. Ак. Кузнецова, д. 13 и перенос 
срока с 2037-2039 гг. на более ранний период (Красноглинский район). 

3. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Самара,  Киро-
ва, д. 264 и перенос срока с 2033-2055 гг. на более ранний период (Промышленный район). 

4. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Самара,  Киро-
ва, д. 282 и перенос срока с 2033-2055 гг. на более ранний период (Промышленный район). 

1. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б. Довгалев Р.В.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведения капитального 

ремонта крыши по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 4 и перенос срока с 2023-2025 гг. на более ранний период, протокол об-
щего собрания собственников от 10.03.2018.

Данный дом  1952 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 24.03.2018, установлено, 
что крыша находится  в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт крыши.  

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта  по состоянию на 25.05.2018 составляет 97,6 %.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 4, требующим  проведения капитального ремонта 

крыши. Условия п.7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.
2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очередной актуа-

лизации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о переносе срока проведения 
капитального ремонта крыши.

3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт крыши в многоквартирном доме в рамках ре-
гиональной программы. 

4. Стоимость работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома определена с постановлением Правительства 
Самарской области от 15.03.2017  № 158 «Об установлении размера предельной стоимости»  и составляет 4 887702,0 руб.

Количество голосов членов комиссии: «за» –7, «против» –0, «воздержались» – 0.

2. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Хузину Н.С.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведения капитального 

ремонта или замены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонта лифтовых шахт по адресу: 
г. Самара,  ул. Ак. Кузнецова,  д. 13 и перенос срока с 2037-2039 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собствен-
ников от 23.04.2018.

Данный дом  1976 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 15.03.2018, установлено, 
что лифтовое оборудование находится в неудовлетворительном состоянии (срок эксплуатации лифтов 42 года). Требуется ка-
питальный ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт.  

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 25.05.2018 составляет 92,5 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ре-

монте лифтовых шахт многоквартирного дома по адресу: г. Самара,  ул. Ак. Кузнецова,  д. 13, однако принять решение о проведе-
нии капитального ремонта или замены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонта лифто-
вых шахт в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Пра-
вительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквар-
тирного дома (по состоянию на 18.03.2018 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара провести разъяс-
нительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собираемости 
взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального 
ремонта или замены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонта лифтовых шахт в вышеу-
казанном многоквартирном доме. 

В связи с тем, что лифты находятся в аварийном состоянии, а также активной позицией собственников указанного многоквар-
тирного дома,   в части собираемости взносов на капитальный ремонт, которые обязуются повысить собираемость взносов, ре-
комендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очередной актуализации 
региональной программы капитального ремонта учесть вопрос переноса срока проведения капитального ремонта или замены 
лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонта лифтовых шахт данного дома в более ранние 
сроки, включить в краткосрочный план капитального ремонта общего имущества МКД капитальный ремонт или замену лифтово-
го оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт многоквартирного дома по адресу:  г. Са-
мара,  ул. Ак. Кузнецова,  д. 13  после повышения  собираемости взносов на капитальный ремонт.    

Количество голосов членов комиссии: «за» –7, «против» –0, «воздержались» – 0.

3. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Уколова В.С.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведения капитального 

ремонта крыши по адресу: г. Самара, пр. Кирова д. 264 и перенос срока с 2033-2035 гг. на более ранний период, протокол общего 
собрания собственников от 25.04.2018.

Данный дом  1969 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 24.05.2018, установлено, 
что крыша находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт крыши.  

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 28.05.2018 составляет 82,5 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте крыши многоквартирного дома  по адресу: г. Самара, пр. Кирова д. 264, однако принять 

решение о проведении капитального ремонта крыши в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не 
выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на 
капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 25.05.2018 – менее  97 % (82,5)).

2. Рекомендовать Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара провести разъясни-
тельную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собираемости взно-
сов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ре-
монта крыши в вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –7, «против» –0, «воздержались» – 0.

4.   СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Уколова В.С.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведения капитального 

ремонта крыши по адресу: г. Самара, пр. Кирова д. 282 и перенос срока с 2033-2035 гг. на более ранний период, протокол общего 
собрания собственников от 25.04.2018.

Данный дом  1969 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 24.05.2018, установлено, 
что крыша находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт крыши.  

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 28.05.2018 составляет 80,6 %.
РЕШИЛИ:
3. Определена потребность в ремонте крыши многоквартирного дома  по адресу: г. Самара, пр. Кирова д. 282, однако принять 

решение о проведении капитального ремонта крыши в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не 
выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на 
капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 25.05.2018 – менее 97 % (80,6)).

4. Рекомендовать Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара провести разъясни-
тельную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собираемости взно-
сов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ре-
монта крыши в вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –7, «против» –0, «воздержались» – 0.
Заместитель председателя комиссии                                        А.Б. Старостин 
Секретарь                                                     Е.М. Базажи

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ
от «29»  мая 2018 г.  № 86

Об обращении депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск в Правительство Самарской области  
и в Самарскую Губернскую Думу о необходимости разработки и принятия государственной программы Самарской  
области по обеспечению пожарной безопасности образовательных учреждений на территории Самарской области
Рассмотрев на заседании обращение депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск в Правительство Самарской обла-

сти и в Самарскую Губернскую Думу о необходимости разработки и принятия государственной программы Самарской области 
по обеспечению пожарной безопасности образовательных учреждений на территории Самарской области, Совет Думы город-
ского округа Самара

Р Е Ш И Л:
1. Поддержать обращение депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск в Правительство Самарской области и в Са-

марскую Губернскую Думу о необходимости разработки и принятия государственной программы Самарской области по обеспе-
чению пожарной безопасности образовательных учреждений на территории Самарской области

2. Рекомендовать Председателю Думы городского округа Самара А.П. Дегтеву направить от Думы городского округа Самара в 
Правительство Самарской области и в Самарскую Губернскую Думу письмо с поддержкой обращения депутатов Думы городско-
го округа Новокуйбышевск.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа Самара.

Председатель  Думы                                                                                              А.П. Дегтев

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ
от «29»  мая 2018 г.  № 87

Об обращении представителей специализированных организаций, оказывающих услуги детского питания 
Рассмотрев на заседании обращение представителей специализированных организаций, оказывающих услуги детского пита-

ния, Совет Думы городского округа Самара
Р Е Ш И Л:

1. Рекомендовать Председателю Думы городского округа Самара А.П. Дегтеву направить от Думы городского округа Самара 
Главе городского округа Самара письмо о проработке вопроса о возврате к расходованию бюджетных средств городского округа 
Самара путем представления субсидий исполнителям услуг (специализированным организациям детского питания) в целях воз-
мещения затрат по организации питания в дошкольных образовательных учреждениях городского округа Самара.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа Самара.

Председатель  Думы                                                                                          А.П. Дегтев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.06.2018 № 397

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 № 360  
«Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами  
Администрации городского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара,  

Департаментом градостроительства городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в целях приведения муниципальных правовых актов городского округа Самара в соответствие с действу-
ющим законодательством  постановляю:

1. Внести в раздел 1 приложения к постановлению Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 № 360 «Об утверж-
дении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами Администрации городско-
го округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара, Департаментом градостроительства го-
родского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Пункты 1.3, 1.8, 1.9 исключить.
1.2. Дополнить пунктами 1.19 - 1.21 следующего содержания: 

1.19. Предоставление земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственно-
сти городского округа Самара, на аукцио-
нах

Земельный кодекс Российской Федерации, Феде-
ральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», Закон Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД  
«О земле», Устав городского округа Самара 

Ф и з и -
ч е с к и е                  
и юриди-
ческие ли-
ца 

Бесплатно

1.20. Предоставление земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственно-
сти городского округа Самара, отдельным 
категориям физических и юридических 
лиц без проведения торгов

Земельный кодекс Российской Федерации, Феде-
ральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», Закон Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД  
«О земле», Устав городского округа Самара 

Ф и з и ч е -
ские                и 
юридиче-
ские лица

Бесплатно

1.21. Заключение соглашений о перераспреде-
лении земельных участков, находящихся  в 
муниципальной собственности городско-
го округа Самара, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности

Земельный кодекс Российской Федерации, Феде-
ральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», Закон Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД 
«О земле», Устав городского округа Самара 

Ф и з и -
ч е с к и е                  
и юриди-
ческие ли-
ца

Бесплатно

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                                                                                                                                Е.В.Лапушкина
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Природа ожила, на деревьях 
зазеленели листья, и в лесу, и в 
поле все цветет и благоухает, 
поднялись всходы высаженных 
овощей и вместе с ними и надо-
едливые сорняки.

Июнь - первый месяц лета. 
Уходят последние заморозки, и 
к середине месяца устанавлива-
ется по-летнему теплая погода. 
Однако холодные утренники 
еще случаются, и каждый дач-
ник внимательно следит за со-
общениями метеослужбы или 
ориентируется по народным 
приметам. 

Наступает пора, жаркая во 
всех смыслах. С каждым днем 
прибавляется дел у дачников. 
Это очень важный период рабо-
ты на огороде. От него зависит 
будущий урожай. Надо полоть 
сорняки, пока они молоды. Пом-
ните, что заросли сорняков - это 
резервация огородных вредите-
лей. Скосите траву вокруг свое-
го участка, чтобы не допустить 
обсеменения сорняков. 

Не забудьте провести рыхле-
ние почвы. У картофеля, свеклы, 
капусты, помидоров, гороха и 
бобов почву разрыхляют глубо-
ко, с последующим окучивани-
ем. У репы, брюквы и огурцов 
рыхление мелкое, без окучива-
ния. У салата, укропа, шпината 
и листовой петрушки рыхлят 
только междурядья.

В июне огородники снимают 
первый урожай редиса, салата, 
горчицы, укропа, кресс-салата 
и шпината. На освободившееся 
место можно посадить рассаду 
цветной капусты.

В саду надо тоже навести по-
рядок, скосить траву, чтобы она 
не успела высыпать новые семе-
на, провести рыхление почвы 
в приствольных кругах для со-
хранения влаги. Надо помнить, 
что если дерево растет в рыхлой, 
богатой питательными вещества-
ми почве, оно развивает корни в 
поверхностном, благоприятном 
слое и хорошо плодоносит. А если 
растет на задернелой почве, без 
достаточного количества влаги и 
питательных веществ в верхних 
слоях, оно вынуждено искать их 
на большой глубине и расходо-
вать попусту свои силы. Кроме 
того, заросли травы - это рассад-
ник для вредителей и болезней.

Обильное цветение плодовых 
деревьев и ягодных кустарников, 
конечно, радует глаз садовода. Но 
чтобы завязи преждевременно не 
опали, чтобы получить хороший 
урожай, подкормите своих пи-
томцев. На ведро воды раствори-
те три-четыре стакана мочевины 
(карбамида). Этого хватит на 10 
квадратных метров. Если завязи 
плодов все же опадают, пугаться 
не стоит. В незначительных коли-
чествах это естественный процесс. 

Большей частью опадают недораз-
витые, поврежденные вредителя-
ми и болезнями завязи. Падалицу 
надо собрать и уничтожить. 

В сухое жаркое лето следу-
ет произвести обильный полив 
первый раз после цветения, вто-
рой - после июньского опадения 
завязей.

В период плодоношения необ-
ходимо внести под деревья и ку-
старники побольше азота и калия, 
особенно под молодые деревья 
яблони и груши. Подкормки всег-
да вносите в вечернее время, после 
дождя или перед поливом. 

В цветнике присыпьте почву 
вокруг астр, ирисов, флоксов, пио-
нов древесной золой. Это будет и 
подкормка, и защита от слизней. 
Луковицы первоцветов (гиацин-
тов, тюльпанов), у которых уже от-
мерла надземная часть, выкопайте, 
подсушите и сложите на хранение 
до осени. Луковицы крокусов, под-
снежников поделите и рассадите.

На кустах пионов удаляйте 
мелкие боковые бутоны, чтобы 
они не ослабляли крупные цен-
тральные цветки.

Подвяжите к колышкам геор-
гины и гладиолусы. Займитесь 
черенкованием многолетников. 
Подстригите газоны, декоратив-
ные кустарники, зеленые изго-
роди. Удаляйте дикую поросль у 
привитых роз и сирени. Срезай-
те увядающие цветоносы. 

Усадьба

 Подготовила Валентина Садовникова

Уходят последние заморозки, 
устанавливается по-летнему теплая погода

Июнь-разноцвет, 
дня спокойного нет

Календарь дачниКа   Чем заняться в первую очередь

Шиповник - на загляденье! 

Смородине чёрной дай воды напиться 

Клевер вместо навоза 

Прекрасные многолетние 
растения - персиколистные 
колокольчики. Когда-то они 
были широко распространены 
в нашей природе. Но, к сожале-
нию, сейчас встречаются толь-
ко в самых труднодоступных 
местах. Помимо завораживаю-
щей красоты и нежности у ко-
локольчика есть одно важное 
преимущество - это растение 
отлично приспособлено к кли-
матическим условиям средней 
полосы. 

В культуре существует мно-
жество сортов: высокорос-

лые (до 120 см), средние (70 
- 90 см) и миниатюрные (20 -  
40 см). Цветки бывают простые, 
полумахровые и махровые, чи-
сто-белые и разных оттенков 
голубого, синего и фиолетово-
го. Чтобы продлить цветение, 
регулярно срезайте побеги с 
увядшими цветками. Колоколь-
чики выигрышно смотрятся в 
групповых посадках на клумбе 
или под деревьями и кустами.

Колокольчики неприхотли-
вы, при минимальном уходе 
радуют цветением долгие годы. 
Размножаются семенами и де-

лением разросшихся кустиков. 
На богатой рыхлой почве ра-
стут самосевом. Лучше сажать 
колокольчики в хорошо осве-
щенных местах или в легкую 
полутень в нейтральную почву. 
Уход заключается в регулярном 
поливе и удалении сорняков. 
Слишком сильного удобрения 
колокольчики не любят и могут 
даже замерзнуть зимой по этой 
причине. Лучше подкармливать 
всего два раза: весной для роста 
и в июне для лучшего цветения. 
На зиму не укрывайте, только 
срезайте стебли. 

цветИкИ степные… 

В природе смородина растет в ме-
стах, где почва богата влагой. Поэто-
му и в саду, чтобы получить много 
сочных крупных ягод, помимо пе-
риодического дождевания кустов, 
особенно если погода стоит засуш-
ливая, не забывайте о поливах.
В первой половине июня, когда на 
ветках черной смородины начина-
ют образовываться завязи, прове-
дите первый обильный полив. Что-
бы вода была не очень холодной, 
набирайте ее из колодца накануне 
в большую бочку. А под каждый 
взрослый куст вылейте не меньше 
двух ведер. Почва должна пропи-
таться влагой как минимум на 0,5 м 
вглубь. Если смочить только поверх-
ность земли, смородина вдоволь не 
напьется, зато сорняки разрастутся 
пышным цветом.

Если кусты расположены на возвы-
шенности, есть риск, что вода сте-
чет, и смородина опять останется ни 
с чем. Эту проблему решите, сделав 
вокруг нее земляной вал. Выкопайте 
по периметру всей грядки неглубо-
кую канаву (10 - 15 см), а вынутую 
землю уложите с наружного края 
бортиком. После этого смело лейте 
воду, минут за 20 она постепенно, 
а главное, равномерно впитается 
в землю. После этого мульчируйте 
посадки смесью древесных опилок 
и скошенной травы. Так влага лучше 
сохраняется, да и сорняки не будут 
разрастаться.
До следующего большого полива, 
когда начнут наливаться соком 
ягоды, можно обойтись дождева-
нием. Урожай в итоге получите от-
личный.

Если декоративные сорта шиповни-
ка и уступают по красоте розе (что 
спорно), то все равно имеют перед 
ней ряд преимуществ. Шиповник 
устойчивее к вредителям и к моро-
зам. Из него можно формировать 
живые изгороди. У него вкусные и 
полезные плоды.
В уходе шиповник нетребователен: 
ранней весной у него удаляют ста-
рые, больные, поломанные ветви. 
Придают кустам нужную форму. 
Вносят под них по полведра компо-
ста. Чтобы цветение было обильнее, 
в течение вегетативного сезона ре-
гулярно поливают растения.
Размножают шиповник и семена-
ми, и черенками, и порослью. По-
следний способ кажется самым 

легким. Осенью отделите лопатой 
от кустов отпрыски с кусочками 
корневищ 12 - 15 см. Побеги уко-
рачивайте до 5 см и сажайте в нуж-
ное место.
Для выращивания шиповника из 
семян надо сорвать с куста зрелые, 
но еще не подсохшие плоды. Зако-
пайте их на зиму в землю для стра-
тификации. Весной выкопайте, из-
влеките семена и посейте.
Очень хороши такие виды и сорта 
шиповника, как французский (роза 
галльская), морщинистый (роза ру-
гоза), роза виргинская, роза колю-
чейшая, роза Мойези Гераниум.
Цветки на некоторых сортах дости-
гают величины 12 см в диаметре и 
пышности в 150 лепестков.

Можно улучшать плодородие по-
чвы, покупая навоз. Но в нем очень 
любит селиться медведка, да и стоит 
такое удобрение недешево. А 
можно посеять клевер, 
ведь этот сидерат тоже 
прекрасно обога-
щает землю. На его 
корнях находятся 
клубеньки, которые 
накапливают азот. К 
тому же в большом 
количестве он содер-
жится в зеленой массе 
клевера.
Семена сейте в конце апреля, а если 
весной не хватает времени, тогда 
перенесите эту работу на июнь. К 
этому времени уже убраны зелень, 
редис. Освободившуюся землю за-
сейте семенами клевера. Просто 

рассыпьте их по вскопанному участ-
ку, затем прикатайте или присыпьте 
почвой на 2 см.

Клевер влаголюбив, поэтому 
в основном его сеют ран-

ней весной, когда в по-
чве еще много талых 

вод. Но и при летних 
посевах результат 
получается не хуже, 
если дополнительно 

поливать посадки.
Скосите клевер перед 

цветением. В течение 
всего лета убирайте зеленую 

массу для компостирования, а пере-
капывайте эту территорию в октя-
бре. Благодаря клеверу почва ста-
новится более рыхлой. После этого 
сидерата любые овощные культуры 
прекрасно растут и плодоносят.
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Кирилл Ляхманов

Про OVO
Когда авторы шоу искали идею, 

которая бы вдохновила их на соз-
дание новой программы, они оста-
новились на мире насекомых. У 
кого-то мелкая живность вызыва-
ет отвращение, у кого-то страх. Но 
создателям OVO показалось, что 
если этот мир рассмотреть повни-
мательнее, становится ясно, что на 
самом деле он пестрый, красивый 
и совсем не внушает ужаса. Поста-
новщики начали изучать повадки 
насекомых, их движения и заме-
тили, что они похожи на акроба-
тические элементы, которые ис-
полняют артисты Дю Солей. Так 
появилось шоу OVO. В Тольятти 
его покажут восемь раз. Послед-
нее выступление - в воскресенье, 
3 июня.

Шоу OVO приехало в Тольятти 
после выступлений в Казани, на 22 
трейлерах. В них все необходимое 
для представления: декорации, 
техника, прачечная, многочис-
ленные костюмы. Труппа из ста 
человек добиралась в Самарскую 
область на автобусах. По приезде 
все получили выходной, который 
артисты провели на полигоне для 
игры в пейнтбол.

На следующий день начались 
монтажные работы в «Лада Аре-
не». На то, чтобы установить все 
конструкции, у техников ушло 13 
часов. 

В закулисье
В шоу OVO пространство раз-

делено на три части. Это зал, кото-
рый также задействуют во время 
представления, круглая сцена и 
семиметровая стена. Последняя 
одновременно является акробати-
ческим снарядом и проекционной 
поверхностью для красочных кар-
тин. Сразу за стеной, в закулисье, 
находятся рабочие места музы-
кантов. Их шесть. Все композиции 
исполняются вживую. У музы-
кантов есть свой лидер, который 
следит за тем, что происходит на 
сцене, с помощью экрана. Также на 
связи с ним находится менеджер 
за пультовой в зрительном зале. В 
отличие от оперы или балета, где 
артисты подстраиваются под ме-
лодию, здесь действует прямо про-
тивоположная схема. Музыканты 
могут помочь артистам, если у них 

проволока». Актер передвига-
ется по закрепленному только с 
двух сторон тросу на ногах, ру-
ках, маленьком моноцикле. При 
этом он еще и умудряется рас-
качивать проволоку в разные 
стороны. Кью Чжан Минг, мож-
но сказать, родился в цирке. Его 
родители и дедушка работали и 
работают на арене. В шоу он уже 
более трех лет.

Следующим номером, кото-
рый отрабатывали при нас арти-
сты OVO, стала «Стена». Несколь-
ко человек исполняют акробати-
ческие трюки, падая с высоты на 
батуты и взлетая обратно. Таким 
образом они имитируют пове-
дение сверчков, которые могут 
очень высоко прыгать. То, что 
стена неровная, делает номер еще 
сложнее. 

Наши на арене 
Во время экскурсии за кулисы 

мы пообщались с русским арти-
стом шоу. Это Дмитрий Кузуб 
- один из многих наших сооте- 
чественников, выступающих в 
цирке Дю Солей. Дмитрий родом 
из Ейска Краснодарского края, он 
мастер спорта по прыжкам на ба-
туте. Русский легионер шоу OVO, 
исполняющий роль одного из 
сверчков, рассказал, почему вы-
брал карьеру артиста: 

- Прыжками на батуте я начал 
заниматься достаточно поздно - в 
10 лет. Участвовал в соревновани-
ях, занял пятое место на чемпио-
нате России. Год назад я решил 
завершить карьеру, потому что 
захотелось чего-то нового - боль-
ше путешествовать, посмотреть 
мир. Узнал, что Дю Солей наби-
рает труппу. Сначала отправил 
заявку в Москву, получил при-
глашение на кастинг. Через месяц 
после этого пришло сообщение 
из Америки: меня позвали в шоу 
OVO. За год выступлений я побы-
вал в десяти странах. Очень нра-
вится выступать в России. Люди 
здесь не привыкли к подобным 
шоу, поэтому реагируют на наше 
представление как-то ярче, неко-
торые поклонники даже прино-
сят подарки. Ну и, конечно, на Дю 
Солей приходят мои друзья. Так 
было, когда мы выступали в Мо-
скве, Санкт-Петербурге и Казани. 
Я уже знаю, что на выступление 
в Сочи собираются приехать все 
мои родственники. 

За кулисами 
необычного цирка
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Журналисту «СГ» показали Дю Солей изнутри

На этой неделе в Самарской области проходят гастроли цирка Дю Солей, 
одного из самых известных цирков мира. Труппа приехала в Тольятти с шоу OVO. 
Некоторые самарцы по традиции не упустили редкую возможность посетить 
представление. Ведь всего второй раз в истории цирк Дю Солей находится от 
них на расстоянии вытянутой руки - в каких-то ста километрах. В день первого 
выступления журналист «СГ» смог попасть за кулисы шоу. 

ГАСТРОЛИ   Мир насекомых как источник вдохновения

что-то не получилось и нужно пе-
реиграть часть композиции.

Далее в закулисье находит-
ся зона, в которой артисты ждут 
своего выхода на сцену во время 
шоу. Там же устроены снаряды, на 
которых они могут разминаться. 
Эта площадка называется фитнес-
джунгли. Время для отработки 
номера на сцене ограничено из-за 
большого количества артистов. 
Поэтому за кулисами создали ус-
ловия для того, чтобы все могли 
подготовиться к выступлению.

Также здесь работает реквизи-
тор, который при необходимости 
приводит в порядок предметы, ис-
пользуемые артистами во время 
представления.

В подтрибунных коридорах 
«Лада Арены» оборудован мо-
бильный тренажерный зал, кото-
рый ездит с шоу. Одно из помеще-
ний приспособили под прачечную. 
После каждого выступления арти-
сты сами относят туда вещи. Но не 
все костюмы стирают полностью. 

На некоторых есть, например, эле-
менты из меха, которые требуют 
бережного отношения, их предва-
рительно снимают. После стирки 
за дело принимаются костюмеры. 
Они внимательно осматривают 
сценическую одежду на предмет 
повреждений. Если нужен ремонт 
- отправляют в костюмерную. В 
ней, как это в целом характерно 
для цирка Дю Солей, работает ин-
тернациональная команда «золу-
шек» - девушки из Испании, Кана-
ды, Франции и Южной Кореи. 

Костюмы для каждого артиста 
шьют индивидуально в Монреа-
ле, в одной из крупнейших в мире 
мастерских. Перед этим снима-
ют сотни мерок. Измеряют все, 
вплоть до длины пальцев. Делают 
даже 3D-сканирование головы. 
Костюмеры, которые ездят с шоу 
в туры, занимаются только ремон-
том одежды артистов.

В костюмерной же хранится и 
грим. Все артисты цирка Дю Со-
лей наносят его самостоятельно. 

Вначале их в Монреале обучают 
профессиональные визажисты. 
Они наносят грим, фотографируя 
каждое действие, чтобы создать 
пошаговое руководство. Время на-
несения, конечно же, зависит от 
сложности. Например, у сверчков 
из шоу OVO это занимает около 
20 минут. А вот одному из главных 
героев представления - мухе - при-
ходится проводить перед зерка-
лом больше часа. Кстати, гример-
ки артистов - единственное место 
в цирке, куда строго запрещен до-
ступ посторонних. Они считаются 
личным пространством, нарушать 
границы которого не позволено 
никому.

генпрогон
В день шоу все артисты по 

очереди отрабатывают свое вы-
ступление. Сначала мы стали 
свидетелями тренировки китай-
ца Кью Чжан Минга. Он играет 
в шоу роль одного из пауков, его 
номер называется «Свободная 
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