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В области
Важен результат

Вчера губернатор Николай 
Меркушкин провел рабочую 
встречу с председателем партии 
«Справедливая Россия», руково-
дителем фракции партии в Госу-
дарственной думе Сергеем Ми-
роновым.

Комментируя итоги встречи, 
Николай Меркушкин подчер-
кнул: несмотря на то, что мнения 
по ряду вопросов у власти и оп-
позиционной партии не совпа-
дают, многие проблемы, которые 
решает «СР», полезны и обще-
ству, и государству.

- Если говорить о защите ин-
тересов определенных слоев на-
селения, то ряд вопросов они 
отрабатывают очень глубоко, 
в том числе предметно занима-
ются сферой жилищно-комму-
нального хозяйства, - сказал ру-
ководитель Самарской области. - 
Правильно выстроенная работа 
партии в этом направлении мо-
жет серьезно помочь власти в ре-
шении проблем отрасли. Мы се-
годня эту тему подробно обсуди-
ли, и думаю, что и я как губерна-
тор, и областное правительство 
будем с ними взаимодействовать 
в этом вопросе.

В ходе личной встречи губер-
натора и лидера «СР» обсужда-
лись и вопросы подготовки к вы-
борам депутатов Государствен-
ной думы и Самарской губерн-
ской думы.

Глава региона заметил, что он 
давно знаком с лидером «справо-
росов». 

- Сергея Михайловича я хо-
рошо знаю как активного, по-
рядочного и профессионально-
го человека, - сказал губернатор.

Сергей Миронов, в свою оче-
редь, поблагодарил главу региона:

- Николай Иванович - один 
из немногих губернаторов, ко-
торый с пониманием отнесся к 
работе наших Центров защиты 
прав граждан. Я дам поручение, 
чтобы Центр ежеквартально го-
товил отчеты для губернатора о 
том, с какими проблемами при-
ходят к нам люди, что мы смо-
жем решить самостоятельно, а 
где нужна помощь властей.

Сергей Миронов встретился  
и с самарскими журналистами. 
Он рассказал, что в разговоре 
с губернатором подробно об-
суждалась работа партийных 
Центров защиты прав граждан. 
Один из них открыт в Самаре, 
другой в Тольятти. Сюда жи-
тели обращаются с различны-
ми проблемами, при этом 80% 
всех вопросов касаются сферы 
ЖКХ.

Повестка дня
Будущее страны    начинающие специалисты с востребованными навыками

Проект   Повышая престиж отрасли
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Освоили нужный профиль

Это дало долгожданный ре-
зультат. По озвученной инфор-
мации, за четыре года в Рос-
сии наблюдается серьезный 
рост интереса к рабочим про- 
фессиям.

- На многие вещи впервые 
смотришь, как на какую-то фан-
тастику. И совсем юные специа-
листы работают, - прокомменти-
ровал увиденное президент Пу-
тин и напутствовал ребят:

- Я вам всем желаю успе-
хов. Желаю успехов и на пред-
стоящих соревнованиях в Объ-
единенных Арабских Эмира-
тах, и, конечно, затем в Казани  
в 2019 году.

Владимир Путин посетил финал четвертого национального чемпионата 
рабочих профессий «Молодые профессионалы» 

Александр Черных 

Президент осмотрел стен-
ды соревновательных площадок 
«Токарные и фрезерные рабо-
ты на станках с числовым про-
граммным управлением», «Ме-
хатроника», «Мобильная робо-
тотехника» и «Сварочные техно-
логии», а также пообщался с фи-
налистами турнира WorldSkills 
Russia. 

- Приходите еще, Владимир 
Владимирович! - прозвучала ре-
плика участников. 

Соревнования проводятся 
по 99 компетенциям в двух воз-
растных категориях: от 14 лет и  
от 17 до 22 лет.

- 50 из этих компетенций 
включены в список наиболее вос-
требованных на рынке труда, то 
есть это абсолютно перспектив-
ная для вас вещь, - подчеркнул 
Владимир Путин. - Плюс кол-
леги еще рассказали, что у нас 
по перспективным профессиям 
идут соревнования, которые в 
мире пока еще не проводятся. 

Виктор Михайлов

Его организаторами выступи-
ли правительство Самарской обла-
сти и ГТРК «Самара», а поддержа-
ли проект аппарат полномочного 
представителя президента в При-
волжском федеральном округе,  
госкорпорация «Роскосмос», РКЦ 
«Прогресс» и областная организа-
ция Союза журналистов России. В 
результате участвовали в конкурсе 
журналисты практически всех ре-
гионов нашей страны.

Финал начался с театрализован-
ного представления: с помощью 
видеоряда и искусства танца акте-
ры рассказали историю мировой 
космонавтики.

- Для Самарской области чрез-
вычайно важен тот факт, что в ме-
роприятии участвуют люди из бо-
лее чем 60 регионов страны, кото-
рые своим творчеством доносят 
до широких слоев населения все то 
важное и ценное, что происходит в 
обществе, - приветствовал гостей 
и участников торжества председа-
тель организационного комитета 
конкурса, губернатор Самарской 
области Николай Меркушкин.

Он добавил, что сейчас в Рос-
сии меняется отношение к космо-
су. Президент России Владимир 
Путин уделяет вопросам аэрокос-

Узнали о ракетах всё!
Подведены итоги первого всероссийского медиаконкурса «Русский космос»

мической отрасли ключевое вни-
мание. Все больше молодых лю-
дей хотят стать космонавтами, ра-
ботать на предприятиях отрасли. 
Так, например, на РКЦ «Прогресс» 
буквально выстраивается очередь 
из молодых соискателей, а 30% из 
20-тысячного коллектива РКЦ - это 
молодые люди до 30 лет.

Также глава региона добавил, 
что единственным узкоспециали-
зированным вузом в федеральной 
программе по повышению кон-
курентоспособности учебных за-
ведений страны «5-100» стал Са-

марский национальный исследо-
вательский университет им. Ко-
ролева.

- В стране делается все, чтобы 
Россия доминировала в космо-
се. Ведь тот, кто доминирует в кос-
мосе, доминирует во всем, - под- 
черкнул Николай Меркушкин. - 
Уверен, что благодаря конкурсу 
«Русский космос» люди захотят ра-
ботать в этой сфере, захотят стать 
великими космонавтами. Один по-
лет Юрия Гагарина изменил отно-
шение к нашей стране во всем ми-
ре, и сегодня нужно ответственно 

подходить к этой работе. Тогда на-
ша страна будет по-настоящему ве-
ликой.

Губернатор вручил победителям 
федерального этапа конкурса на-
грады. Лауреатами стали работы 
теле- и радиожурналистов из Мо-
сквы и Самары, Воронежа и Бла-
говещенска, Ярославля и Ростова-
на-Дону и многих других городов 
нашей страны. Специальным при-
зом губернатора отмечена телесту-
дия «Товарищ» ГТРК «Самара» за 
совместные проекты  с летчиком-
космонавтом Олегом Кононенко.

- Хочу выразить слова благодар-
ности всем вам за идеи, за поддерж-
ку в зале, за то, что происходило на 
сцене, - сказал Николай Меркуш-
кин после завершения церемонии 
награждения. Губернатор выразил 
надежду, что впереди еще тысячи 
творческих работ, которые выве-
дут конкурс «Русский космос» на 
новую орбиту.

- Волны от этого мероприятия 
пойдут по России, и молодежь еще 
больше будет интересоваться кос-
мосом, - сказал губернатор и побла-
годарил руководство ГТРК «Сама-
ра» и холдинга ВГТРК. Глава регио-
на также поблагодарил за поддерж-
ку конкурса полномочного пред-
ставителя Президента РФ в При-
волжском федеральном округе 
Михаила Бабича.
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Подробно о важном

В области
ПЕРЕХОДИМ НА ЛЕТНЕЕ 
РАСПИСАНИЕ

С 3 июня, как сообщает Самар-
ское речное пассажирское предпри-
ятие, будет иным расписание сразу 
на нескольких речных пригородных 
маршрутах. График движения судов 
изменится на направлениях Сама-
ра - Рождествено, Самара - Зольное, 
Самара - Зеленая Роща, поляна им. 
Фрунзе - Гаврилова поляна.  

ПУТЕШЕСТВИЕ  
С ПОЛЬЗОЙ

На Куйбышевской железной до-
роге стартовала акция «Путеше-
ствуй на поезде с пользой и интере-
сом». Первым составом, включен-
ным в проект, стал дневной экспресс 
№109/110 Самара - Пенза - Самара.  
Совместно с туристическим инфор-
мационным центром нашего города 
разработана карта  достопримеча-
тельностей Самарской области и ка-
лендарь основных событий на тер-
ритории региона. Эти сведения раз-
мещаются в карманах сидений и на 
столиках в купейном вагоне дневно-
го экспресса. Теперь в пути следова-
ния пассажиры смогут запланиро-
вать экскурсионную программу по 
прибытии на станцию назначения.

В городе
В ПАРК, НА САБАНТУЙ!

Сегодня в парке им. Ю. Гагарина - 
областной татарский праздник «Са-
бантуй-2016». Его организуют на-
ционально-культурные объедине-
ния при поддержке правительства 
Самарской области и администра-
ции Самары. В программе - кон-
церт творческих коллективов, рабо-
та танцевальных и игровых площа-
док, конкурсы для детей и взрослых, 
спортивные игры и, конечно, наци-
ональная татарская борьба керэш. 
Концертные и игровые площадки 
будут работать с 10.00. В это же вре-
мя начнутся соревнования борцов.

В мире
ЕДЕТ В РИО

В акватории швейцарского озера 
Ротзее в городе Люцерн завершилась 
Европейская и финальная квалифи-
кационная регата по академической 
гребле к Олимпийским играм-2016. 
По итогам соревнований 25-летний 
самарский спортсмен  Максим Те-
лицин в составе мужской четвер-
ки выиграл золотую медаль и полу-
чил именную лицензию на участие в 
Олимпиаде, сообщает пресс-служба 
облправительства.
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ОБМЕН ОПЫТОМ  В Казани прошло заседание АГП

ФУТБОЛ города берет
Муниципалитеты Поволжья готовятся к чемпионату мира по футболу

ТОРЖЕСТВО  Наградили артистов и работников закулисья

85 лет - не возраст!
Самарский академический театр оперы и балета 
принимает поздравления

Юлия Жигулина

Вот и закончился юбилейный,  
85-й сезон. Чем он запомнился 
зрителям и самим артистам? На 
экране в большом зале театра - яр-
кий фотоотчет с премьерных по-
становок этого года, гастролей и 
участия труппы в фестивале «Зо-
лотая маска». 

Так началось торжественное 
поздравление артистов и сотруд-
ников театра. Юбилейными меда-
лями наградили ветеранов. Волну-
ясь, обратилась к коллегам дирек-
тор оперного Наталья Глухова: 

- Вы создали славу классическо-
го театра, заложили традиции, ко-
торым мы верны до сих пор. Креп-
кого вам здоровья и бодрости ду-
ха!

Почетными грамотами губер-
натора Самарской области и бла-
годарностями регионального ми-
нистерства культуры артистов 

и работников закулисья награ-
дил руководитель ведомства Сер-
гей Филиппов. Под оглушающие 
аплодисменты и крики «браво!» на 
сцену выходили вокалист Георгий 
Цветков, дирижер Борис Бенко-
генов, солист Валерий Бондарев, 
главный художник Елена Соло-
вьева, инспектор режиссерского 
управления Юрий Проскуряков 
и другие, причастные к созданию 
замечательных постановок. 

- Театр отмечает свой 85-й день 
рождения. У вас действитель-
но крепкие традиции. Но вы по-
стоянно развиваетесь и радуе-
те своего зрителя тем, что способ-

ны на новое. И опера «Леди Мак-
бет Мценского уезда» еще раз это 
доказала, - напомнил Сергей Фи-
липпов. - Многое связывает театр 
оперы и балета с именем Дмитрия 
Шостаковича. Думаю, вы вправе 
претендовать на то, чтобы в бли-
жайшем будущем носить имя это-
го великого человека. 

Благодарности от областно-
го и городского парламентов ар-
тистам и сотрудникам театра вру-
чили председатель Самарской гу-
бернской думы Виктор Сазонов и 
председатель думы Самары Гали-
на Андриянова. Произнес добрые 
слова в адрес именинников и вру-

чил им благодарственные письма 
глава Ленинского района Самары 
Дмитрий Титов. 

Звучали поздравления и от дру-
гих почетных гостей праздника. 

Общее настроение точно уло-
вил в своем приветствии коллек-
тиву Виктор Сазонов: 

-  Каждый из вас - талантливый 
самодостаточный человек. Но в 
то же время, чувствуется, что ваш  
коллектив - одна большая семья. 
Мы гордимся вами, зрители вас 
любят, с удовольствием идут на ва-
ши спектакли и концерты... Я хочу 
пожелать вам дальнейших творче-
ских успехов. 

Мария Третьякова

На  заседании Ассоциации горо-
дов Поволжья, прошедшем в минув-
шую пятницу в Казани, обсудили, 
как подготовка городов к проведению 
чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 в Россиитм  способствует разви-
тию территорий. Участники встречи 
осмотрели спортивные объекты Ка-
зани, посетили базу футбольного клу-
ба «Рубин» и стадион «Казань-Аре-
на». С докладом о самарском опыте 
выступил глава Самары Олег Фурсов.

Он рассказал, что Самара начала 
подготовку к чемпионату уже в 2013 
году. Именно тогда стартовали госу-
дарственная и муниципальная про-
граммы подготовки к мундиалю.  За 
это время уже было сделано многое. 
В настоящий момент работы по стро-
ительству стадиона «Самара Аре-
на» выполнены на 42%. Планируется, 
что он будет полностью готов к кон-
цу 2017 года. Глава города представил 
участникам заседания проект стади-
она, крыша которого будет представ-
лять собой прозрачный купол и сде-
лает арену похожей на космический 
объект. Проект не имеет аналогов в 
мире и является символичным для 
Самары - города, играющего важную 
роль в истории освоения космоса.

По словам Олега Фурсова, одним 
из значимых направлений подготовки 
к чемпионату является благоустрой-
ство города. Основные задачи в этой 
сфере - реконструкция фасадов исто-
рических зданий, капитальный ре-
монт площади имени Куйбышева и ре-
конструкция 4-й очереди набережной 
Волги, ремонт и строительство дорог.

Восстановление фасадов и кровель 
зданий в Самаре впервые проводит-
ся не только за счет средств бюдже-
тов различных уровней, но и с привле-

чением средств меценатов. Всего, на-
помним, к мундиалю в городе пред-
стоит отремонтировать 410 историче-
ских зданий. К капитальному ремонту 
площади им. Куйбышева - места про-
ведения Фестиваля болельщиков и 
будущей фан-зоны чемпионата - пла-
нируется приступить в 2017 году.

Готовится и инженерная инфра-
структура. В 2015 году проведены 
работы по выносу и переустройству 
коммуникаций при строительстве 
автодорог, обеспечивающих подъезд 
к стадиону, фан-зоне и объектам ин-
фраструктуры чемпионата. 

Для обеспечения транспортной 
доступности стадиона в 2016 году на-
чато строительство новых дорог и 
развязок к стадиону. Полным ходом 

идет реконструкция Московского 
шоссе на участке от проспекта Киро-
ва до выезда из города, строятся мно-
гоуровневые транспортные развяз-
ки. Начата работа по реконструкции 
и оформлению въездных групп в го-
родской округ. 

Кроме того, существенно обнов-
лен парк муниципальных транспорт-
ных предприятий. Только в прошлом 
году закуплено 82 газомоторных ав-
тобуса, 19 троллейбусов, прошли ис-
пытания два низкопольных трамвая. 
В этом году закуплено 43 автобуса, а 
в МП «ТТУ» уже поступили 20 трам-
ваев и 20 троллейбусов. До чемпио-
ната мира планируется закупить еще 
30  трехсекционных низкопольных 
трамвайных вагонов.

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Опыт организации спортивного 
соревнования такого уровня будет 
первым и, несомненно, бесценным 
для Самары и Самарской области. 
Подготовка к чемпионату уже сейчас 
сказывается на активном развитии 
инфраструктуры и росте инвестиций 
в самые различные сферы экономики. 
Серьезные средства, как областные, 
так и местные, будут вложены в стро-
ительство социальных и спортивных 
объектов. Фасады домов, парки и 
скверы, гостиницы, сотни километров 
дорожного полотна - все это будет 
доведено до самого высокого уровня. 
Город получит новые инженерные 
системы и коммуникации. Уже реша-
ются вопросы переселения из ветхого 
и аварийного жилья, реконструкции 
культурных и исторических памят-
ников архитектуры. Важно и то, что 
футбольное первенство поможет 
привлечь внимание к нашему городу 
и региону, показать его лучшие 
стороны и тем самым повысить его 
инвестиционную привлекательность.

КОММЕНТАРИЙ
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Ольга Веретенникова

Глава администрации Киров-
ского района Игорь Рудаков и 
депутат городской думы Ривгат 
Хузин, а также сотрудники ад-
министрации и представители 
служб района провели рейд по 
участку улицы Победы. Цель - 
проверить благоустройство тер-
ритории и состояние объектов 
потребительского рынка. 

Рейд стартовал с обследования 
подземного перехода на площади 
им. Кирова. Здесь было чисто, ти-
хо, на стенах размещены наклейки, 
запрещающие торговлю. Никаких 
лоточников, только представители 
приюта для животных «Твои дру-
зья» предлагали прохожим взять 
домой котят. Как пояснили в ад-
министрации района, представи-
телям приюта разрешено распола-
гаться в переходе с условием, что 
они будут соблюдать чистоту и не 
будут мешать движению людей. 

Затем от опорного пункта поли-
ции участники рейда двинулись в 
сторону улицы Елизарова, попут-
но отметив образцовое состояние 
сквера на площади им. Кирова, ко-
торый содержит муниципальное 
предприятие «Спецремстройзе-
ленхоз», а также чистоту тротуа-

ра и проезжей части, которые на-
ходятся в ведении МП «Благоу-
стройство» и содержатся субпод-
рядной организацией «Кедр-1». 

Специалисты обратили внима-
ние на расклеенные на остановоч-
ных павильонах объявления. Ин-
формация об этом нарушении будет 
направлена в структуру, которая от-
вечает за содержание павильона. 

Внимание участников обхода 
привлекли и павильоны по про-
даже кваса. Появление таких то-
чек часто вызывает вопросы у жи-
телей. Но все проверенные киоски 
установлены по схеме, утверж-
денной МП «Ярмарки Самары». И 
в каждом оказалась в наличии вся 
необходимая документация. 

Задержались участники рей-
да на площадке ярмарки, кото-
рая занимает место бывшего не-
санкционированного рынка ря-
дом с учебно-спортивным цен-
тром «Грация». Игорь Рудаков 
пояснил, что основным услови-
ем для оператора ярмарки было 
содержание этой площадки. 

- Вечером рынок заканчива-
ет работу, все палатки демонти-
руются, и проводится санитар-
ная уборка территории, - пояс-
нил глава района. - Утром снова 
устанавливают палатки. 

Жители высказали свое мне-
ние, что они хотят видеть на 
этом месте. 

- Мы будем очень благодар-
ны, если здесь появится крытый 

рынок с торговыми местами для 
пенсионеров, - выразила общее 
мнение покупательница Любовь 
Корниенко. 

Пока проводится опрос жи-
телей близлежащих домов и на 
улице Юбилейной, где также 
есть место для размещения рын-
ка. По итогам мониторинга в 
этом году будет принято оконча-
тельное решение. 

Рабочий момент
ГоРодская сРеда  Архитекторы представили свои проекты в департаменте градостроительства 

БЛаГоУсТРоЙсТВо  В Кировском районе прошел комплексный рейд

Анна Прохорова

Подготовка Самары к чемпио-
нату мира по футболу FIFA 2018 
в РоссииТМ с каждым месяцем на-
бирает обороты. Детально рас-
сматривается множество аспек-
тов жизни города в этот непро-
стой и очень ответственный пе-
риод. Одно из первых мест в этом 
списке занимает внешний облик 
областного центра.

25 мая эксперты в очередной раз 
собрались в департаменте градо-
строительства, чтобы обсудить за 
круглым столом ближайшие планы 
преображения города.

Несколько проектов организа-
ции городского пространства в све-
те предстоящих перемен предста-
вила заведующая кафедрой дизай-
на СГАСУ, профессор, доктор ар-
хитектуры Татьяна Каракова. Они 
касались целого ряда аспектов: цве-
тового зонирования городской тер-
ритории, светового и арт-дизайна, 
вариантов праздничного оформ-
ления города, использования го-
родских площадей. Оригиналь-
ное ландшафтно-дизайнерское ре-
шение было продемонстрировано 
на примере парка «Молодежный», 
на территории которого может 
быть сформировано две зоны: парк 
скульптур и парк на воде. 

Отдельно была затронута кон-
цепция торговых улиц, предпола-
гающая наличие целых кварталов, 
первые этажи зданий на которых 
будут занимать магазины. Здесь 
туристы смогут приобретать суве-
нирную продукцию, подарки, пред-
меты гардероба и другие товары.

Особое внимание в докладе 
было уделено наружной рекламе, 

расположенной на улицах Сама-
ры. Татьяна Владимировна под-
черкнула, что содержание слога-
нов и фотоизображения не долж-
ны носить двусмысленный харак-
тер, порочить репутацию города и 
вызывать у окружающих чувство 
неловкости. А такие примеры, к 
сожалению, в Самаре пока встре-
чаются. 

Для тех, кто «налегке» 
Интересную идею создания 

крупного автокемпинга для тури-
стов, путешествующих по миру 
на автомобилях, представил кан-
дидат географических наук, до-
цент кафедры технологии сервиса 
и дизайна СГАСУ Михаил Назар-
чук. Эксперт отметил, что практи-
ка автомобильного туризма широ-
ко развита во всем мире, и самар-
скому региону неизбежно при-
дется развивать направление сер-
виса, связанного с приемом та-
ких гостей. В качестве подобной 
площадки он предложил создать 
автокемпинг на основе турбазы 
«Строитель» в Царевщине, напро-
тив Ширяево. В качестве преиму-
ществ такого расположения Миха-
ил Константинович отметил воз-
можность передвижения тури-

стов по воде как довольно экзоти-
ческий элемент организации от-
дыха, возможность привлечения 
рекреационных ресурсов Самар-
ской луки, что также должно по-
высить привлекательность нашего 
региона для гостей. Определенную 
работу потребуется выполнить по 
оснащению территории электри-
чеством, водой, учесть ряд других 
моментов, но, по мнению собрав-
шихся, все эти вопросы решаемы.

Еще одной «изюминкой» Сама-
ры будущего могут стать инфобок-
сы - о них участникам круглого сто-
ла рассказала заведующая кафе-
дрой градостроительства СГАСУ, 
профессор, доктор архитектуры 
Елена Ахмедова.

Инфобоксы - это компактные 
павильоны, имеющие оригиналь-
ный внешний вид и органично 
вписывающиеся в облик окружа-
ющей территории. В Европе они 

обычно располагаются в парках, 
скверах, на площадях. Но это не 
просто украшения - главная осо-
бенность этих «коробок» состо-
ит в том, что они имеют внутрен-
нюю информационную «начин-
ку». Каждый инфобокс - это своего 
рода мини-справочник по какой-
либо заданной теме. Войдя в такой 
павильон, посетитель может полу-
чить исчерпывающую информа-
цию о том или ином событии, че-
ловеке, явлении - о том, чему по-
священ инфобокс. Применительно 
к Самаре образца 2018 года инфо-
боксы могут не только стать путе-
водителями по достопримечатель-
ностям города, но и рассказывать 
об истории футбола, презентовать 
команды-участницы, в режиме он-
лайн отображать изменения в тур-
нирной таблице соревнований. 
Кстати, информацию посетители 
могут получать как посредством 

wi-fi, так и стационарных носите-
лей - стендов, витрин, фотогале-
рей, макетов, экспонатов.

В ходе заседания эксперты го-
ворили и об обустройстве детских 
площадок, об установке инсталля-
ций во дворах, об оборудовании 
въездных знаков на главных маги-
стралях Самары.

Главный архитектор города 
Алексей Самарцев отметил, что 
рассмотренные за круглым столом 
вопросы очень актуальны для на-
шего города не только в свете пред-
стоящего чемпионата мира, но и 
в свете высказывания президента 
страны Владимира Путина на за-
седании Госсовета по вопросам гра-
достроительства, который состоял-
ся 17 мая. В частности, глава госу-
дарства отметил, что нужно не про-
сто возводить здания и сооруже-
ния, а в первую очередь создавать 
комфортную среду для жителей. 

2018-й где-то рядом
Какой увидят 
столицу губернии 
гости чемпионата 
мира

Победа в Порядке 
Специалисты оценили состояние одной из видовых улиц Самары

Игорь Рудаков, 
глАВА АдминистрАции КироВсКого 
рАйонА: 

• рейды по району проходят 
раз в неделю. Пока обходим ви-
довые улицы, затем будем про-
верять благоустройство дворов. 
В комплексном рейде при-
нимают участие все районные 
службы, и каждый сотрудник 
выявляет нарушения в рамках 
своих полномочий. думаю, что 
до конца года кировчане увидят 
много положительных измене-
ний в своем районе. 

Ривгат Хузин,
деПутАт думы г.о. сАмАрА:

• для депутатов очень важно 
участие в таких обходах. Ведь 
все эти вопросы жители задают 
нам на встречах. В совместном 
рейде принимают участие со-
трудники профильных отделов 
администрации, а также пред-
ставители полиции, налоговой 
инспекции, жилищной инспек-
ции и других ведомств. Это 
позволяет на месте решать все 
возникающие вопросы.

КомментАрии

• Проект остановки с торговым павильоном в стиле «Модерн»
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День за днём
Процесс   Началась подготовка к отопительному сезону

Дискуссия  О том, что частенько «забывают» архитекторы, проектировщики, строители

Алена Семенова 

Подготовка к отопительному се-
зону - важный процесс, который 
по требованию городских властей 
всегда стартует заблаговременно. 
Чтобы холода не принесли жите-
лям неприятных сюрпризов, каж-
дую неделю в департаменте город-
ского хозяйства и экологии подни-
мают проблемные темы предсто-
ящего отопительного сезона. На-
пример, подключение к инженер-
ным коммуникациям новых домов. 

- Важно, чтобы в ноябре комму-
нальщики не отключали водоводы, 
газопроводы, тепловые сети ради 
ввода в эксплуатацию недавно по-
строенных зданий. Площадь это-
го жилья составляет примерно де-
вятьсот тысяч квадратных метров. 
Необходимые мероприятия важ-
но провести уже сейчас, - уверен 
первый заместитель главы Самары 
Владимир Василенко.  

На днях в профильном депар-
таменте по поручению перво-
го вице-мэра прошло расширен-
ное заседание с застройщиками 
и поставщиками коммунальных 
ресурсов. Владимир Василен-
ко напомнил: ответственные ли-
ца должны заранее позаботить-
ся о выполнении технических ус-
ловий, чтобы впоследствии из-
бежать проблем с подачей тепла 
и водоснабжением. Кроме того, 
он потребовал уделить повышен-
ное внимание юридическим тон-
костям. В особенности это каса-
ется новостроек, которые будут 

Ева Нестерова

Вопросами создания безба-
рьерной среды для людей с огра-
ниченными возможностями в ре-
гионе занимаются с 2001 года. В 
работе опираются на федераль-
ные и областные законы, програм-
мы, строительные нормы. Посте-
пенно появляется все больше уч-
реждений, оборудованных панду-
сами и другими приспособления-
ми, которые помогают инвалидам 
беспрепятственно попасть в то 
или иное здание, получить услу-
ги, участвовать в жизни общества. 
Однако добраться до этих орга-
низаций по-прежнему трудно, 
особенно колясочникам: на пути 
много помех - бордюры, ступень-
ки. Нет волшебной палочки, кото-
рая смогла бы убрать все препят-
ствия в районах сложившейся за-
стройки. 

С 1 июля 2016 года вновь воз-
веденные объекты должны быть 
приспособлены для всех групп 
населения. Без этого не допуска-
ется ввод в эксплуатацию. Одна-

ко нередко коммерсанты подхо-
дят к требованиям создания без-
барьерной среды формально, не 
задумываясь, а будет ли это удоб-
ным: вроде бы экономят, а на са-
мом деле нерационально тратят 
средства.

- Строится много объектов 
без учета мнения людей с инва-
лидностью, что вызывает мас-
су проблем, - отметил председа-
тель правления АНО «Самарский 
центр создания социальной среды 
для инвалидов и маломобильных 
групп населения» Евгений Пе-
черских.

Между тем людей, которым 
безбарьерная среда нужна как 
воздух, очень много. Это не толь-
ко собственно инвалиды, но и по-
жилые люди, беременные женщи-
ны, мамы с детскими колясками, 
малыши, да и любой человек, по-
лучивший травму.   

Пути создания комфортных 
условий в мегаполисе обсудили 
на круглом столе «Региональная 
специфика формирования безба-
рьерной среды для маломобиль-
ных граждан». В дискуссии уча-

ствовали представители област-
ных и городских властей, бизнес-
структур, а также строители и 
проектировщики. В начале разго-
вора председатель общественного 
совета при областном министер-
стве строительства Олег Ники-
тенко предложил не искать пути 
обхода требований, а попытать-
ся выработать единую стратегию, 
стандарты, понятные всем. 

Как рассказал руководитель 
управления организации безба-
рьерной среды жизнедеятельно-
сти областного министерства со-
циально-демографической и се-
мейной политики Константин 
Кириенко, ведомство участвует 
в согласовании проектов строи-
тельства и реконструкции зданий. 
Безбарьерную среду в учреждени-
ях и домах устраивают по двум ва-
риантам. Первый предусматри-
вает полную доступность здания 
для маломобильных на все этажи. 
Когда это невозможно, старают-
ся сделать общедоступными при-
легающие территории, входную 
группу и зоны оказания услуг. Од-
нако случается, застройщики от-

ходят от норм. Они говорят, что 
инвалиды не будут посещать но-
вое здание, или обращаются за 
согласованием, когда помещения 
уже готовы и ничего нельзя изме-
нить. Случается, что рабочие де-
лают что-то неправильно в про-
цессе строительства.     

Среда без барьеров требует 
и дополнительных средств. За-
стройщики рассказали: возведе-
ние «доступных» зданий ведет к 
удорожанию строительства от 10 
до 30%, ведь для инвалидов не-
обходимо, например, делать ши-
рокие коридоры, специальные  
санузлы. О проблемах финанси-
рования, о предельной стоимости 
социальных объектов говорил и 
заместитель руководителя депар-
тамента градостроительства Са-

мары Олег Захаров. Выходом из 
ситуации может стать адресное 
переустройство помещений  для 
нужд маломобильных граждан - 
там, где это действительно необ-
ходимо. 

В целом участники дискуссии 
сошлись в одном: нужно менять 
отношение общества к людям с 
инвалидностью. Пока руководи-
тели учреждений и организаций 
не заинтересованы в создании 
безбарьерной среды, архитекто-
ры, проектировщики, строители 
не осознают, как много зависит 
от них в этом деле. Важно пони-
мать: безбарьерная среда удобна 
для всех, и на разных этапах жиз-
ненного пути каждый из нас мо-
жет почувствовать в ней необхо-
димость. 

Самое время
Новостройки Самары уже готовят к будущей зиме

Поверх барьеров
Эксперты обсудили, как создать среду, доступную для всех

обогреваться крышными котель-
ными. 

- В доме на улице Самарской, 
165 c такой котельной - проблемы 
с оплатой коммунальных плате-
жей, так как здание сразу не офор-
мили надлежащим образом. Обра-
зовалась задолженность в несколь-

ко миллионов. Подобные случаи не 
должны повторяться, - подчеркнул 
Владимир Василенко. 

О ходе проводимых работ на со-
вещании отчитались сотрудники 
строительных организаций «Пер-
вая жилищная компания», «Со-
кол», «СтройИндустрия» и других. 

Несмотря на то, что представите-
ли застройщиков пообещали спра-
виться с поставленной задачей, 
первый заместитель главы Самары 
поручил подчиненным проверить 
состояние ряда новых домов до 15 
июня. По итогам инвентаризации 
будут приняты конкретные меры.  

Отметим, что в Самаре уже ве-
дется перекладка тепловых се-
тей. На территории рядом с домом 
№128 по проспекту Карла Марк-
са на этой неделе провели земля-
ные работы, приступили к демон-
тажу трубы и подготовке канала 
для укладки нового трубопрово-
да. Здесь планируется заменить 92 
погонных метра трубы диаметром 
800 мм. 

Исполнительный директор 
ОАО «Тепловые сети» Александр 
Дятлов рассказал «СГ», как осу-
ществляется перекладка сетей в 
этот сезон. 

- Сегодня мы уже получили все 
необходимые согласования от го-
родских властей. Работы развер-
нуты на трех объектах. Остальны-
ми по графику займемся на следу-
ющей неделе, в том числе и оформ-
лением документации. В этом году 
мы планируем полностью перело-
жить свыше четырех километров 
тепловых сетей. Работы долж-
ны завершиться до начала отопи-
тельного периода, чтобы все дома 
оказались подключенными к те-
плу в положенный срок. Соглас-
но постановлению главы города  
Олега Фурсова нам нужно успеть  
до 15 сентября этого года, - резю-
мировал Дятлов. 

7,7 км 
сетей будет 
переложено  
в этот сезон.
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ТеаТр   Новые возможности в рамках одной жизни

Гость номера

Маргарита Прасковьина

Замахнулись  
на «Женитьбу»

- В мае мы выступали на фести-
вале «Театромагия», который про-
водит Самарский институт куль-
туры. Они в этом году сделали но-
минацию «Театр без границ», в нее 
попали мы и воронежский театр.

27 апреля экономический уни-
верситет провел международную 
конференцию «Как выжить в усло-
виях кризиса». Мы показывали, как 
выжить духовно, чтобы не сойти с 
ума от всех сложностей. Работали в 
огромном актовом зале на 600 мест. 
Без звуковой аппаратуры, без под-
звучки. Больших стен мы не боим-
ся - играли в ДК Железнодорожни-
ков, в московском «Театре Луны» 
Сергея Проханова. Но там  поме-
щение и акустика хорошая, а здесь 
- нет. Два дня полностью посвяти-
ли речевой репетиции, чтобы было 
слышно по всему залу. Не кричать, 
а говорить для последнего человека 
в зале. В результате так здорово от-
работали! Я сидел за ширмой - у од-
ного нашего актера есть привычка 
опаздывать на выход, подсказываю 
ему - и плакал.

- Что показывали?
- Играли наш новый спектакль 

«Здравствуй, детство». Пригласи-
ли знакомого из экономического 
института, предложили ему вы-
брать, что показать на их конфе-
ренции, и он сказал - «Здравствуй, 
детство». На наш вопрос - почему? 
- ответил: «Во время показа я по-
вернулся и увидел, что сидят мои 
студенты - эти циники молодые - и 
рыдают».

Представляешь, мы четыре года 
работали в больнице и не знали, что 
там есть детское отделение! Сразу 
подумали: «А почему же мы только 
для взрослых ставим?» И придума-
ли проект на новый год - Галя (же-
на Олега Белова. - Прим. авт.) напи-
сала инсценировку по детским пес-
ням и стихам Агнии Барто и Сергея 
Михалкова. Сделали акцию, за счет 
благотворителей купили подарки, 
сыграли спектакль. Медсестры бы-
ли очень удивлены: «Для нас спе-
циально что-то сделали?!» Они не 
привыкли к такому вниманию.

- Сколько уже спектаклей в ре-
пертуаре театра «Счастливый 
случай»?

- Первый был «Граф Нулин» по 
поэме Пушкина, чеховский «Мед-
ведь», «Чонкин» Войновича. На 
70-летие Победы мы сделали спек-
такль, совместив текст «Василия 
Теркина» с военными песнями. 

- Актеры меняются?
- Труппа начиналась с трех че-

ловек. Постепенно разрасталась - 
по рекомендации врача приходи-
ли новые люди. Некоторые выпи-
сывались и уходили, а другие вы-
писывались и не покидали нас. По-
явились волонтеры-психологи. На 
данный момент в труппе  12 чело-
век.

- Специалисты отслеживают 
эффект от вашей арт-терапии?

- Второй год самарский реаби-
литационный центр по России за-
нимает призовые места. Испол-
нители главных ролей в трех на-
ших первых спектаклях - «Нулин», 
«Медведь» и «Чонкин» - верну-
ли трудоспособность. Не знаю уж, 
наша это заслуга или нет. Помимо  
студии ведь в центре есть и двига-
тельная терапия, и трудотерапия, и 
многое другое.

Движение арт-терапии по все-
му миру распространено давно. За 
то, что появился наш театр, низкий 

поклон Михаилу Соломоновичу 
Шейферу - главврачу больницы. 
Эту идею не все принимали: она же 
требует финансовых и временных 
затрат. Мне очень приятно, что 
своей работой мы доказали: Миха-
ил Соломонович был прав.

- Какие ближайшие планы 
«Счастливого случая»?

- Сейчас делаем новый спек-
такль - замахнулись на «Женить-
бу» Николая Васильевича Гоголя. 
Она идеально раскладывается на 
актеров: у нас очень много муж-
чин, а женщин почти нет.

В сентябре-октябре поедем в 
Москву на фестиваль особых теа-
тров «Протеатр». Повезем «Чонки-
на». Мы уже ездили на «Нить Ари-
адны» - форум театров для людей 
с психическими отклонениями. А 
«Протеатр» - это любые формы те-
атра, выбивающиеся за рамки нор-
мы. Это и люди с ограниченными 
возможностями, и, например, те-
атр в избе - муж с женой, создав-
шие культурное пространство у се-
бя в деревне.

Доверяйте режиссеру!
- В этом году в Самарском ака-

демическом театре драмы со-

стоялась премьера 
спектакля «Стран-
ная миссис Сэ-
видж» с вашим 
участием. Расска-
жите о работе с ре-
жиссером Алек-
сандром Кузиным.

- С Александром 
Сергеевичем я ра-
ботал в трех спек-
таклях: «Простой 

истории» и «На дне» театра «Са-
мАрт» и «Лесе» театра драмы. 
Вызвали актеров на читку пье-
сы «Странная миссис Сэвидж» и 
распределение ролей. Александр 
Сергеевич говорит: «Этот игра-
ет этого, этот - этого. И Олег Бе-
лов». Все воскликнули: «А он ко-
го будет играть?» На что он от-
ветил: «Я придумаю. Ну может у 
меня быть маленькая слабость?» 
Я, конечно, комплексовал, боял-
ся, что вставлять персонажа в за-
конченную пьесу - это притянуто 
за уши. Александр Штанин (заме-
ститель генерального директора 
Самарского академического теа-
тра драмы. - Прим. авт.) после ре-
петиции сказал: «Надо же! Пьесу 
нашли, где прям на Олега выписа-
на роль!» То есть он не понял, что 
моего персонажа полностью при-
думал постановщик.

Александр Кузин послужил для 
меня примером того, что такое ве-
ра режиссера в артиста. Мы репе-
тировали «Простую историю» в 
«СамАрте», в это же время я был 
занят в постановке «Амадеуса» в 
драме. Когда освобождался в дра-
ме, бежал в обед на репетицию в 

«СамАрт». Я сразу сказал Алексан-
дру Сергеевичу, что пойду только в 
пару с кем-нибудь, чтобы не задер-
живать процесс репетиции. Но по-
том он снял молодого артиста - что-
то там не пошло. Я умолял, чтобы 
он нашел еще кого-нибудь, мне 
страшно не хотелось задерживать 
всех. На что он сказал: «Но где же, 
Олег, еще одного такого найдешь?» 
И после этих слов мне хотелось ре-
петировать ночами, без обеда, сде-
лать не на 100, а на 300 процентов! 
За этим человеком ты готов идти 
куда угодно - когда такая вера в те-
бя есть!

- В чем его особенность как ре-
жиссера?

- Сейчас с классикой особенно 
не церемонятся. Когда мы стави-
ли «Лес», я пришел домой, Галка у 
меня спрашивала: «Расскажи, как 
вы делаете?» Я говорю: «Как на-
писано». Это такая редкость! Ес-
ли режиссер умеет копать вглубь, 
ему не нужно переделывать текст. 
Эпатаж дают, когда больше взять 
нечем.

Я безумно благодарен судьбе за 
то, что она подарила мне возмож-
ность работы с такими режиссера-
ми как Александр Кузин, Вячеслав 
Гвоздков, Валерий Гришко, Юрий 
Васильев, что они занимают меня 
в спектаклях, несмотря на мою бо-
лезнь. Я всегда говорю: доверяй-
те режиссеру. Если ты будешь чер-
пать только из себя, все время бу-
дешь ходить один и тот же. У это-
го человека другой взгляд: он для 
тебя открывает тебя другого и де-
лает непохожим на самого себя в 
других спектаклях.

Любимый артист поделился 
достижениями и планами

Олег  
БелОв


«Мой счастливый 
случай»

После перенесенного четыре года назад инсульта за-
служенный артист России Олег Белов довольно быстро 
вернулся к профессии и на сегодня занят в четырех 
спектаклях академического театра  драмы им. Горького. 
Кроме того, в психиатрической больнице он вместе  
со своей женой Галиной организовал театральную  

студию «Счастливый случай», когда их пригласили  
заниматься арт-терапией в отделении реабилитации.  
Олег Константинович поставил с пациентами уже  
несколько спектаклей, принял участие во многих  
самарских и всероссийских фестивалях и на достигну-
том останавливаться не собирается.

1

ФОТО


1. Олег Белов в новом спектакле театра 
драмы «Странная миссис Сэвидж».
2. Вместе с женой Галей  
(третья слева в нижнем ряду)  
и участниками театральной студии 
«Счастливый случай».
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Акцент
Процесс  Дорожное покрытие приводят в порядок 

ПлАны  Больше клумб, хороших и разных

Алена Семенова 

На днях в Самаре начался до-
рожный ремонт «большими кар-
тами» - свыше ста погонных ме-
тров. В первую очередь бригады 
и спецтехника вышли на маги-
страли Куйбышевского района. 
Работы на оживленных участках 
идут преимущественно в ночное 
время, чтобы не создавать труд-
ностей автомобилистам. Корре-
спондент «СГ» побывал на ре-
монтируемом участке на улице 
Народной. В ночь на 27 мая здесь 
вовсю кипела работа. Звено из 25 
человек и десяти коммунальных 
машин приводило в порядок до-
рожное покрытие. 

- Сначала с помощью фрезе-
рования снимаются поврежден-
ные участки, выравнивается ко-
лейность. Дороге придается пра-
вильная геометрическая фор-
ма. Потом полотно очищается от 
пыли, проводится подгрунтовка 
и непосредственно укладка ас-
фальтобетонной смеси, - пояс-
нил «СГ» технологию работ на-
чальник участка фирмы-подряд-
чика Олег Абышкин. 

Он добавил, что строительная 
организация по контракту пре-
доставляет гарантию на два го-
да, но полотно прослужит доль-
ше: дорожный материал сделан 
на высокопрочном щебне. 

- За эту ночь мы приведем в 
порядок примерно три тыся-
чи квадратных метров террито-
рии с помощью пятисот тонн до-
рожной смеси. Всю улицу, про-

тяженность которой составляет 
около двух километров, плани-
руем обновить за неделю. На на-
ших укладчиках стоят системы 
нивелирования, поэтому дорога 
будет ровной и гладкой, - пообе-
щал Олег Абышкин.

Процесс ремонта проходил 
под дополнительным контролем 
специалистов департамента го-
родского хозяйства и экологии. 

- Улицы Народная и Белорус-
ская являются связующим зве-
ном между городом и Куйбы-
шевским районом. Поэтому ре-
монт прежде всего стартовал 
именно здесь, - рассказал заме-
ститель руководителя управ-
ления развития, реконструк-
ции и ремонта Шамиль Халиул-
лов. - В текущем году за счет об-
ластного бюджета производят-

ся комплексный и «карточный» 
ремонты. В частности, только 
в Куйбышевском районе «кар-
тами» свыше ста погонных ме-
тров приводят в порядок улицы 
Шоссейную, Белорусскую, На-
родную. С учетом предваритель-
ного фрезерования проводится 
укладка верхнего слоя асфаль-
тового покрытия толщиной пять 
сантиметров. 

Ремонт «большими картами» 
планируется завершить до конца 
июля текущего года. Начальник 
отдела контроля за объектами ре-
монта и реконструкции муници-
пального бюджетного учрежде-
ния «Дорожное хозяйство» Иван 
Кошмарев заверил, что качество 
дорожной смеси, толщину и ров-
ность укладки, геометрические 
параметры, наличие техники и 
рабочих на участках дорог прове-
ряются в ежедневном режиме. 

- За «карточным» ремонтом 
проводится визуальный, инстру-
ментальный и лабораторный кон-
троль. Мы используем специальное 
оборудование и технику. Наши экс-
перты оценивают образцы дорож-
ного материала, измеряют шири-
ну и длину поврежденных участков 
дорог. Кураторы стараются, чтобы 
замечания подрядчики устраняли 
прямо на месте, в их присутствии, 
- сообщил Иван Кошмарев. 

В Самаре начался ремонт улиц «большими картами» 

в ночную смену

Алена Семенова 

Не за деньги, а для души
С каждой неделей областная 

столица преображается благо-
даря муниципальной програм-
ме «Цветущая Самара», приня-
той по инициативе главы горо-
да Олега Фурсова. Сегодня в 
ней активно участвуют не толь-
ко подрядные организации, но и 
предприниматели. Новые клум-
бы разбиваются рядом c торго-
выми павильонами, пунктами 
общественного питания и дру-
гими уличными объектами. Не-
давно шесть вазонов, заполнен-
ных яркими петуниями, появи-
лись на проспекте Кирова, 419a. 
Пешеходная зона сразу преобра-
зилась. Отрадно, что социально 
ориентированный бизнес готов 
поддержать озеленение города за 
счет собственных средств. 

- Благоустройство Самары ка-
сается всех нас. Наша организа-
ция с энтузиазмом украсила свою 
территорию. Цветы поднимают 
настроение и нашим клиентам, 
и обычным прохожим! - расска-
зал о своем участии в программе 
«Цветущая Самара» владелец ре-
сторана Анатолий Карасев.

Заместитель главы админи-
страции Промышленного района 
Олег Петренко подчеркнул: се-

годня для озеленения района при-
кладываются максимальные уси-
лия. Призыв сделать город лучше 
нашел понимание у жителей, каж-
дый старается внести вклад исхо-
дя из своих возможностей. 

- Концепция муниципальной 
программы предполагает увели-
чение цветочных оазисов - клумб, 
уличных вазонов, газонов, вер-
тикальных конструкций. К это-
му процессу привлекаются жи-
тели, предприниматели, руково-
дители промышленных предпри-
ятий. В этом году будет юбилей 
улицы Стара-Загора. Мы погово-
рили с местными коммерсантами 
и установили за счет внебюджет-
ных средств примерно восемьде-
сят вазонов на «юбилейной» тер-
ритории. Всего в районе таким 
образом удалось разместить че-
тыреста двадцать вазонов, - ре-
зюмировал Олег Петренко. 

Кроме того, в Промышленном 
районе продолжают высаживать 
цветники вдоль дорог, на буль-
варах и в скверах. Их количество 
постоянно увеличивается. 

- Я призываю всех отклик-
нуться и принять участие в му-
ниципальной программе «Цве-
тущая Самара». Наш город ста-
нет очень красивым, если мы 
позволим себе стать более кре-
ативными, - уверен заместитель 
главы Промышленного района. 
- Важное уточнение: городские 
территории благоустраиваются 
в едином стиле. Можно приду-
мать совершенно разные компо-

зиции, но при этом они будут на-
ходиться в гармонии.

Помогут по-соседски
Масштабное озеленение так-

же проходит в Кировском рай-
оне. Сегодня здесь установлено 
более 110 уличных вазонов с цве-
тами, свыше 13 тыс. кв. м терри-
тории засажено цветниками. 

- Программа «Цветущая Са-
мара» получила широкий от-

клик, - рассказал начальник отде-
ла по ЖКХ и благоустройству ад-
министрации Кировского рай- 
она Вячеслав Ротерс. - Иници-
атива главы городского округа 
доведена до предприятий и уч-
реждений, объектов потреби-
тельского рынка, общественных 
организаций. Также ведутся ра-
боты по муниципальным кон-
трактам. Например, мы надеем-
ся порадовать самарцев цветоч-
ными композициями, которые 
разработает подрядная органи-
зация из города Чебоксары. 

Специалисты столицы Чуваш-
ской Республики выиграли элек-
тронный аукцион на устройство 
цветников на площади 750 кв. 
м в Кировском районе. Цветоч-
ные композиции запланированы 
к установке на улице Стара-Заго-
ра, на проспекте Юных Пионеров, 
проспекте Металлургов, возле 
районного суда и в поселке Зубча-
ниновка у дома культуры «Луч». 

Иногородние цветоводы уже 
приступили к работе. Первая 
«пробная» композиция из ярких 
цветов была высажена у здания ад-
министрации Кировского района. 

- Мы сажаем бархатцы, пету-
нии, розы, - отметила предста-
витель подрядной организации 
Светлана Сергеева. - Наши цве-
точные узоры будут очень кра-
сивыми. 

о цветах и людях
Улицы Самары преображаются благодаря 
муниципальной программе

В текущем году за счет об-
ластного бюджета будут 
выполнены работы «больши-
ми картами» на 40 объектах 
площадью около 400 тыс. кв. 
м на сумму 273 млн рублей.

Кстати
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ВПЕРВЫЕ   Уполномоченные особого значения

ПРОБЛЕМА   Родителям на заметку

Взнос - дело добровольное

Омбудсмен С ЗАЧЕТКОЙ
Учащиеся двух вузов выберут защитников прав студентов

Как дорого обходится бесплатное образование

Образование

Екатерина Хлопотунова

18 сентября в Самарском универ-
ситете и в Самарском филиале Мо-
сковского городского педагогиче-
ского университета пройдут выбо-
ры уполномоченных по правам сту-
дентов. Студенты нашего города бу-
дут выбирать омбудсменов впервые, 
хотя таковые уже работают в вось-
ми регионах страны. Они отстаива-
ют права учащихся своих вузов и мо-
гут напрямую общаться с уполномо-
ченным по правам студентов в Рос-
сии Артемом Хромовым.

Предвыборная кампания кан-
дидатов начнется в ближайшее вре-
мя. В Самарском университете и 
в СФ МГПУ сформируют избира-
тельные комиссии, которые будут 
принимать заявки. Стать кандида-
тами в омбудсмены смогут толь-
ко студенты, которые учатся очно. 
Возраст кандидата должен быть от 
18 до 30 лет. В каждом вузе зареги-
стрируют не более трех претенден-
тов. Им предстоит провести пред-

выборную кампанию: собрать под-
писи в свою поддержку, записать 
мотивационное обращение, поуча-
ствовать в публичных мероприяти-
ях. 16 сентября кандидаты высту-
пят на едином дне дебатов. И уже 
18 сентября студенты Самарского 
университета и СФ МГПУ на изби-
рательных участках, которые будут 
открыты для голосования на выбо-
рах в Государственную думу РФ и в 
Самарскую губернскую думу, смо-
гут высказаться за кандидатов в ом-
будсмены в электронном виде.  

По словам директора самарско-
го Дома молодежи Сергея Бурцева, 
после выборов предстоит оценить 
эффективность работы уполномо-
ченных по правам студентов:

 - В Самарском университете и 

СФ МГПУ хорошо развиты орга-
ны студенческого самоуправления, 
но не все вопросы можно решить на 
уровне образовательных организа-
ций.  В сложных ситуациях ребята 
не знают, к кому обратиться. У сту-
денческого совета и профсоюзного 
комитета нет выхода на федераль-
ный уровень, у уполномоченных 
по правам он будет. Если работа ом-
будсменов окажется эффективной, 
выборы пройдут и в других вузах. 

Начальник управления внеучеб-
ной работы Самарского универси-
тета Мария Резниченко отметила, 
что студентам будет полезно поуча-
ствовать в выборах. Кампания по-
зволит приобрести опыт, который, 
возможно, повлияет на их дальней-
шую карьеру.

Ирина Соловьева

Время от времени вопрос о побо-
рах в учебных заведениях выходит в 
публичную плоскость. Например, 
сейчас, в конце учебного года, роди-
тели обсуждают, сколько приходит-
ся сдавать денег на выпускные балы, 
подарки учителям, вступительные 
взносы при поступлении в школу и 
прочее. «СГ» привлекает к дискус-
сии городской департамент и мини-
стерство образования, а также орга-
ны прокуратуры.

Где вклад, там и результат
Если послушать нас, родителей 

школьников, зачастую мы говорим 
не о приобретенных ребенком зна-
ниях и навыках, а о том, сколько де-
нег пришлось сдать на очередном 
собрании и какую брешь в семей-
ном бюджете пробивают эти самые 
взносы. Поэтому и складывается 
впечатление вечных поборов. При-
чем контекст обычно - сугубо нега-
тивный, в то время как собранные 
средства тратятся на нужные и важ-
ные вещи.

Конечно, мы не говорим о вопи-
ющих случаях, когда деньги с роди-
телей действительно взимались в 
принудительном порядке и уходили 
в неизвестном направлении. Если 
вы как родитель столкнулись с чем-
то подобным, обязательно нужно 
бить в колокола и призывать вино-
вных к ответу. Но все же таких фак-
тов - единицы, и зачастую информа-
ция о них серьезно преувеличена.

- Не знаю, насколько повлияла 
шумиха с гимназией №11, где детей 
якобы принимали в первый класс, 
только если они прошли дорого-

стоящее подготовительное обуче-
ние, но в этом году мою внучку ту-
да зачислили без всяких проблем и 
денег, согласно электронной очере-
ди, - рассказала жительница Сама-
ры Тамара Акимова.

По закону и по совести
Согласно Федеральному закону 

№273-ФЗ «Об образовании в РФ», 
вступившему в действие с 1 сентя-
бря 2013 года, каждому ребенку в 
России гарантируется право на об-
щедоступность и бесплатность об-
разования.

Поэтому, как пояснили в депар-
таменте образования Самары, шко-
ла не имеет права требовать деньги 
на покупку учебников (рабочие те-
тради к ним не относятся), ремонт, 
благоустройство территории, при-
обретение оборудования и мебе-
ли, оплату труда уборщицы. Но при 
этом детский сад, школа или гимна-
зия имеет законное право на при-
влечение дополнительных финан-
совых средств за счет доброволь-
ных пожертвований и целевых 
взносов родителей. 

Руководитель департамента об-
разования города Лилия Галузина 
подчеркнула, что все дополнитель-
ные средства могут собираться ис-
ключительно на добровольной ос-
нове, а информация об их расхо-
довании должна быть открытой. 
За расходованием внебюджетных 
средств (взносов родителей) сегод-
ня установлен особый контроль. 

- Но если конфликтные ситуа-
ции возникнут, мы ждем сигналов 
от родителей, - сказала Лилия Га-
лузина. - Будем разбирать каждый 
конкретный случай. 

В областном министерстве об-
разования и науки отметили, что 
органы самоуправления образова-
тельной организации (родитель-
ский комитет, попечительский со-
вет и прочие) вправе принять реше-
ние о сборе денежных средств толь-
ко в отношении членов организа-
ции, но не всех родителей. 

В городском департаменте доба-
вили, что оказание благотворитель-
ной помощи и внесение каких-ли-
бо взносов в фонд школы, равно как 
и определение суммы, - это право, а 

не обязанность родителя. При этом 
деньги обязательно должны пере-
числяться на лицевой счет образо-
вательной организации, а не сда-
ваться наличными.

Бесплатное,  
но несовременное

- У области и города не хватит 
средств, чтобы согласно потребно-
стям времени отремонтировать, 
создать суперкомфортные условия 
и обеспечить современной техни-
кой каждую школу, класс, ученика, 
- считает отец двоих детей Евгений 
Петров. - Мы как родители тоже от-
вечаем за образование детей и обя-

заны вносить свой вклад. Конечно, 
в силу реальных возможностей и 
потребностей. А кто действитель-
но не может сдавать деньги, пусть в 
другом помогает. 

- Я как родитель признатель-
на школе. Дети с классом посеща-
ют музеи, театры, филармонию, на 
экскурсии ездят, - добавляет мама 
двойняшек Алена Семенова. - Я са-
ма не успеваю куда-то водить детей, 
поэтому с благодарностью плачу за 
билеты, чтобы они узнали, увидели 
что-то новое. И за дополнительные 
уроки музыки в школе я тоже плачу 
осознанно, так как вижу результат 
и перспективы. А если нет средств - 
никто не заставит.

-  Да, раньше все было иначе, - го-
ворит Наталья Сухина, бабушка 
второклассника. - Но надо учиты-
вать, что современные дети - это не 
мы. И система образования измени-
лась. Теперь важно заинтересовать 
ребенка, чтобы он увлекся и сам хо-
тел, искал, делал. А моего Даниила, 
например, обычная доска и зубреж-
ка, как раньше, точно не увлекут. 
Кроме того, школа - это дом, а педаго-
ги - члены семьи. Поэтому все быто-
вые и иные проблемы нужно решать 
вместе. Главное, все должно быть в 
меру, честно, открыто, добровольно.

Если вы считаете те или иные взносы необоснованными или неза-
конными, обратитесь к руководству учебного заведения за разъясне-
нием и письменным ответом. Если ситуация не прояснится, звоните в 
городской департамент образования по тел. 332-32-50 или на «горя-
чую линию» минобрнауки Самарской области: 333-75-10, 333-50-01.
В крайнем случае обращайтесь в прокуратуру. Для этого можно 
написать письмо с помощью специальной формы на сайте ведом-
ства www.samproc.ru или подать личное обращение в прокуратуру 
своего района. 

Рекомендация
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Гид развлечений
Афиша  • 30 мая - 5 июня

гороскоп
кроссворды

анонсы

СПЕКТАКЛИ КОНЦЕРТЫ

КИНО

31 МАЯ, ВТОРНИК
«СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ» (комедия) 

(16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ДВЕ ЛЮБВИ АНТОНА ПАВЛОВИЧА» 
(мелодрама) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

1 ИЮНЯ, СРЕДА
«ПРАЗДНИК ДЕТСТВА ЗОЛОТОГО» 

(театрализованная программа) (6+)
«ВИТРАЖИ», 11:00

«СТРАННАЯ 
МИССИС 

СЭВИДЖ» 
(комедия) 

(16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 

18:00

«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОЛОБКА» (3+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«БОЖЬИ КОРОВКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ  
НА ЗЕМЛЮ» (драма) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

2 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
«СВЕТ-ЛУНА» (русская народная 

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

«ПРАЗДНИК ДЕТСТВА ЗОЛОТОГО» 
(театрализованная программа) (6+)

«ВИТРАЖИ» (В ПОМЕЩЕНИИ ЦСМ), 11:00 

«ЧЕЛОВЕК И ДЖЕНТЛЬМЕН» (комедия) 
(16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

LITTLE MOUSE (5+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

3 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
«СВЕТ-ЛУНА» (русская народная 

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

«ФИЛЬМ.ФИЛЬМ.ФИЛЬМ» 
(театрализованная программа) (6+)

«ВИТРАЖИ», 11:00

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

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

«ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

4 ИЮНЯ, СУББОТА
«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ» 

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

«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

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

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«БОЖЬИ КОРОВКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ  
НА ЗЕМЛЮ» (драма) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

5 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ИСТОРИЯ ЛОШАДИ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

ВЫСТАВКА   Живопись, скульптура и видео

Современное искусство в Самаре
Высокая классика

КОНТАКТНАя ИНфОРмАЦИя:
Театр драмы: пл. Чапаева,1,  тел. 333-33-48
«Витражи»: ул. Больничная, 1,  тел. 275-16-99
Театр кукол: пл. Куйбышева, 1
(камерный зал театра оперы и балета),  тел. 332-08-24
«Самарская площадь»: ул. Садовая, 231,  тел. 337-41-51
«СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109,  тел. 333-21-69
ЦСМ: ул. Куйбышева, 131,  тел. 333-12-19
Театр оперы и балета: пл. Куйбышева, 1,  тел. 332-25-09
Филармония: ул. Фрунзе, 141,  тел. 207-07-13
ОДО: ул. Шостаковича, 7,  тел. 332-30-85

«Вертикаль», Московское шоссе, 16,  тел. 379-10-49
«Каро Фильм»: 
Московское шоссе 18 километр, 25в,  тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а,  тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30,  тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147,  тел. 331-88-88
«Художественный»: 
ул. Куйбышева, 103/105,  тел. 333-48-98
«Новое пространство»: пр. Ленина, 14а,  тел. 334-22-99
«Виктория»: ул. Некрасовская, 2,  тел. 277-89-12

ксения головина 

В галерее «Виктория» в рам-
ках «Ночи музеев» открылась 
выставка «Достояние. Высо-
кое классическое». В экспози-
цию вошли живопись, скуль-
птура и видео из фондов Мо-
сковского музея современного 
искусства, фонда «Екатерина», 
галереи «Триумф» и Госфиль-
мофонда России. В числе авто-
ров - яркие представители со-
временного искусства: Виктор 
Алимпиев, Дмитрий Гутов, Ва-
лерий Кошляков, Татьяна Под-
маркова, Александр Повзнер, 
арт-группы «АЕС+ Ф», «Миш-
Маш», «Что делать?»

Галерея «Виктория», специ-
ализируясь на экспонировании 
современного искусства (осо-
бенного российского), продол-
жает знакомить зрителей с его 
лучшими представителями. В ее 
стенах представлены работы в 
разных жанрах, ведущие «диа-
лог» с высоким классическим ис-
кусством. 

Обращают на себя внимание 
замечательные произведения Ва-
лерия Кошлякова, выполнен-

ные на гофрокартоне. Художник 
предпочитает работать с бросо-
вым материалом, на котором воз-
никают разного рода «утопиче-
ские» архитектурные символы 
прошлых эпох. Для автора «клас-
сическое» становится синонимом 
тоски по прекрасному. «Ускольза-
ющая» красота его причудливых 
архитектурных строений вместе 
со статуями напоминает мираж, 
фантазию. А сами работы сродни 
театральным декорациям (и это 
не случайно, так как в начале сво-
ей карьеры Кошляков работал де-
коратором в Театре музыкальной 
комедии Ростова-на-Дону). 

В центре зала расположе-
ны три работы Владимира Гу-
това, выполненные из металла. 
Его подвесные скульптуры «Ста-
рик», «Нищий старик», «Младе-
нец у груди» составляют серию 
«Рисунки Рембрандта». Они от-
части воспроизводят графику 
гениального голландца, масте-
ра светотени. Работы Гутова тя-
желовесны, массивны, объемны, 
обладают изменчивостью. Если 
смотреть на них фронтально, то 
можно увидеть вполне конкрет-
ные образы. Но как только угол 
зрения меняется, эти самые обра-

зы «рассыпаются», превращаясь 
в груду металла, вызывающего 
ассоциации с «современным ис-
кусством». 

Две актрисы-францужен-
ки исполняют песню на русском 
языке под музыку финала вио-
лончельного концерта Шнит-
ке на камерном видео Виктора 
Алимпиева «Корона». Алимпи-
еву эта музыка кажется черес-
чур пафосной. Как замечает ав-
тор, у него давно была идея про-
петь мелодию и попытаться вос-
произвести эффект, который в 
концерте Шнитке достигается 
за счет наращивания количества 
звучащих инструментов. 

Любопытно также видео По-
лины Канис «Парадный пор-
трет», где художница инсцени-
рует акробатический элемент 
советского праздничного пара-
да 1930-х годов. В понимании ав-
тора атлетическая красота, вос-
петая в сталинскую эпоху, обо-
рачивается в политическом кон-
тексте бессмысленной игрой 
мышц, дрессировкой. 

Выставка продлится  
до 26 июня (12+)

Галерея «Виктория»,  
ул. Некрасовская, 2

ВЫСТАВКИ

30 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
ВАЛЕРИЙ ЛЕОНТЬЕВ (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

1 ИЮНЯ, СРЕДА
ГАЛА-КОНЦЕРТ ФЕСТИВАЛЯ В ЧЕСТЬ 

85-ЛЕТИЯ ТЕАТРА (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

ДЕНИС МАЦУЕВ (сольный концерт) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

АЛЕКСАНДР ПАНКРАТОВ-ЧЕРНЫЙ 
(авторская программа) (6+)

ОДО, 19:00

2 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
«ПРИГЛАШЕНИЕ НА РАНДЕВУ» 

(юбилейный концерт) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

5 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«МУЗЫКАЛЬНЫЕ ДРАМЫ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

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

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

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

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

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

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

«АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ»  
3D (фэнтези) (12+)

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

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

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

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

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

«ШОКОЛАД» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕРУ» (комедия) 
(16+)

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

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

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

«КОД КАИНА» (боевик) (16+)
«КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ:  
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 3D (боевик) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

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

«ЮНОСТЬ САМАРЫ» (8+)
«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», ДО 31 МАЯ

«ДОСТОЯНИЕ.  
ВЫСОКОЕ КЛАССИЧЕСКОЕ» (16+)

«ВИКТОРИЯ», ДО 26 ИЮНЯ
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАЯ

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 
Вести - Самара

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

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

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» (12+)

00.55 Честный детектив (16+)

01.55 Ночная смена (12+)

03.30 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)

04.25 Пусть всегда буду я. Лев Ошанин 
(12+)

05.20 Комната смеха (12+)

07.30 Спортивные прорывы (12+)

08.00, 10.00, 13.05, 16.10 Новости

08.05, 13.40, 00.30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты

10.05 Рио ждет (16+)

10.35 Великие моменты в спорте (12+)

11.05, 14.10 Футбол. Лучшие матчи 

чемпионатов Европы (12+)

13.10 Д/ф «Звезды шахматного 

королевства» (12+)

16.15, 04.50 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)

18.45 Д/с «Первые леди» (16+)

19.15 Д/с «Капитаны» (12+)

20.15 Спортивный интерес (12+)

21.15 Футбол. Товарищеский матч. 

Швеция - Словения. Прямая 

трансляция

23.30 Д/с «Футбол Слуцкого периода» 

(12+)

01.15 Д/ф «90-е. Величайшие 

футбольные моменты» (12+)

02.20 Х/ф «МОГУЧИЕ УТЯТА-3» (6+)

04.20 Д/ф «Спортшкола» (12+)

07.20 ТОП-10 явлений нулевых, по 

которым мы скучаем (16+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 04.00 

Новости
10.20, 05.05 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.05 Модный приговор (12+)

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

14.25 Таблетка (16+)

14.55, 16.15, 02.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00, 03.05 Наедине со всеми (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

22.00 Время
22.30 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Познер (16+)

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

07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

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

17.00, 17.45, 18.35 Т/с «БРАТСТВО 

ДЕСАНТА» (16+)

20.00, 20.40, 02.10, 02.55, 03.35, 04.10, 04.50, 

05.20, 06.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

21.20, 22.10, 23.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.15 Момент истины (16+)

01.10 Место происшествия. О главном 

(16+)

06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00 Новое утро

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50, 01.50 Место встречи (16+)

16.00, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

23.30 Итоги дня

23.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

03.00 Следствие ведут... (16+)

03.55 Дикий мир (0+)

04.05 Т/с «ППС» (16+)

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

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

19.00, 20.00, 21.30, 22.00, 22.45, 23.00, 

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

05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 09.45, 01.45 Мобильный 

репортер (12+)

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

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

01.35, 04.35, 02.30 Экономика (12+)

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

07.40, 11.40 Экономика. События новой 

недели (12+)

07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)

08.40 Агробизнес (12+)

09.40, 11.50, 04.50 Культура (12+)

10.45, 14.45 Вести недели

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

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

03.40 Гость (12+)

13.25 Формула власти (12+)

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

19.20, 22.30 Факты (12+)

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

05.10 Парламентский час (12+)

07.00 Настроение

09.05 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ 

ПАССАЖИРКА» (12+)

10.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)

12.30, 15.30, 18.30, 20.40, 23.00, 01.00 

События

12.50 Постскриптум (16+)

13.55 В центре событий (16+)

14.55 Осторожно, мошенники! (16+)

15.50 Городское собрание (12+)

16.40 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)

18.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38

23.30 На отшибе памяти (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.30 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА» (12+)

04.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК - АМФИБИЯ» (12+)

06.30 Тайны нашего кино (12+)

08.00 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры

11.15 Наблюдатель (0+)

12.15, 15.55, 18.05, 21.00, 00.35 Карамзин - 

250 (0+)

12.20 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА» (0+)

13.15 Сказки из глины и дерева (0+)

13.30 Линия жизни (0+)

14.25 Х/ф «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ 

ИГРА» (0+)

16.10 А.С.Пушкин. Тысяча строк о 

любви (0+)

16.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА» (0+)

18.10 Д/ф «Оркни. Граффити викингов» 

(0+)

18.30 Эвелин Гленни (0+)

19.30, 02.40 Д/ф «Полиглот в Пекине» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

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

21.45 Правила жизни (0+)

22.15 Тем временем (0+)

23.00 Д/ф «Каменный город Петра, 

затерянный в пустыне» (0+)

23.55 Кинескоп (0+)

00.55 Худсовет (0+)

01.00 Энигма. Эвелин Гленни (0+)

01.40 Д/ф «Тайна белого беглеца» (0+)

02.25 Д/ф «Памуккале. Чудо природы 

античного Иераполиса» (0+)

03.25 Ю.Буцко, Кантата «Свадебные 

песни» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.20 Пляс-класс (0+)

08.25 М/с «Дуда и Дада» (0+)

09.00, 11.00, 18.45 Мой музей (0+)

09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)

10.20 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

10.45 Бериляка учится читать (0+)

11.05, 03.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+)

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (0+)

14.05 М/с «Фиксики» (0+)

14.55, 23.40 180 (0+)

15.00 Ералаш (0+)

16.00 М/с «Новаторы» (0+)

17.05 М/с «Смешарики» (0+)

17.35 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

18.20 М/с «Даша и друзья. 

Приключения в городе» (0+)

18.50 М/с «Бумажки» (0+)

19.15 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)

20.00 М/с «Олли - веселый грузовичок» 

(0+)

20.50 М/с «Ми-Ми-мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

23.45 Т/с «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)

01.40 Навигатор Апгрейд. Дайджест (12+)

01.45 М/с «Смурфики» (0+)

02.10 М/с «Лесные друзья» (0+)

05.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

02.00 «Театральный вечер» с Юрием 

Энтиным (12+)

03.30 Д/ф «Оскал бескорыстной любви. 

Тигр-людоед» (12+)

04.25 Х/ф «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА» 

(12+)

06.00, 14.45 Новости Совета Федерации 

(12+)

06.15, 00.30 Провинциальные музеи 

России (12+)

06.45, 13.05, 23.35 Большая страна. 

Региональный акцент (12+)

07.45, 12.15 Д/ф «В мире каменных 

джунглей. Очень хочется жить» 

(12+)

08.30, 01.05 Календарь (12+)

09.30, 22.45 Большая страна. Люди (12+)

09.40, 21.15, 22.05 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 

(12+)

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

23.00 Новости

11.05, 15.05, 20.20 Прав!Да? (12+)

14.15, 23.05 Вспомнить всё (12+)

16.00, 02.35 ОТРажение (12+)

02.00 Д/ф «Пособники и предатели» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЗНАЙ НАШИХ!   Самарские ребята привезли со всероссийской студвесны 10 наград

Ирина Соловьева

Завершился всероссийский фе-
стиваль «Российская студенческая 
весна». Впечатлениями и успехами 
с корреспондентом «СГ» подели-
лась самарская делегация, вернув-
шись из столицы Татарстана.

Общее мнение: студвесна - это 
огромный праздник, а на всерос-
сийском этапе все эмоциональные 
показатели просто зашкаливают, 
поскольку собираются лучшие из 
лучших.

- В прошлом году были во Вла-
дивостоке, в этом - в Казани, - рас-
сказала руководитель делегации 
от Самарской области, менеджер 
«Агентства по реализации моло-
дежной политики» министерства 
спорта, туризма и молодежной по-
литики Самарской области Анна 
Заева. - На этот раз всероссийская 
студвесна стала самой массовой за 
всю историю проведения фестива-
ля. В ней приняли участие 3000 ре-
бят из 74 субъектов РФ, и самар-

ская земля была достойно пред-
ставлена на всех направлениях.

- Уже на протяжении многих 
лет визитной карточкой Самар-
ской области являются ходулисты 
- театр «Пластилиновый дождь» - и 
боди-арт экономического универ-
ситета, - отметила одна из родона-
чальников самарской студвесны 
Маргарита Кирдяшева. 

В этом году оба коллектива ста-
ли лауреатами второй степени в на-
правлении «Оригинальный жанр».

- Если в прошлом году у нас 
было только дефиле моделей 
с  раскрашенными телами, то 
в этом мы представили номер 
«Подвиги Геракла» как театрали-
зованное представление со слож-

ными акробатическими трюка-
ми, - рассказала руководитель 
арт-студии СГЭУ Анастасия Во-
рожейкина.

Лауреатами второй степени в 
театральном направлении стали 
студенты МИРа Артем Тупиков 
и Кирилл Акимов, показавшие 
всю историю России - от Рюри-
ков до наших дней - под рэп.

Лауреатство первой степени 
получил коллектив «Шептате-
лей», которые шепотом креатив-

но и задорно показали закулис-
ную жизнь.

Покорили зрителей и самарские 
вокалисты ансамблей BelCanto и 
Mojo. 

- Были сомнения, страх, но и уве-
ренность в том, что выступим до-
стойно, - поделилась одна из участ-
ниц, Ольга Маркеева (СГЭУ). - 
Тем более что у нас  отличная груп-
па поддержки. Да и вся делегация 
была одной большой дружной ко-
мандой, где каждый друг другу по-

могал. Кроме того, неоценимую 
помощь на этапе подготовки нам 
оказали ректоры и руководство ву-
зов, за что им особое спасибо.

Специальных призов «За изо-
бретательность» и «За смелость и 
отвагу»  удостоились студенческий 
творческий клуб СамГМУ и акроба-
тический коллектив Viocube, высту-
пившие с пантомимой и пластикой.

В направлении «Региональ-
ные программы» работа самар-
ских студентов за использование 
медиа-технологий получила спец-
приз «Лучшая операторская рабо-
та». Всего самарские ребята при-
везли из Казани десять наград.

- Уровень фестиваля и творче-
ских номеров с каждым годом рас-
тет, - отметила Маргарита Кир-
дяшева. - Много разноплановых 
подходов, неординарных находок. 
Сложно придумать оригиналь-
ную идею. Но наши ребята очень 
творческие: ежегодно они улучша-
ют свои собственные показатели, 
удивляют жюри и зрителей, при-
возят все больше наград.

Весело, задорно, массово
Ребята из Самары  
и области покорили 
Казань
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ТВ программаПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАЯ

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

06.25 М/с «Команда «Мстители» (6+)

06.55 М/с «Смешарики» (0+)

07.00 Взвешенные люди. Второй сезон 

(16+)

09.00 Ералаш (0+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4» 

(16+)

13.30, 00.00 Уральские пельмени. 

Любимое (16+)

14.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)

16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)

23.10 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

00.30 Кино в деталях (18+)

01.30, 05.25 6 кадров (16+)

01.45 Х/ф «СПИРАЛЬ» (12+)

03.45 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+)

07.30, 18.00, 00.00, 06.25 6 кадров (16+)

08.10 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.10 Давай разведемся! (16+)

12.10 Д/с «Курортный роман» (16+)

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

15.10, 17.05 Х/ф «ВАРЕНЬКА» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Х/ф «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)

21.00, 02.35 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)

23.00 Беременные (16+)

00.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (16+)

04.35 Д/с «Моя правда» (16+)

06.00 Дела семейные (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)
06.30 Территория искусства (16+)
06.40 Все самое лучшее (16+)
07.00 Междуречье (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СВОЛОЧИ» (16+)
17.00, 02.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 «Интервью» с Сергеем 

Мироновым (16+)
18.30 Здравый смысл (16+)
19.10 ЖКХ. Вопросы и ответы (16+)
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.55 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)
03.00 Секретные территории (16+)
03.45 Странное дело (16+)
04.30 Тайны Чапман (16+)
05.20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30 Д/ф «Вокруг Света. Места Силы. 

Болгария» (16+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

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

20.30, 21.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

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

00.00 Х/ф «МАСКА» (12+)

02.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» (16+)

04.00 Х/ф «ФЛИРТ С СОРОКАЛЕТНЕЙ» 

(16+)

06.00 Т/с «АТЛАНТИДА» (12+)

08.00 Д/ф «Рожденные в жизнь» (0+)

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

09.00 Консервативный клуб (0+)

10.00 Д/ф «Великий Сергий» (0+)

11.00 Д/ф «Божий промысел» (0+)

12.00 Русские судьбы (0+)

13.00 Д/ф «Терновый венец Патриарха 
Тихона» (0+)

14.00 Искусство звучащего слова (0+)

14.15 Портреты (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Выставка «Но детских лет люблю 
воспоминанье…» (0+)

16.30 Диалог под часами (0+)

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

20.00, 23.00 Новости (0+)

21.00 Д/ф «Господин Великий 
Новгород» (0+)

22.00 Школа милосердия (0+)

22.30 Д/ф «Хрупкое чудо» (0+)

00.00 Д/ф «Эпоха мученичества» (0+)

00.30 Мой путь к Богу (0+)

01.15 Пешком по Москве (0+)

01.30, 06.30 Николай Голованов. К 
125-летию со дня рождения (0+)

02.15 Преподобные иноки (0+)

03.00 Д/ф «Вертолетчик» (0+)

03.40 Д/ф «Полет российского орла» (0+)

04.00 Национальное достояние (0+)

04.30 Россия и мир (0+)

05.30 Д/ф «Нет предела милосердию» 
(0+)

07.15 Д/ф «Преодоление» (0+)

07.00 Д/ф «Дневник адмирала Головко» 

(12+)

07.50 Новости. Главное

08.30, 10.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 

(16+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.05 Новости дня (16+)

10.50, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости (16+)

17.50 Д/с «Легендарные самолеты. Ил-

76. Небесный грузовик» (12+)

18.35 Научный детектив (12+)

19.30 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» (12+)

20.20 Прогнозы (12+)

21.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)

23.30 Звезда на «Звезде» (6+)

00.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)

01.55 Военная приемка (6+)

02.45 Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» (12+)

05.40 Д/с «Города-герои. «Москва» (12+)

07.00 СТВ. Дежурный по городу (12+)
07.10 Дума (12+)
07.20, 07.55, 08.55 Погода
07.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ» 

(12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Идеи ремонта (12+)
14.10 Звезды и мистика (16+)
14.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Большая перемена (12+)
19.10 Балконный вопрос (12+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.00 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ 

ЗЛА» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ОМЕН-4. ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+)
02.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» (16+)
03.45 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» (16+)
04.40 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
05.30 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
06.20 Женская лига. Парни, деньги и 

любовь (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 15.55, 18.25, 23.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.05 «С дядей Степой мы друзья» (6+)

09.20, 11.55, 12.55, 14.55, 17.10 «Календарь 
губернии» (12+)

09.25, 05.30 «Мультимир» (6+)

10.05 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)

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

12.05, 23.20 «При жизни признанный 
талант» (16+)

12.35, 05.15 «Истина где-то рядом» (16+)

13.05, 01.35 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» (16+)

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

14.25 «Школа рыболова» (12+)

15.05 «Секретные файлы» (16+)

16.05, 06.00 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» (16+)

17.15 «Россия без террора. 
Мусульманские святыни» (16+)

18.10 «Слово прокурору» (12+) 
18.30 «Свое дело» (12+)

18.45 «Азбука потребителя» (12+)

18.50 «Грани мастерства» (12+)

18.55, 23.50 «Сеть» (12+)

19.35 «Время инноваций» (12+)

19.50 «НЕЗАБУДКИ» (16+)

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

22.25 «ДОРОГА ДОМОЙ» (16+)

00.35 «Владимир Кузьмин» (16+)

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

06.20, 07.20, 13.50 Мастер спорта (12+)
06.30, 07.30, 10.50 Специальный 

репортаж (12+)
06.35 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
06.35, 07.35, 15.20 М/с «Гора самоцветов» 

(6+)
08.25 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ» 

(12+)
10.00, 02.00 Х/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
11.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» (6+)

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

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

13.10 Информационная программа 
«События. Итоги недели»

14.10, 03.35 «ЭШЕЛОН» (16+)
15.10 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
15.45 Ток-шоу «Доктор И» (12+)
16.10 Х/с «ДЕТИ ВАНЮХИНА» (12+)
17.15 Навигатор игрового мира (12+)
17.40 Д/ф «Северный полюс. На краю 

земли» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+) 
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.35 Право на маму (12+)
20.35 Дачная жизнь (12+)
22.00 Х/ф «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА» 

(12+)
00.30 Д/ф «Северный полюс. На краю 

земли» (12+)
01.20 Х/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 

(16+)
04.30 Х/ф «ЧИЗКЕЙК» (16+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Беларусь сегодня (12+)

10.30 Т/с «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 06.25 Нет проблем (12+)

14.45 Х/ф «ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕМЕЙКИ 

АДДАМС» (12+)

16.30, 03.20 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.20 Д/с «Земля. Территория загадок» 

(12+)

17.50 Секретные материалы (16+)

18.20, 01.45 Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» (16+)

20.20 Т/с «Я ВЕРНУСЬ» (16+)

22.05 Апельсиновый сок (16+)

23.55 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 

(16+)

00.55 Слово за слово (16+)

03.45 Другой мир (12+)

04.15 Народы России (12+)

05.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 

(12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 

ДАТА  Самарскому Дворцу ветеранов - 15 лет

В Самаре прошел гала-концерт фестиваля «Самарская вишня - 2016»
С любовью к песне
Анна Прохорова

Настоящим калейдоско-
пом мероприятий творческие 
коллективы Самары отметили 
15-летие городского Дворца ве-
теранов. Торжественную дату от-
мечают с начала года. А 24 мая в 
ДК «Победа» прошел гала-кон-
церт лауреатов фестиваля народ-
ного песенного творчества «Са-
марская вишня-2016». Сам фе-
стиваль стал отборочным эта-
пом XIV Поволжского конкур-
са «Расцвела под окошком бело-
снежная вишня». 

- Особенность проведения фе-
стиваля этого года состоит в том, 
что гала-концерт лауреатов имен-
но самарской зоны не проводил-
ся никогда, - рассказывает дирек-

тор самарского Дворца ветеранов 
Ольга Баранова. - Обычно по за-
вершении всех отборочных эта-
пов принять участие в финальном 
гала-концерте и выйти на главные 
сцены - театра оперы и балета или 
филармонии - имеют возмож-
ность лишь один-два самарских 
коллектива-лауреата. В этом же 
году по поручению главы Самары 

Олега Фурсова и при поддержке 
городской администрации народ-
ные коллективы получили в пода-
рок собственный гала-концерт, в 
котором приняли участие 18 лау-
реатов городского тура. 

Во время представления на 
сцену поднимались и хоровые 
коллективы, и ансамбли, и дуэты, 
и солисты в возрасте от восьми до 

почти 90 лет. Это ли не настоящая 
связь поколений!

Участница казачьего хора «Ма-
лая родина», который организо-
ван на базе ДК «Заря», Маргарита 
Павловна Королева, несмотря на 
сценический опыт перед высту-
плением все же волновалась.

- Народная песня у меня в кро-
ви, по отцовской линии в нашем 
роду были казаки, поэтому каж-
дое выступление для меня - это 
большая ответственность, - гово-
рит певица.

Желающих послушать люби-
мых исполнителей собрался пол-
ный зал. В числе зрителей - жите-
ли Самары, получившие пригла-
шения через районные советы ве-
теранов, читатели газеты «Самар-
ский ветеран», издаваемой на базе 
дворца-юбиляра, и горожане, ко-

торые следят за творческими успе-
хами артистов-земляков. Перед 
началом концерта гостей попри-
ветствовал председатель оргкоми-
тета Поволжского фестиваля «Рас-
цвела под окошком белоснежная 
вишня», председатель Совета Са-
марской областной общественной 
организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных 
органов Иван Сахаров.

- Я надеюсь, что сегодня мы в 
очередной раз получим большое 
удовольствие от прикосновения к 
нашему сокровенному - к народ-
ной песне, к широкой русской ду-
ше, - заключил он.

И действительно, участники 
концерта преподнесли поклон-
никам жанра целый букет неза-
бываемых впечатлений. Но юби-
лейный год для Дворца ветеранов 
продолжается: в сентябре музы-
кантов ждут в поселках Прибреж-
ный и Береза, готовятся для са-
марцев и другие творческие сюр-
призы.
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06.00, 10.15 Утро России

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

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

15.50 Вести. Дежурная часть

16.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (12+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» (12+)

00.55 Вести.doc (16+)

02.40 Ночная смена (12+)

04.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)

05.15 Комната смеха (12+)

07.30 Великие моменты в спорте (12+)

08.00, 10.00, 13.35, 18.10 Новости

08.05, 15.40, 00.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты

10.05 Поле битвы (12+)

10.35 Спортивный интерес (16+)

11.35, 13.40, 16.10, 21.00 Футбол. Лучшие 

матчи чемпионатов Европы (12+)

18.15 Футбол. Чемпионат Европы- 2000. 

Отборочный турнир. Россия - 

Франция (12+)

20.15 Д/ф «На Оскар не выдвигался, но 

французам забивал. Александр 

Панов» (12+)

23.00 Культ тура (16+)

23.30 Д/с «Футбол Слуцкого периода» 

(12+)

00.45 Х/ф «ХАРДБОЛ» (12+)

02.55 Д/ф «Энди Маррей. Человек  

с ракеткой» (16+)

04.00 Д/с «Рожденные побеждать» (12+)

05.00 Х/ф «ЭКСПРЕСС» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.10, 04.00 

Новости

10.20, 05.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.20 Модный приговор (12+)

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

14.25 Таблетка (16+)

14.55, 16.15, 03.25, 04.05 Время покажет 

(16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00, 02.30 Наедине со всеми (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.25 Структура момента (16+)

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

07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

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

17.00, 17.45, 18.35 Т/с «БРАТСТВО 

ДЕСАНТА» (16+)

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

01.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)

03.35, 04.25, 05.15, 06.00 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00 Новое утро

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50, 01.50 Место встречи (16+)

16.00, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

23.30 Итоги дня

23.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

03.00 Главная дорога (16+)

03.40 Дикий мир (0+)

04.05 Т/с «ППС» (16+)

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

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

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

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

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

04.30 Экономика (12+)

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

03.40, 04.40, 05.30 Гость (12+)

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

Реплика (12+)

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

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

07.45, 11.50, 13.50 Вести. Net (12+)

07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)

09.40, 12.40, 05.50 Культура (12+)

09.45, 12.45, 01.45, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

10.40 Технологии жилья (12+)

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

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

07.00 Настроение

09.05 Доктор И... (16+)

09.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

11.25 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Без обмана (16+)

16.40 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)

18.30 Город новостей

18.40, 05.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38  (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Удар властью (16+)

01.30 Право знать! (16+)

02.55 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

04.40 Д/ф «Владислав Стржельчик. 

Вельможный пан советского 

экрана» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры
11.15 Наблюдатель (0+)

12.15, 15.55, 18.25, 21.00, 00.35 Карамзин - 
250 (0+)

12.20, 01.00 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

14.00 Сказки из глины и дерева (0+)

14.10 Эрмитаж (0+)

14.35, 21.45 Правила жизни (0+)

15.05 Д/ф «Каменный город Петра, 
затерянный в пустыне» (0+)

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

16.35 Т/с «ДУБРОВСКИЙ» (0+)

17.40 Д/ф «Фаберже. Утраченный и 
обретенный» (0+)

18.30 Захар Брон (0+)

19.30, 02.55 Полиглот (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Искусственный отбор (0+)

22.15 Игра в бисер (0+)

23.00 Д/ф «Секреты Колизея» (0+)

23.55 Острова (0+)

00.55 Худсовет (0+)

02.40 П.И.Чайковский, Торжественная 
увертюра «1812 год» (0+)

03.40 Д/ф «Старый город Граца. Здесь 
царит такое умиротворение» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.20 Пляс-класс (0+)

08.25 М/с «Дуда и Дада» (0+)

09.00, 11.00, 18.45 Мой музей (0+)

09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)

10.20 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

10.45 Бериляка учится читать (0+)

11.05, 03.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+)

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (0+)

14.05 М/с «Фиксики» (0+)

14.55, 23.40 180 (0+)

15.00 Ералаш (0+)

16.00 М/с «Новаторы» (0+)

17.05 М/с «Смешарики» (0+)

17.35 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

18.20 М/с «Даша и друзья. 

Приключения в городе» (0+)

18.50 М/с «Бумажки» (0+)

19.15 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)

20.00 М/с «Олли - весёлый грузовичок» 

(0+)

20.50 М/с «Ми-Ми-мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

23.45 Т/с «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)

01.40 Навигатор Апгрейд. Дайджест (12+)

01.45 М/с «Смурфики» (0+)

02.10 М/с «Корпорация забавных 

монстров» (0+)

05.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

06.00, 09.30, 14.45, 22.45 Большая страна. 

Люди (12+)

06.15, 00.30 Провинциальные музеи 

России (12+)

06.45, 13.05, 23.35 Большая страна. 

Возможности (12+)

07.40, 12.10 Д/ф «В мире каменных 

джунглей. По улице ходила 

большая крокодила» (12+)

08.30, 01.05 Календарь (12+)

09.45, 21.15, 22.05 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 

(12+)

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

23.00 Новости

11.05, 15.05, 20.20 Прав!Да? (12+)

14.15, 23.05 Фигура речи (12+)

16.00, 02.35 ОТРажение (12+)

22.30 Специальный репортаж (12+)

02.00 Д/ф «Игры вокруг нефти» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК  Мы к вам заехали на час...

Ева Нестерова

Недавно на ул. Ленинской 
неподалеку от историко-
краеведческого музея 
имени Алабина появилась 
«Белорусская ярмарка 
- выставка-продажа 
белорусских товаров».
В шести больших палатках, 
оформленных в красном и 
зеленом тонах (цвета флага 
братской республики), 
предлагали горожанам 
продукты, трикотаж, 
одежду и другие вещи, 
предметы.  

ТОРГОВОЕ ШАПИТО
В Ленинском районе ликвидировали незаконную ярмарку

Между тем разрешения на ор-
ганизацию этой ярмарки коммер-
сантам никто не давал. Это озна-
чает, что организаторы ярмарки 
не несут ответственности за безо-
пасность продукции, санитарное 
содержание территории и уборку 
места торговли. Да и территория 
для ярмарки, откровенно говоря, 
мало подходящая.  

На нелегальную работу объек-
тов потребительского рынка об-
ратил внимание один из сотруд-
ников администрации Ленинско-
го района. Через некоторое время 
на ярмарке появились представи-
тели департамента потребитель-
ского рынка и услуг, районной ад-
министрации и отдела полиции 
№5. Провели беседы с торговцами 

и потребовали освободить терри-
торию. Иначе - штраф и принуди-
тельный вывоз павильонов. Вы-
яснилось, что предприниматели, 
специально прибывшие не толь-
ко из соседней республики, но и 
из разных городов России, даже 
не подозревали, что организатор, 
пригласив их, не получил соот-
ветствующего согласования.

Как рассказала «СГ» начальник 
отдела потребительского рынка, 
услуг и защиты прав потребите-
лей администрации Ленинского 
района Людмила Лунькова, в ре-
зультате  незаконная торговая де-
ятельность была прекращена. За-
езжие коммерсанты разобрали 
палатки, погрузили все в машины 
и удалились. 

ПОСЛЕ
ДО
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06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

06.25 М/с «Команда «Мстители» (6+)

06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

07.05 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (0+)

08.00 Ералаш (0+)

09.40 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)

11.50 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» (16+)

13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

21.00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)

23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.00 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

00.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU. 

НАCLICKАЙ УДАЧУ» (12+)

02.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.35 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

07.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)

08.10 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.10 Давай разведемся! (16+)

12.10 Д/с «Курортный роман» (16+)

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

15.10 Х/ф «ВАРЕНЬКА» (16+)

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

19.00 Х/ф «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)

21.00, 02.20 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)

23.00 Беременные (16+)

00.30 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (16+)

04.20 Д/с «Моя правда» (16+)

05.20 Тайны еды (16+)

06.00, 19.10, 07.10 Территория искусства 
(12+)

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

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 Здравый смысл (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.05 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
17.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Тотальный футбол (12+)
18.15 Открытая дверь (16+)
18.20 Территория смеха (16+)
18.30 Бункер S (16+)
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.55 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 

(18+)
03.00 Секретные территории (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)
04.40 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

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

20.30, 21.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

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

00.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)

03.00 Х/ф «Я И МОНИКА ВЕЛЮР» (16+)

05.00 Параллельный мир (12+)

06.00 Т/с «АТЛАНТИДА» (12+)

08.00, 09.00 Д/ф «Синодалы» (0+)

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

09.30 Русские судьбы (0+)

10.30 Д/ф «Великий Сергий» (0+)

12.00 Выставка «Но детских лет люблю 
воспоминанье…» (0+)

12.30 Диалог под часами (0+)

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

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Национальное достояние (0+)

16.30 Россия и мир (0+)

18.00 Д/ф «Преодоление» (0+)

18.45, 04.45 Пешком по Москве (0+)

20.00, 23.00 Новости (0+)

21.00 Х/ф «ПАНАГУДА» (0+)

22.00 Портреты (0+)

22.15 Д/ф «Отражения во времени» (0+)

00.00 Д/ф «Господин Великий 
Новгород» (0+)

01.00 Школа милосердия (0+)

01.30 Д/ф «Хрупкое чудо» (0+)

02.00 Д/ф «Мусоргский» (0+)

02.25 Д/ф «Патмос» (0+)

03.00 Д/ф «Русь ещё жива» (0+)

04.00 Мой путь к Богу (0+)

05.00 Преподобные иноки (0+)

05.45 Д/ф «Вертолетчик» (0+)

06.25 Д/ф «Полет российского орла» (0+)

06.45 Николай Голованов. К 125-летию 
со дня рождения (0+)

07.30 Д/ф «Эпоха мученичества» (0+)

07.00, 23.30 Звезда на «Звезде» (6+)

07.50 Служу России (16+)

08.20, 10.15 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 

(12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.05 Новости дня (16+)

10.50, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости (16+)

13.00 Процесс (16+)

16.30 Т/с «СЫЩИКИ-2» (16+)

19.30 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» (12+)

20.20 Д/с «Легенды армии» (12+)

21.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)

00.15 Х/ф «СТО СОЛДАТ И ДВЕ 

ДЕВУШКИ» (16+)

02.15 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» (12+)

04.00 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА» (6+)

06.40 Москва фронту (12+)

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

(16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.55, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.25 Шаги к успеху (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Идеи ремонта (12+)
14.10 Звезды и мистика (16+)
14.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Дорожная карта (12+)
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.00 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ 

ЗЛА» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО» 

(12+)
02.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» (16+)
03.45 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» (16+)
04.40 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
05.30 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
06.20 Женская лига. Парни, деньги и 

любовь (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.15, 23.55, 06.55 «Доска 

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

говорят» (12+)
09.25, 14.25 «Грани мастерства» (12+)
09.30, 11.55, 12.55 «Календарь губернии» (12+)
09.35, 05.30 «Мультимир» (6+)
10.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05, 23.20 «При жизни признанный 

талант» (16+)
12.35 «Истина где-то рядом» (16+)
13.05 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» (16+)
14.30, 18.50 «Азбука потребителя» (12+)
14.35 «Сохраняйте чек» (12+)
14.45 «Школа здоровья» (12+)
15.05 «Мир увлечений» (12+)
15.20 «Двое на кухне, не считая кота» (16+)
16.05, 06.00 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» (16+)
17.10, 22.25 «ДОРОГА ДОМОЙ» (16+)
18.05 «Киногид» (16+)
18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.35 «Открытый урок» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.35 «Территория Тольятти» (12+)
19.50 «НЕЗАБУДКИ» (16+)
21.50 «Секреты космической столицы» (12+)
21.05 «Поисковый отряд»  (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
00.30 «Спасти ребенка» (16+) 
01.30 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» (16+)
03.15 «На музыкальной волне» (16+)
03.45 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» (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» (12+)

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

06.50, 07.50, 08.50 Сыскное дело (16+)

09.30 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

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

11.40, 16.10 Х/с «ДЕТИ ВАНЮХИНА» (12+)

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

(повтор)

13.10 Универсальный формат (12+)

14.10, 03.35 «ЭШЕЛОН» (16+)

15.10 Д/с «Самарский ералаш» (6+)

15.20 М/с «Гора самоцветов» (6+)

15.45 Ток-шоу «Доктор И» (12+)

17.15, 00.30 Д/ф «Тунгуска. Небесное 

знамение» (12+)

17.50 Город, история, события (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Точка.RU (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

20.30 Просто о вере (12+)

22.00 Х/ф «ЧИЗКЕЙК» (16+)

01.20 Х/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 

(16+)

04.15 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ» (16+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Общий интерес (12+)

10.30 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (16+)

12.05, 05.00 Апельсиновый сок (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Бремя обеда (12+)

14.45, 20.20 Т/с «Я ВЕРНУСЬ» (16+)

16.30, 03.15 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.20 Д/с «Земля. Территория загадок» 

(12+)

17.50 Секретные материалы (16+)

18.20, 01.30 Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» (16+)

22.05 На крючке (16+)

23.45 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 

(16+)

00.40 Слово за слово (16+)

03.40 Другой мир (12+)

04.10 Народы России (12+)

06.30 Сделано в СССР (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПЕРСПЕКТИВА  Почему важно развивать предпринимательство

В Самаре в пятый раз прошел региональный форум «Линия успеха» 
Немалый вес малого бизнесаОльга Веретенникова 

Форум «Линия успеха» традици-
онно приурочен ко Дню российско-
го предпринимательства. В этом го-
ду в отеле «Ренессанс» были представ-
лены последние достижения бизнеса 
в губернии. В форуме принял участие 
губернатор Самарской области Ни-
колай Меркушкин. 

Активное развитие
Губернатор отметил исключитель-

ную роль предпринимателей в эконо-
мических и социальных преобразо-
ваниях в области. 

- По уровню развития предпри-
нимательства наш регион продолжа-
ет занимать лидирующие позиции 
в ПФО, - подчеркнул Николай Мер-
кушкин. - По количеству малых пред-
приятий мы удерживаем первое ме-
сто, по среднесписочной численно-
сти занятых на малых предприятиях 
- прочное второе. 

В сфере малого и среднего пред-
принимательства в Самарской обла-

сти занято 35% населения. В 2015 го-
ду количество индивидуальных пред-
принимателей и малых и средних 
предприятий в губернии увеличи-
лось на 2,2%, а число занятых в этой 
сфере - на 6,2%. Объем налоговых по-
ступлений вырос на 11,5%. 

- В национальном рейтинге инве-
стиционного климата в субъектах РФ 
Самарская область по итогам 2015 го-

да вошла в число регионов-лидеров, 
заняв второе место, - сообщил Нико-
лай Меркушкин. - За семь последних 
лет предоставлено почти три тысячи 
субсидий предпринимателям регио-
на. За счет этого нам удалось создать 
и сохранить более 32 тысяч рабочих 
мест. С 2005 года на господдержку ма-
лого и среднего предпринимательства 
направлено в общей сложности около 

шести миллиардов рублей. Около 70% 
этой суммы получено из федерально-
го бюджета. А ведь средства из центра 
регион получает тогда, когда сам вкла-
дывает и проявляет инициативу. 

Особое внимание губернатор уде-
лил инновационной составляющей в 
бизнес-проектах: они могут в первую 
очередь рассчитывать на поддержку 
со стороны власти. 

Важные темы
Программа форума была рассчи-

тана на целый день. Работал финансо-
вый клуб, была открыта Галерея Сла-
вы предпринимательства. Вице-гу-
бернатор - министр экономического 
развития, инвестиций и торговли Са-
марской области Александр Кобенко 
провел семинар «Власть и бизнес: эко-
номика отношений». 

Большой блок был посвящен ту-
ристическому кластеру губернии. 

Прошли презентации проектов на 
выставках «Событийный туризм» и 
«Жигулевская кругосветка». Руково-
дитель департамента туризма обла-
сти Михаил Мальцев выступил мо-
дератором дискуссионных площадок 
«Перспективы развития туристско-
ремесленного кластера в Самарской 
области» и «Как заработать на чемпи-
онате мира». 

Также много внимания было уде-
лено молодежному предпринима-
тельству. Для начинающих бизнесме-
нов прошли мастер-классы, деловые 
игры, тренинги. 

Кроме того, в рамках форума бы-
ла организована телевизионная дис-
куссионная площадка «Защита прав 
предпринимателей Самарской обла-
сти: проблемы, решения, тенденции» 
с участием уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей Самар-
ской области Евгения Борисова. 
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ТВ программа СРЕДА, 1 ИЮНЯ

06.00, 10.15 Утро России

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

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть

16.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (12+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» (12+)

23.55 Специальный корреспондент (16+)

01.40 Ночная смена (12+)

03.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)

04.50 Комната смеха (12+)

07.30 Поле битвы (12+)

08.00, 10.00 Новости

08.05, 14.20, 19.15, 00.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.05 Д/ф «90-е. Величайшие 

футбольные моменты» (12+)

11.05 Д/с «Неизвестный спорт» (12+)

12.05, 13.45 Детский вопрос (6+)

12.45 Д/ф «Под знаком Сириуса» (16+)

15.20 Д/с «Первые леди» (16+)

15.50 ТОП-10 лучших бомбардиров в 

новейшей истории футбола (16+)

16.00 Футбол. Лучшие матчи 

чемпионатов Европы (12+)

18.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

18.30 Д/ф «Просто Валера» (16+)

19.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция

22.05 Д/с «Футбол Слуцкого периода» 

(12+)

22.35 Футбол. Товарищеский матч. 

Польша - Нидерланды. Прямая 

трансляция

01.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» (16+)

04.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

Финал. Прямая трансляция

06.45 Д/с «1+1» (16+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.15, 04.00 

Новости
10.20, 05.25 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.25 Модный приговор (12+)

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

14.25 Таблетка (16+)

14.55, 16.15, 03.30, 04.05 Время покажет 
(16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости
19.35 Угадай мелодию (12+)

20.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - Сборная Чехии. 
Прямой эфир из Австрии

22.00 Время
22.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.30 Политика (16+)

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

07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.40, 13.40 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 

(12+)

17.00 Открытая студия

18.30 Актуально

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.15, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)

03.05, 03.55, 04.40, 05.30 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00 Новое утро

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50, 01.50 Место встречи (16+)

16.00, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

23.30 Итоги дня

23.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

03.00 Квартирный вопрос (0+)

04.05 Т/с «ППС» (16+)

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

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

19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45, 23.00, 

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

05.00 Вести (12+)

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

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

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

05.30 Экономика (12+)

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

19.35, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Гость 

(12+)

06.50, 08.50, 11.50, 16.35, 00.35, 01.40 

Реплика (12+)

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

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

07.45, 09.50, 01.45, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

07.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)

09.45, 05.50 Культура (12+)

11.30, 17.35, 22.25 Погода (12+)

18.05 Сенат (12+)

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.05 Доктор И... (16+)

09.35 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)

11.40 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с 

характером» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Удар властью (16+)

16.40 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)

18.30 Город новостей

18.40, 05.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38  (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Советские мафии (16+)

01.25 Русский вопрос (12+)

02.10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (12+)

03.35 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ 

ПАССАЖИРКА» (12+)

04.45 Д/ф «О чем молчала Ванга» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры

11.15 Наблюдатель (0+)

12.15, 15.55, 21.00, 22.50 Карамзин - 250 (0+)

12.20, 01.00 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

13.35 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. 

Ступени в небо» (0+)

13.50 Энигма. Сэр Андраш Шифф (0+)

14.35, 21.45 Правила жизни (0+)

15.05 Д/ф «Секреты Колизея» (0+)

16.10 А.С.Пушкин. Тысяча строк о 

любви (0+)

16.35 Т/с «ДУБРОВСКИЙ» (0+)

17.45 Кинескоп (0+)

18.30 Концерт «Весна» (0+)

19.30, 02.55 Полиглот (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Абсолютный слух (0+)

22.10 Власть факта (0+)

22.55 Д/ф «Забытые царицы Египта» (0+)

23.55 Д/ф «Тайна архива Ходасевича. 

Рассказ Сони Богатыревой» (0+)

00.55 Худсовет (0+)

02.10 Д/ф «Фаберже. Утраченный и 

обретенный» (0+)

03.40 Д/ф «Вартбург. Романтика 

средневековой Германии» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.20 Пляс-класс (0+)

08.25 М/с «Дуда и Дада» (0+)

09.05 М/с «Ангел Бэби» (0+)

11.35 М/ф «Приключения поросенка 

Фунтика», «Бюро находок» (0+)

12.50 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

15.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

19.10 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/ф «Трое из Простоквашино», 

«Малыш и Карлсон», «Винни 

Пух», «Летучий корабль», 

«Бременские музыканты», «По 

следам бременских музыкантов», 

«Волшебное кольцо», «Винни 

Пух» (0+)

01.05 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ» (0+)

03.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)

05.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

06.00, 09.30, 14.45, 22.45 Большая страна. 

Люди (12+)

06.15, 00.30 Провинциальные музеи 

России (12+)

06.45, 13.05, 23.35 Большая страна. 

Общество (12+)

07.40, 12.10 Д/ф «В мире каменных 

джунглей. Врачебная ошибка» (12+)

08.30, 01.05 Календарь (12+)

09.45, 21.15, 22.05 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 

(12+)

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

23.00 Новости

11.05, 15.05, 20.20 Прав!Да? (12+)

14.15, 23.05 От первого лица (12+)

16.00, 02.35 ОТРажение (12+)

02.00 Д/ф «Наследство сенатора 

Маккарти» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

РАЗВИТИЕ   В Самаре пройдет российско-швейцарский форум 

Александра Романова

Второй международный рос-
сийско-швейцарский форум 
«День инноваций» состоится  
2 июня на базе СамГТУ. Он при-
зван стать новым импульсом 
развития сотрудничества между 
Швейцарией и Россией.

Организаторами форума вы-
ступили Почетное консульство 
Российской Федерации в Ло-
занне, Союз машиностроите-
лей России, правительство Са-
марской области, Швейцарско-
российский промышленный 
бизнес-клуб.

Участниками и гостями фо-
рума станут инноваторы, уче-
ные, политики, руководители 
ведущих отраслевых предприя-

тий России и Швейцарии. Деле-
гацию Швейцарии представят 
крупнейшие компании «Шва-
бе-Нанотех», Ferring, CSEM, 
Swissmem, Mikron SA Agno, 
EPFL, University of Neuchâtel и 
другие.

Форум откроется пленарным 
заседанием «Партнерство Рос-
сии и Швейцарии. Спрос на ин-
новации». Продолжит програм-
му работа секций по ряду на-
правлений.

Участники встречи обсудят 
вопросы передовых инноваци-
онных подходов в области обра-
щения с промышленным и бы-
товым мусором, перспективы 
развития возобновляемой энер-
гетики в России, актуальные 
проблемы внедрения систем 
очистки воды, воздуха и загряз-

ненных территорий. 
В рамках секции «Инноваци-

онные процессы в машиностро-
ении» пройдут дискуссии на те-
му четвертой технологической 
революции, смешанных техно-
логий металлообработки.

Отдельная секция будет по-
священа внедрению современ-
ных технологий в медицине и 
фармацевтике. 

Особое внимание на фору-
ме будет уделено вопросам под-
готовки кадров для инноваци-
онных отраслей промышленно-
сти, межвузовской кооперации 
и проведению совместных науч-
ных исследований.

- Считаю чрезвычайно пози-
тивным фактом проведение фо-
рума «День инноваций» на са-
марской земле, - отмечает пер-

вый вице-президент Союза ма-
шиностроителей России, пер-
вый заместитель председате-
ля комитета Государственной 
думы РФ по промышленности 
Владимир Гутенев. - Как депу-
тату, представляющему этот ре-
гион в Госдуме, мне хорошо из-
вестны его ресурсы и возможно-
сти. Самарский машинострои-
тельный комплекс и научные ор-
ганизации вносят значительный 
вклад практически во все от-
расли, в том числе в приоритет-
ных для России секторах: косми-
ческом, авиационном, автомо-
бильном.

- Сегодня уже мало кто со-
мневается, что инновацион-
ный путь развития Российской 
Федерации не имеет альтерна-
тивы, - подчеркивает губерна-

тор Самарской области Нико-
лай Меркушкин. - Самарская 
область, являясь экономически 
развитым, инвестиционно-при-
влекательным и инновацион-
но-активным субъектом, вхо-
дит в десятку регионов - лиде-
ров по объемам промышленно-
го производства, уровню инно-
вационного потенциала, оборо-
ту розничной торговли на душу 
населения. Рассчитываю, что на-
сыщенная повестка форума, вы-
сокий уровень организации и 
представительный состав его 
участников позволят всесторон-
не обсудить актуальные вопро-
сы, обменяться накопленным 
опытом, выработать консолиди-
рованные подходы к ключевым 
проблемам в сфере развития ин-
новаций.

«День инноваций» - путь к сотрудничеству
Эксперты обсудят возможные варианты партнерства сразу в нескольких областях знаний
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ТВ программаСРЕДА, 1 ИЮНЯ

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

06.25 М/с «Команда «Мстители» (6+)

06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

07.05 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (0+)

08.00 Ералаш (0+)

09.30 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)

11.30, 00.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2» 

(16+)

13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

21.00 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА 

АНГЕЛОВ» (12+)

23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.00 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

02.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

06.30, 05.30 «Пир на весь мир» с Джейми 

Оливером (16+)

07.30, 18.00, 00.00, 05.05 6 кадров (16+)

08.10 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.10 Давай разведемся! (16+)

12.10 Д/с «Курортный роман» (16+)

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

15.10 Х/ф «ВАРЕНЬКА» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Х/ф «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)

21.00, 02.15 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)

23.00 Беременные (16+)

00.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (16+)

04.15 Д/с «Моя правда» (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

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

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.50 «Интервью» с Сергеем 

Мироновым (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.05 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
17.00, 02.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Дачный мир (12+)
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
23.55 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 

(18+)
03.00 Секретные территории (16+)
04.00 Тайны Чапман (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

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

20.30, 21.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

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

00.00 Х/ф «ШТОРМАГЕДДОН» (16+)

01.45 Х/ф «РОК НА ВЕКА» (16+)

04.15 Х/ф «ПЛЕННИЦА» (12+)

06.00 Т/с «АТЛАНТИДА» (12+)

08.00 Д/ф «Донской монастырь» (0+)

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

09.00 Диалог под часами (0+)

10.00 Выставка «Но детских лет люблю 
воспоминанье…» (0+)

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

12.00 Национальное достояние (0+)

12.30 Россия и мир (0+)

13.30, 17.15, 03.45 Пешком по Москве (0+)

13.45 Д/ф «Преодоление» (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Д/ф «Эпоха мученичества» (0+)

16.30 Мой путь к Богу (0+)

18.00 Концерт «Весенняя фантазия» (0+)

20.00, 23.00 Новости (0+)

21.00 Консервативный клуб (0+)

22.00 Церковь и мир (0+)

22.30 Д/ф «Сердце отдаю детям» (0+)

00.00 Х/ф «ПАНАГУДА» (0+)

01.00 Портреты (0+)

01.15 Д/ф «Отражения во времени» (0+)

03.00 Д/ф «Видения на Неве» (0+)

04.00 Школа милосердия (0+)

04.30 Д/ф «Хрупкое чудо» (0+)

05.00 Д/ф «Патмос» (0+)

05.35 Д/ф «Русь еще жива» (0+)

06.35 Д/ф «Мусоргский» (0+)

07.00 Д/ф «Господин Великий 
Новгород» (0+)

07.00, 23.30 Звезда на «Звезде» (6+)

07.50 Д/с «Освобождение. 
«Будапештская наступательная 
операция» (12+)

08.20, 10.15 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
(12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.05 Новости дня (16+)

10.50, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «СЫЩИКИ-2» 
(16+)

11.00, 15.00 Военные новости (16+)

13.00 Д/ф «Особая статья» (16+)

18.35 Научный детектив (12+)

19.30 Д/с «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» (12+)

20.20 Последний день (12+)

21.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА» (16+)

00.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС» (0+)

02.15 Х/ф «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ» (6+)

05.15 Х/ф «НИКТО ВМЕСТО ТЕБЯ» (12+)

07.00 Дорожная карта (12+)

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

07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.55, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Дачные сезоны (16+)

08.20 Дети, проклятые талантом (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

12.00 Comedy Woman (16+)

14.00 Идеи ремонта (12+)

14.10 Звезды и мистика (16+)

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

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Хрустальные звездочки (12+)

19.15 Стеклим балкон (12+)

21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

22.00 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ 
ЗЛА» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» (12+)

02.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» (16+)

03.45 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» (16+)

04.40 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)

05.30 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)

06.25 Женская лига. Парни, деньги и 
любовь (16+)

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

06.30, 08.30, 13.20, 18.45 Мастер спорта (12+)

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

07.30 Дачная жизнь (12+)

09.30 М/ф «Алиса знает, что делать!» (6+)

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

11.40 Х/с «ДЕТИ ВАНЮХИНА» (12+)

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

13.10 Сыскное дело (16+)

13.30 Право на маму (12+)

14.10, 03.35 «ЭШЕЛОН» (16+)

15.10 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

15.20 М/с «Гора самоцветов» (6+)

15.45 Ток-шоу «Доктор И» (12+)

16.10 Х/с «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)

17.15, 00.30 Д/ф «А.Джигарханян. Там, где 
мне хорошо» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Навигатор игрового мира (12+)

20.30 Здоровье (12+)

22.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ» (16+)

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

04.20 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ» (16+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Медицинская правда (12+)

10.30 Х/ф «ГОЛОВА КЛАССИКА» (12+)

12.40 Х/ф «ХОТИТЕ ВЕРЬТЕ - ХОТИТЕ 

НЕТ» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Ой, мамочки (12+)

14.45, 20.20 Т/с «Я ВЕРНУСЬ» (16+)

16.30, 03.20 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.20 Д/с «Земля. Территория загадок» 

(12+)

17.50 Секретные материалы (16+)

18.20, 01.45 Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2» (16+)

22.05 Х/ф «ИТАЛЬЯНЕЦ» (16+)

23.55 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 

(16+)

00.55 Слово за слово (16+)

03.45 Другой мир (12+)

04.15 Народы России (12+)

05.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 

(12+)

06.25 Сделано в СССР (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

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

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

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

(12+)
09.35, 05.30 «Мультимир» (6+)
10.15 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

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

нацистов «Z» (16+)
16.05, 06.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+)
17.10, 22.25 «ДОРОГА ДОМОЙ» (16+)
18.15 «Дом дружбы» (12+)
18.35 «Агрокурьер» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.35 «Кто в доме хозяин» (12+)
19.50 Ток-шоу «Суть дела» (12+)       
21.50 «F1» (12+)
22.00 «Футбольный регион» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
00.30 «Россия без террора. 

Мусульманские святыни» (16+)
01.25 Х/ф «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ» (16+)
03.10 «На музыкальной волне» (16+)
04.00 «Истина где-то рядом» (16+)
04.30 «Владимир Кузьмин» (16+)

БЕЗОПАСНОСТЬ  В пору отпусков и каникул

Соблюдение несложных правил поможет избежать неприятностей
Будьте осторожнее на воде
Александра Романова

Летом люди проводят много вре-
мени возле водоемов. Искупаться 
в жаркий день и полезно, и прият-
но. Однако водная стихия таит не-
мало опасностей, приводящих к ги-
бели людей. Причины: несоблюде-
ние и пренебрежение правилами по-
ведения на воде, купание в необору-
дованных местах, солнечный (тепло-
вой) удар. 

Напомним, что купаться разре-
шено только в местах, оборудован-

ных для купания. При этом необхо-
димо:

- соблюдать правила безопасности;
- не допускать переохлаждения и пе-

регрева тела;
- оказывать помощь терпящему бед-

ствие на воде;
- уделять повышенное внимание де-

тям;
- лица, не умеющие плавать, долж-

ны купаться в специально отведен-
ных местах.

Если нет поблизости оборудован-
ного пляжа, а вы все же приняли ре-
шение окунуться в воду, надо выбрать 
безопасное место с твердым песча-
ным дном, с постепенным уклоном. 
Но только на оборудованных пляжах 
вам гарантируется профессиональ-
ная помощь спасателей. Если захва-
тило течение, не пытайтесь с ним бо-
роться. Надо плыть по течению, по-
степенно, под небольшим углом при-
ближаясь к берегу.

Отдыхающим на воде  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• прыгать с обрывов и случайных вы-
шек, не проверив дно;
• заплывать за буйки или пытаться 
переплывать водоемы;
• устраивать на воде опасные игры;
• далеко отплывать от берега на на-
дувных средствах, если вы не умеете 
плавать;
• купаться в местах, где это запрещено;
• подавать ложные сигналы тревоги;
• бросать в воду банки, стекло, другие 
опасные предметы;
• в местах массового купания людей 

использовать рыболовные снасти 
(сети, спиннинги, закидушки и др.);
• кататься на самодельных плотах;
• употреблять спиртные напитки на 
пляже, входить в воду в состоянии 
алкогольного опьянения;
• подплывать к близко идущим судам, 
лодкам и катерам.
Помните! Соблюдая эти несложные 
правила, вы обезопасите себя, сво-
их родных и близких от непоправи-
мых последствий!

• ГКУ «ПСС Самарской области» - 333-
55-14;
• ПСП «Центральная спасательная 
станция» - 333-48-34;
• ПСП «Поляна Фрунзе» - 952-93-72;
• ПСП «Красная Глинка» - 978-51-93;
• Служба спасения - 112;

• Старший оперативный  
дежурный «ЕДДС» г.о. Самара  
- 930-81-12;
• МКУ «Поисково-спасательный отряд 
г.о. Самара» - 930-56-79;
• Скорая медицинская помощь  
- 03, 030.

Телефоны экстренных служб для оказания помощи на воде:
• с 15 июня по 15 августа -  
с 10.00 до 21.00;
• с 16 августа по 31 августа -  
с 10.00 до 20.00;
• с 1 сентября по 15 сентября -  
с 10.00 до 19.00.

Время работы спасательных 
постов на городских пляжах:

1. Пляж от спуска на ул. Ленинград-
ской до спуска на ул. Вилоновской.
2. Пляж от спуска на ул. Маяковско-
го до спуска на ул. Первомайской.
3. Пляж от спуска на ул. Осипенко 
до дамбы Силикатного оврага, на-
против стелы «Ладья».
4. Пляж в районе Загородного 
парка.
5. Пляж на спуске на ул. Советской 
Армии.
6. Пляж на спуске Барбошина  
поляна.
7. Пляж в районе СФГУП «Санато-
рий Можайский».
8. Пляж на Волге в Красноглинском 
районе, за дамбой на о. Серный.

Перечень городских пляжей 
на набережной Волги
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ,  2 ИЮНЯ

06.00, 10.15 Утро России

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

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть

16.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (12+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» (12+)

23.55 Поединок (12+)

01.40 Ночная смена (12+)

03.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)

04.40 Комната смеха (12+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.00, 10.00, 16.20, 20.30 Новости
08.05, 13.50, 19.00, 00.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.05 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства» (12+)

10.35 Великие моменты в спорте (12+)

11.05 Д/ф «На Оскар не выдвигался, но 
французам забивал. Александр 
Панов» (12+)

11.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Польша - Нидерланды (12+)

14.20, 17.00 Футбол. Лучшие матчи 
чемпионатов Европы (12+)

16.30 Культ тура (16+)

19.35 В десятку! (16+)

20.00 Д/с «Второе дыхание» (16+)

20.35 XXIV летние Олимпийские игры 
в Сеуле 1988 г. Греко-римская 
борьба (12+)

20.50 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой» (16+)

21.35 Д/с «Футбол Слуцкого периода» 
(12+)

22.05 Д/с «Лицом к лицу» (16+)

22.35 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Португалия. Прямая 
трансляция

01.30 Поле чудес (12+)

03.50 Д/ф «Энди Марреи. Человек с 
ракеткой» (16+)

04.50 Х/ф «ХАРДБОЛ» (12+)

07.00 Спортивные прорывы (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.10, 04.00 

Новости

10.20, 05.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.15 Модный приговор (12+)

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

14.25 Таблетка (16+)

14.55, 16.15, 02.25 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00, 03.15, 04.05 Наедине со всеми (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.25 На ночь глядя (16+)

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

07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.40, 13.40 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 

(16+)

14.20 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» (16+)

17.00 Открытая студия

18.30 Актуально

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.15, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (16+)

02.35 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)

06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00 Новое утро

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50, 01.50 Место встречи (16+)

16.00, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

23.30 Итоги дня

23.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

03.00 Дачный ответ (0+)

04.05 Т/с «ППС» (16+)

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

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

19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45, 23.00, 

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

05.00 Вести (12+)

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

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

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

02.30, 04.30, 04.50, 05.30 Экономика 

(12+)

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

04.35, 05.40 Гость (12+)

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

07.30, 14.40, 19.15 Факты (12+)

07.45, 12.45, 01.45 Мобильный репортер 

(12+)

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

08.25, 09.25 Бизнес-вектор (12+)

08.45, 11.50, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40 

Реплика (12+)

09.50, 12.40, 05.50 Культура (12+)

10.40, 03.40 Энергетика (12+)

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

18.40 Стратегия (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

22.30 Репортаж (12+)

23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «КРУГ» (12+)

11.35 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 

хочется пожить...» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Советские мафии (16+)

16.40 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)

18.30 Город новостей

18.40, 05.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38  (16+)

23.30 Обложка (16+)

00.05 Хроники московского быта (16+)

01.30 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ» (16+)

03.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

04.45 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с 

характером» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры

11.15 Наблюдатель (0+)

12.15, 15.55, 18.25, 21.00, 00.35 Карамзин - 

250 (0+)

12.20, 01.00 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

13.35 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..» 

(0+)

14.00 Россия, любовь моя! (0+)

14.30, 21.45 Правила жизни (0+)

14.55 Д/ф «Забытые царицы Египта» (0+)

16.10 А.С.Пушкин. Тысяча строк о 

любви (0+)

16.35 Т/с «ДУБРОВСКИЙ» (0+)

17.45, 02.15 Больше, чем любовь (0+)

18.30 Тамара Синявская (0+)

19.30, 02.55 Полиглот (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Черные дыры, белые пятна (0+)

22.15 Культурная революция (0+)

23.00 Д/ф «Ним - французский Рим» (0+)

23.50 Д/ф «Рыбаков, сын Рыбакова, внук 

Рыбакова» (0+)

00.55 Худсовет (0+)

03.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 

женщин» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.20 Пляс-класс (0+)

08.25 М/с «Дуда и Дада» (0+)

09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)

10.20 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

10.45 Бериляка учится читать (0+)

11.05, 03.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+)

13.15 М/с «Фиксики» (0+)

14.55, 23.40 180 (0+)

15.00 Ералаш (0+)

16.00 М/с «Новаторы» (0+)

17.05 М/с «Смешарики» (0+)

17.35 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

18.20 М/с «Даша и друзья. 

Приключения в городе» (0+)

18.50 М/с «Бумажки» (0+)

19.15 М/с «Катя и Мим-мим» (0+)

20.00 М/с «Олли - весёлый грузовичок» 

(0+)

20.50 М/с «Ми-Ми-мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

23.45 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля» (0+)

01.55 Навигатор Апгрейд. Дайджест (12+)

02.05 М/с «Клуб креативных умельцев» 

(0+)

05.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

06.00, 06.45, 09.30, 13.05, 14.45, 22.45, 23.35 

Большая страна. Люди (12+)

06.15, 00.30 Провинциальные музеи 

России (12+)

07.40, 12.10 Д/ф «В мире каменных 

джунглей. Худая красота» (12+)

08.30, 01.05 Календарь (12+)

09.40, 21.15, 22.05 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 

(12+)

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

23.00 Новости

11.05, 15.05, 20.20 Прав!Да? (12+)

14.15, 23.05 Гамбургский счет (12+)

16.00, 02.35 ОТРажение (12+)

02.00 Д/ф «Легко ли убивать? И 

умирать?» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КУЛЬТУРА  Взгляд писателей на современность

Екатерина Хлопотунова

Какую роль играет литерату-
ра в жизни России, в ее прошлом, 
настоящем и будущем? Этот во-
прос уже не первый год волнует 
участников Толстовских чтений, 
которые ежегодно проводятся в 
Самаре. И неизменно литерато-
ры, филологи, духовные лица от-
вечают: одну из ведущих. 

Вчера в музее-усадьбе Алексея 
Толстого прошел первый день 
традиционных Толстовских чте-
ний, который начался с круглого 
стола. Тема обсуждения: что про-
исходит с социальными и лите-
ратурными процессами в совре-
менной России на фоне мировых 
геополитических перемен. 

Модератор круглого стола, 
член Союза писателей России, 
директор центра духовно-нрав-
ственного воспитания «Слово» 
Наталья Филатова обратилась 
в начале встречи к присутствую-
щим со следующими словами:

- Что особенного происходит 
в нашем сознании? Как отража-
ет его современная отечествен-
ная литература, в то время как 
наша страна претерпевает эконо-
мические и идеологические ка-
таклизмы? Два с половиной года 

прошло с Олимпийских игр, ког-
да нам почудилось, что мы силь-
ны, благополучны, стабильны, 
но началась смута у соседей, ко-
торая изменила и нас. Мы жи-
вем в безумно интересное, коло-
ритное время, которое не назо-
вешь застоем. Большое видится 
на расстоянии, но поговорить о 
нем стоит уже сегодня.

Главными экспертами дискус-
сии стали приглашенные гости: 
писатель, публицист, и.о. рек-
тора Литературного института 
им. А.М. Горького Алексей Вар-
ламов и писатель, журналист 
Петр Алешковский. Каждый из 
них высказал свою точку зрения 
и рассказал о том, как поднятый 
вопрос находит отражение в их 
творчестве. У Петра Алешков-

ского вышла книга «Крепость», 
где главный герой борется за спа-
сение древней крепости, которая 
может быть уничтожена руками 
олигархов и чиновников. Сам ав-
тор во время обсуждения  обо-
значил одну из главных проблем 
современности так: «Дух менед-
жеров захватывает культуру».

Искали пути выхода из сло-
жившейся ситуации эксперты 
вместе с самарскими участни-
ками круглого стола, среди ко-
торых были  доктор филологи-
ческих наук журналист Михаил 
Перепелкин, журналист, драма-
тург Александр Игнашов, пре-
подаватели Поволжского право-
славного института, представи-
тели духовенства и другие. 

Важными вопросами обсуж-
дения также стали актуальность 
русской классики, роль художе-
ственной литературы в сплоче-
нии нации, а также возвращение 
интереса к чтению классики у мо-
лодежи.

Вчера в Самаре начались традиционные Толстовские чтения

Жизнь, судьба, литература
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АдминистрАция городского округА сАмАрА

ПостАноВЛЕниЕ

от 26.05.2016 №723

о внесении изменений в отдельные муниципальные правовые 
акты городского округа самара

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 263-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены ограничений на 
использование электронных документов при взаимодействии физических и юридических лиц с 
органами государственной власти и органами местного самоуправления», Федеральным законом 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», законом 
Самарской области от 05.11.2015 № 102-ГД «О внесении изменений в закон Самарской области «О 
наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными 
государственными полномочиями по социальной поддержке и социальному обслуживанию 
населения», Уставом городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 15.12.2014 № 1908 «Об ут-
верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние компенсационных выплат на установку индивидуальных приборов учета горячего и холодного 
водоснабжения отдельным категориям граждан, проживающим на территории городского округа 
Самара» следующие изменения:

1.1. В пункте 3 постановления слова «первого заместителя Главы Администрации городского окру-
га Самара» заменить словами «первого заместителя главы городского округа Самара».

1.2. В приложении к постановлению (далее – Административный регламент):
1.2.1. В абзаце первом пункта 1.1.3 слово «проживающие» заменить словами «зарегистрирован-

ные по месту жительства».
1.2.2. В пункте 1.2.1:
1.2.2.1. В абзаце втором слова «социальной поддержки и защиты населения» заменить словами 

«опеки, попечительства и социальной поддержки».
1.2.2.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«в отделе по предоставлению мер социальной поддержки населения соответствующего района 

муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мер соци-
альной поддержки населения» (далее – отдел МКУ);».

1.2.2.3. В абзаце десятом слова «Управлений МКУ» заменить словами «отделов МКУ».
1.2. Пункт 1.2.2 изложить в следующей редакции:
«1.2.2. График (режим) работы Департамента, МКУ, отделов МКУ устанавливается с учетом требова-

ний Трудового кодекса Российской Федерации и правил внутреннего трудового распорядка Депар-
тамента, МКУ и отделов МКУ.

График работы по приему заявителей (получателей муниципальной услуги) работниками и долж-
ностными лицами, непосредственно участвующими в предоставлении муниципальной услуги:

Понедельник 8:30 - 17:30
Вторник 8:30 - 17:30
Среда Неприемный день
Четверг 8:30 - 17:30
Пятница Неприемный день
Суббота Выходной день
Воскресенье Выходной день
Обеденный перерыв 12:30 - 13:18.».

1.3. В пунктах 1.2.3 - 1.2.7, 2.2.1, 2.2.2, 2.4.1 слова «Управления МКУ» в соответствующем падеже за-
менить словами «отделы МКУ» в соответствующем падеже.

1.4. Абзац седьмой пункта 2.5.1 изложить в следующей редакции:
«Федеральным законом от 24.11.1996 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»;
Уставом городского округа Самара;».
1.5. Пункт 2.6.1 изложить в следующей редакции: 
«2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет документы:
лично при обращении в отдел МКУ по месту жительства с заявлением о предоставлении компен-

сационной выплаты по форме согласно приложению № 2 к настоящему Административному регла-
менту и приложением документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации.».

1.6. В пунктах 2.12.1, 2.13.1 слова «Управления МКУ» в соответствующем падеже заменить словами 
«отделы МКУ» в соответствующем падеже.

1.7. В пункте 2.13.2:
1.7.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.13.2. Помещения должны отвечать требованиям действующего законодательства, предъявля-

емым к созданию условий инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак 
проводников) для беспрепятственного доступа к объектам инженерной и социальной инфраструк-
тур. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, для удобства заявителей разме-
щаются на нижних этажах зданий.».

1.7.2. Слова «Управлений МКУ» заменить словами «отделов МКУ».
1.8. В пункте 2.13.3 слова «Управлений МКУ» заменить словами «отделов МКУ».
1.9. Нумерацию второго пункта под номером 2.13.3 изменить на номер 2.13.3(1).
1.10. В пункте 2.13.5 слова «Управлений МКУ» заменить словами «отделов МКУ».
1.11. Абзац четвертый пункта 2.13.6 изложить в следующей редакции:
«Для обслуживания инвалидов помещения оборудуются пандусами, специальными ограждения-

ми и перилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных коля-
сок. В местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного места для инвалида, использу-
ющего кресло-коляску. Столы для обслуживания инвалидов размещаются с учетом беспрепятствен-
ного подъезда и поворота инвалидных колясок. Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения, обеспечивается сопровождение и оказание помощи 
в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуги наравне с другими лицами.».

1.12.В пункте 2.13.7:
1.13.1. Слова «Управление МКУ» в соответствующем числе и падеже заменить словами «отдел МКУ» 

в соответствующем числе и падеже.
1.13.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Сотрудники отделов МКУ обеспечивают дублирование необходимой для инвалидов информа-

ции, обеспечивают допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.».
1.13. В абзаце третьем пункта 3.1, пункте 3.2.1 слова «Управление МКУ» в соответствующем падеже 

заменить словами «отдел МКУ» в соответствующем падеже.
1.14. В пункте 3.2.2 слова «сотрудник МКУ» заменить словами «сотрудник отдела МКУ».
1.15. В пунктах 3.2.3 - 3.2.6 слова «Управления МКУ» заменить словами «отдела МКУ».
1.16. В пункте 3.2.7 слова «сотруднику МКУ» заменить словами «сотруднику отдела МКУ».
1.17. В пунктах 3.2.8, 3.3, 3.3.2, 3.3.4, 3.3.5, абзаце втором пункта 3.4.3 слова «Управление МКУ» в со-

ответствующем падеже заменить словами «отдел МКУ» в соответствующем падеже.
1.18. В пунктах 3.4.7 и 3.5.1 слова «Глава Администрации» в соответствующем падеже заменить сло-

вом «Глава» в соответствующем падеже.
1.19. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными лицами положений на-

стоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием решений ответствен-
ными лицами осуществляется первым заместителем главы городского округа Самара, курирующим 
социальную сферу, руководителем Департамента, ответственным за организацию работы по предо-
ставлению муниципальной услуги, а также директором МКУ и начальниками отделов МКУ.».

Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
1.20. «4.3. При выявлении в ходе текущего контроля нарушений настоящего Административного 

регламента и (или) требований нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги, первый заместитель главы городского округа Самара, курирующий социальную 
сферу, руководитель Департамента, директор МКУ, начальники отделов МКУ принимают меры по 
устранению таких нарушений.».

1.21. В пункте 4.4:
1.21.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц Департамента, со-

трудников МКУ, отделов МКУ.».
1.21.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Плановые проверки проводятся в соответствии с годовыми планами работы Департамента и 

МКУ, но не реже одного раза в два года.».
1.21.3. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Проведение плановых и внеплановых проверок предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется на основании приказа руководителя Департамента и директора МКУ.».
1.21.4. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Ответ на обращение направляется заинтересованному лицу, заявителю, объединению граждан и 

организациям почтовым уведомлением в тридцатидневный срок со дня регистрации данного обра-
щения в Департаменте и МКУ соответственно.».

1.22. В пункте 4.6 слова «Управлений МКУ» заменить словами «отделов МКУ».
1.23. В пункте 4.7 слова «, Управления МКУ» исключить.
1.24. Пункт 5.11 изложить в следующей редакции:
«5.11. Жалоба на действия (бездействие), решения руководителя Департамента направляется пер-

вому заместителю главы городского округа Самара, курирующему социальную сферу.
Жалоба на действия (бездействие), решения первого заместителя главы городского округа Сама-

ра, курирующего социальную сферу, направляется Главе городского округа Самара.
Жалоба на действия (бездействие), решения директора МКУ направляется руководителю Депар-

тамента.
Жалоба на действия (бездействие), решения начальника отдела МКУ, специалистов отделов МКУ, 

сотрудников МКУ направляется директору МКУ.
Жалоба на действия (бездействие), решения муниципального служащего Департамента направ-

ляется руководителю Департамента.
Подача жалобы на решение Главы городского округа Самара осуществляется в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
Информация о должностных лицах, которым может быть адресована жалоба заявителя в досудеб-

ном (внесудебном) порядке, графике их работы, номерах телефона, адресах электронной почты, по 
которым можно сообщить о нарушении положений настоящего Административного регламента, со-
держится в приложении № 6 к настоящему Административному регламенту.

Информация о местонахождении, графике их работы, справочных телефонах, адресах электрон-
ной почты руководителей отделов МКУ указана в пункте 1.2.2 настоящего Административного регла-
мента и приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.».

1.25. Приложение № 1 к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

1.26. В приложении № 2 к Административному регламенту слова «В территориальное управление 
социальной поддержки и защиты населения _________ района муниципального казенного учреж-
дения городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» заме-
нить словами «Руководителю Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Адми-
нистрации городского округа Самара».

1.27. В приложении № 3 к Административному регламенту слова «Управлением МКУ» заменить 
словами «отделом МКУ».

1.28. Приложение № 6 к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 18.06.2013 
№ 591 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации» (далее – Административный регламент) следующие изменения:

2.1. В пункте 1.2.1:
2.1.1. В абзаце первом слова «социальной поддержки и защиты населения» заменить словами 

«опеки, попечительства и социальной поддержки», слова «территориальные управления социаль-
ной поддержки и защиты населения муниципального казенного учреждения городского округа Са-
мара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» (далее – Управления)» заменить 
словами «отделы по предоставлению мер социальной поддержки населения соответствующего рай-
она муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мер со-
циальной поддержки населения» (далее – отдел МКУ)».

2.1.2. В абзаце втором слова «Управлений» заменить словами «отделов МКУ».
2.2. Пункт 1.2.2 изложить в следующей редакции:
«1.2.2. График (режим) работы Департамента, МКУ, отделов МКУ устанавливается с учетом требова-

ний Трудового кодекса Российской Федерации и правил внутреннего трудового распорядка Депар-
тамента, МКУ и отделов МКУ.

График работы по приему заявителей (получателей муниципальной услуги) работниками и долж-
ностными лицами, непосредственно участвующими в предоставлении муниципальной услуги:

Понедельник 8:30 - 17:30
Вторник 8:30 - 17:30
Среда Неприемный день
Четверг 8:30 - 17:30
Пятница Неприемный день
Суббота Выходной день
Воскресенье Выходной день
Обеденный перерыв 12:30 - 13:18.».

2.3. В пунктах 1.2.4 - 1.2.8, абзаце втором пункта 2.2 слово «Управлений» заменить словами «отде-
лов МКУ».

2.4. В пункте 2.5 Административного регламента:
2.4.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации»;».
2.4.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных;
Федеральным законом от 24.11.1996 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-

дерации»;».
2.5. Пункт 2.6.2 изложить в следующей редакции:
«2.6.2. Для приобретения права на предоставление муниципальной услуги заявитель представля-

ет документы:
лично при обращении к должностному лицу Департамента, специалисту отдела МКУ;
в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требо-

ваниями законодательства Российской Федерации.».
2.6. В пункте 2.11 слово «Управлений» заменить словами «специалисту отдела МКУ».
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2.7. Абзац первый пункта 2.12 изложить в следующей редакции;
«Помещения должны отвечать требованиям действующего законодательства, предъявляемым к 

созданию условий инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак прово-
дников) для беспрепятственного доступа к объектам инженерной и социальной инфраструктур. По-
мещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, для удобства заявителей размещаются 
на нижних этажах зданий.».

2.8. В пунктах 2.12.1 - 2.12.2 слово «Управления» в соответствующем падеже заменить словами «от-
делы МКУ» в соответствующем падеже.

2.9. Пункт 2.12.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Сотрудники отделов МКУ обеспечивают дублирование необходимой для инвалидов информа-

ции, обеспечивают допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.».
2.10. В пункте 2.12.4 слово «Управлений» заменить словами «отделов МКУ».
2.11. В пункте 2.12.5:
2.11.1. Слово «Управления» заменить словами «отделы МКУ».
2.11.2. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов оборудуются стулья-

ми, кресельными секциями, скамьями (банкетками). В местах ожидания должно быть предусмотре-
но не менее одного места для инвалида, использующего кресло-коляску. Количество мест ожидания 
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. Инва-
лидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, обеспе-
чивается сопровождение и оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
услуги наравне с другими лицами.».

2.12. В пункте 2.12.6 слово «Управлений» заменить словами «отделов МКУ».
2.13. В пунктах 3.4.2 – 3.4.10 слово «Управлений» заменить словами «специалист отдела МКУ».
2.14. В пункте 3.5.2:
2.14.1. В абзаце первом слово «Управление» в соответствующем падеже заменить словами «отдел 

МКУ» в соответствующем падеже.
2.14.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«На основании заявления гражданина Департамент в день поступления заявления направляет в 

отдел МКУ запрос о предоставлении акта обследования материального положения и бытовых усло-
вий заявителя, составленного специалистами отдела МКУ.».

2.15. В пункте 3.5.3 слова «должностное лицо Управления» заменить словами «специалист отде-
ла МКУ».

2.16. Первое предложение абзаца третьего пункта 3.6.1 изложить в следующей редакции:
«Поступившее на электронный адрес Департамента заявление гражданина подлежит регистра-

ции в течение одного рабочего дня со дня его поступления.».
2.17. В пункте 4.1.1 слово «Управлений» заменить словами «специалистами отделов МКУ».
2.18. В пункте 5.1:
2.18.1. В абзаце четвертом слово «Управления» заменить словами «специалистами отдела МКУ».
2.18.2. В абзаце пятом слово «Управлениях» заменить словами «отделах МКУ».
2.19. В пункте 5.2 слово «Управления» заменить словами «отделы МКУ».
2.20. Приложение № 1 к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложе-

нию № 3 к настоящему постановлению.
2.21. В приложении № 2 к Административному регламенту слова «социальной поддержки и защи-

ты населения» заменить словами «опеки, попечительства и социальной поддержки».
2.22. В приложении № 3 к Административному регламенту слово «Управления» заменить слова-

ми «отдел МКУ».
2.23. В приложениях №№ 4, 6 к Административному регламенту слова «социальной поддержки и 

защиты населения» заменить словами «опеки, попечительства и социальной поддержки».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г. Пункт 2.4.1 настоящего постановления распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г. Пункты 1.1, 1.19, 1.20, 1.24 настоящего по-
становления распространяются на правоотношения, возникшие с 13 октября 2015 г. Пункты 1.2.2.1, 
1.26, 2.1.1 (в части, касающейся наименования Департамента опеки, попечительства и социальной 
поддержки Администрации городского округа Самара), 2.21, 2.23 распространяются на правоотно-
шения, возникшие с 1 марта 2016 г. Пункты 1.5, 2.5 настоящего постановления распространяются на 
правоотношения, возникшие с 10 января 2016 г.

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

Исполняющий обязанности
Главы городского округа В.А. Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 26.05.2016 № 723

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление компенсационных выплат на установку 

 индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения отдельным категориям 
граждан, проживающим на территории городского округа Самара»

Сведения о местонахождении, номерах телефонов, адресах электронной почты Департамента 
опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара, 
муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мер 

социальной поддержки населения», отделов по предоставлению мер социальной поддержки 
населения соответствующего района муниципального казенного учреждения городского округа 

Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» 

Учреждение,  
оказывающее муници-

пальную услугу

Адрес
местонахождения Телефон

Адрес
электронной

почты

Департамент опеки, 
попечительства и со-
циальной поддерж-

ки Администрации го-
родского округа  

Самара

443099, г. Самара
ул. Куйбышева, 44

443099, г. Самара,
ул. Некрасовская, 63

332-24-49

332-05-98

KDS@samtel.ru 

gorod@socio.samtel.ru

Муниципальное ка-
зенное учреждение 

городского округа Са-
мара «Центр обеспе-
чения мер социаль-

ной поддержки насе-
ления»

443099, г. Самара,
ул. Некрасовская, 63

332-05-98 socmky@samadm.ru

отдел по предоставле-
нию мер социальной 

поддержки населения
Железнодорож ного 

района

443030, г. Самара,
ул. Мечникова, 50

336-36-72 sobes02@yandex.ru

отдел по предоставле-
нию мер социальной 

поддержки населения 
Кировского 

района

443034, г. Самара,
пр. Металлургов, 11

992-24-14 usoznkr@yandex.ru

отдел по предоставле-
нию мер социальной 

поддержки населения
Красноглинского рай-

она

443112, г. Самара,
ул. Сергея Лазо, 33

443902,
поселок Прибрежный,

ул. Труда, 8а

443901,
поселок Береза,
2 квартал, д. 10

950-52-70

977-59-61

996-53-29

sobes10@socio.samregion.ru

отдел по предоставле-
нию мер социальной 

поддержки населения
Куйбышевского рай-

она

443004, г. Самара,
ул. Рижская, 9

330-21-90 sobes03@socio.samregion.ru

отдел по предоставле-
нию мер социальной 

поддержки населения
Ленинского района

443030, г. Самара,
ул. Спортивная, 25в

336-35-95 sobes04@yandex.ru

отдел по предоставле-
нию мер социальной 

поддержки населения
Октябрьского района

443068, г. Самара,
ул. Первомайская, 26

337-30-35 sobesokt@yandex.ru

отдел по предоставле-
нию мер социальной 

поддержки населения
Промышленного рай-

она

443009, г. Самара,
ул. Воронежская, 28

995-30-88 promvoron@yandex.ru

отдел по предоставле-
нию мер социальной 

поддержки населения
Самарского района

443010, г. Самара,
ул. Галактионов ская, 55

332-43-30 rayon.s@yandex.ru

отдел по предоставле-
нию мер социальной 

поддержки населения
Советского района

443058, г. Самара,
ул. Победы, 91

997-11-57 s.raion@yandex.ru

 Заместитель главы городского округа –
 руководитель Департамента опеки,

 попечительства и социальной поддержки
Администрации городского округа Самара С.А.Найденова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 26.05.2016 № 723

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление компенсационных выплат  

на установку индивидуальных приборов учета горячего и холодного  
водоснабжения отдельным категориям граждан,  

проживающим на территории городского округа Самара»

ИНФОРМАЦИЯ 
о должностных лицах, которым может быть адресована жалоба

 заявителя в досудебном (внесудебном) порядке, графике их работы,
 номерах телефонов и адресах электронной почты 

Глава городского округа Самара 
Первый заместитель главы городского

округа Самара, курирующий социальную сферу 

443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137 

График работы: 
Понедельник - четверг: 8.30 - 17.30 

Обед: 12.30 - 13.18 
Пятница: 8.30 - 16.30 

Суббота, воскресенье: выходные дни 

E-mail: 
vopros@samadm.ru 

Телефон (846) 332-30-40 
Факс (846) 340-36-73 

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента 
опеки, попечительства и социальной поддержки

Администрации городского округа Самара 
443099, г. Самара, ул. Куйбышева, 44

График работы: 
Понедельник - четверг: 8.30 - 17.30 

Обед: 12.30 - 13.18 
Пятница: 8.30 - 16.30 

Суббота, воскресенье: выходные дни 

E-mail: 
KDS@samtel.ru

Телефон (846) 332-24-49

Директор муниципального казенного учреждения городского окру-
га Самара

«Центр обеспечения мер социальной
поддержки населения» 

443099, г. Самара, ул. Некрасовская, 63 

График работы: 
Понедельник - четверг: 8.30 - 17.30 

Обед: 12.30 - 13.18 
Пятница: 8.30 - 16.30 

Суббота, воскресенье: выходные дни 

E-mail: 
socmky@samadm.ru 

Телефон (846) 332-05-98 

 Заместитель главы городского округа –
 руководитель Департамента опеки,

 попечительства и социальной поддержки
Администрации городского округа Самара С.А.Найденова
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 26.05.2016 № 723

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление единовременной материальной помощи гражданам,  

оказавшимся в трудной жизненной ситуации»

Сведения о местонахождении, номерах телефонов, адресах
электронной почты Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки 

Администрации городского округа Самара, муниципального казенного учреждения 
городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения», 

отделов по предоставлению мер социальной поддержки населения соответствующего района 
муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мер 

социальной поддержки населения» 

Учреждение,  
оказывающее  

муниципальную услугу
Адрес

местонахождения Телефон
Адрес

электронной
почты

Департамент опеки, попечи-
тельства и социальной под-
держки Администрации го-

родского округа Самара

443099, г. Самара
ул.Куйбышева, 44

443099, г. Самара,
ул. Некрасовская, 63

332-24-49

332-05-98

KDS@samtel.ru 

gorod@socio.samtel.ru

Муниципальное казенное 
учреждение городского 

округа Самара «Центр обе-
спечения мер социальной 

поддержки населения»

443099, г. Самара,
ул. Некрасовская, 63

332-05-98 socmky@samadm.ru

отдел по предоставлению 
мер социальной поддержки 

населения
Железнодорожного района

443030, г. Самара,
ул. Мечникова, 50

336-36-72 sobes02@yandex.ru

отдел по предоставлению 
мер социальной поддержки 

населения Кировского 
района

443034, г. Самара,
пр. Металлургов, 11

992-24-14 usoznkr@yandex.ru

отдел по предоставлению 
мер социальной поддержки 

населения
Красноглинского района

443112, г. Самара,
ул. Сергея Лазо, 33

443902,
поселок Прибреж-

ный,
ул. Труда, 8а

443901,
поселок Береза,
2 квартал, д. 10

950-52-70

977-59-61

996-53-29

sobes10@socio.samregion.ru

отдел по предоставлению 
мер социальной поддержки 

населения
Куйбышевского района

443004, г. Самара,
ул. Рижская, 9

330-21-90 sobes03@socio.samregion.ru

отдел по предоставлению 
мер социальной поддержки 

населения
Ленинского района

443030, г. Самара,
ул. Спортивная, 25в

336-35-95 sobes04@yandex.ru

отдел по предоставлению 
мер социальной поддержки 

населения
Октябрьского района

443068, г. Самара,
ул. Первомайская, 26

337-30-35 sobesokt@yandex.ru

отдел по предоставлению 
мер социальной поддержки 

населения
Промышленного района

443009, г. Самара,
ул. Воронежская, 28

995-30-88 promvoron@yandex.ru

отдел по предоставлению 
мер социальной поддержки 

населения
Самарского района

443010, г. Самара,
ул. Галактионов ская, 

55

332-43-30 rayon.s@yandex.ru

отдел по предоставлению 
мер социальной поддержки 

населения
Советского района

443058, г. Самара,
ул. Победы, 91

997-11-57 s.raion@yandex.ru

 Заместитель главы городского округа –
 руководитель Департамента опеки,

 попечительства и социальной поддержки
Администрации городского округа Самара С.А.Найденова

АДмиНиСтрАция гороДСкого округА САмАрА

ПоСтАНоВЛЕНиЕ

от 26.05.2016 № 724

о внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты
 Администрации городского округа Самара 

В целях приведения отдельных муниципальных правовых актов Администрации городского окру-
га Самара в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 19.04.2011 № 273 «Об ут-
верждении Положения об осуществлении отдельных государственных полномочий в сфере охраны 
окружающей среды на территории городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. В пункте 2 слова «благоустройства и экологии» заменить словами «городского хозяйства и эко-
логии».

1.2. В пункте 5 слова «первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.» заме-
нить словами «первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.».

1.3. В приложении к постановлению:
1.3.1. В пункте 1.3 слова «благоустройства и экологии» заменить словами «городского хозяйства и 

экологии».
1.3.2. В пункте 3.1:
1.3.2.1. Абзац первый дополнить словами «, плановых (рейдовых) осмотров».
1.3.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 
«Плановые (рейдовые) осмотры проводятся на основании плановых (рейдовых) заданий. Поря-

док оформления и содержание таких заданий и порядок оформления результатов плановых (рейдо-
вых) осмотров устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

2. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 26.07.2011 № 832 «Об ут-
верждении Порядка обращения с отходами строительства и сноса на территории городского окру-
га Самара» следующие изменения: 

2.1. В пункте 4 слова «первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.» заме-
нить словами «первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.».

2.2. В пунктах 1.3, 2.4, 3.2, 3.4, 3.5 и 6.1 приложения к постановлению слова «благоустройства и эко-
логии» заменить словами «городского хозяйства и экологии».

3. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 22.12.2011 № 2017 «Об ут-
верждении Порядка ведения учета объектов и источников негативного воздействия на окружаю-
щую среду на территории городского округа Самара» следующие изменения:

3.1. В пункте 2 слова «благоустройства и экологии» заменить словами «городского хозяйства и эко-
логии».

3.2. В пункте 4 слова «первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.» заме-
нить словами «первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.».

3.3. В пункте 1.4. приложения к постановлению (далее – Порядок) слова «благоустройства и эколо-
гии» заменить словами «городского хозяйства и экологии».

3.4. В приложениях №№ 5, 6 к Порядку слова «благоустройства и экологии» заменить словами «го-
родского хозяйства и экологии».

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

городского округа Самара Василенко В.А.

исполняющий обязанности
 главы городского округа В.А.Василенко

АДмиНиСтрАция гороДСкого округА САмАрА

ПоСтАНоВЛЕНиЕ

от 26.05.2016 № 725

о внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара 
«развитие сферы банно-прачечных услуг в городском округе Самара» на 2009 - 2018 годы, 

утвержденную решением Думы городского округа Самара от 11.12.2008 № 675

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

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие сферы банно-прачеч-
ных услуг в городском округе Самара» на 2009 - 2018 годы, утвержденную решением Думы городско-
го округа Самара от 11.12.2008 № 675 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования»:
1.1.1.1. Абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:
«Планируемые финансовые затраты на реализацию Программы составляют 132 821,9 тыс. рублей, 

в том числе:
средства бюджета городского округа Самара – 124 221,9 тыс. рублей, из них:».
1.1.1.2. Абзац десятый изложить в следующей редакции:
«в 2016 г. – 21 484,0 тыс. руб.;».
Пункт 11 раздела «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» исключить.
1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам»:
1.2.1.1. Абзацы второй, третий изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 132 821,9 тыс. рублей, в том 

числе:
из средств бюджета городского округа Самара – 124 221,9 тыс. рублей, из них:».
1.2.1.2. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 
«2016 г. – 21 484,0 тыс. руб.;».
1.2.2. Пункт 11 таблицы раздела «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ход и ито-

ги реализации Программы» исключить.
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему по-

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

городского округа Самара Василенко В.А.

исполняющий обязанности
 главы городского округа В.А.Василенко
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АдминистрАция городского округА сАмАрА

ПостАноВЛЕниЕ

от 26.05.2016 № 726

о внесении изменений в постановление Администрации городского
округа самара от 30.10.2015 № 1213 «об утверждении муниципальной программы город-

ского округа самара «развитие городского пассажирского транспорта в городском округе 
самара» на 2016 - 2020 годы»

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 30.10.2015 № 1213 «Об ут-
верждении муниципальной программы городского округа Самара «Развитие городского пассажир-
ского транспорта в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы» следующие изменения: 

1.1. Муниципальную программу городского округа Самара «Развитие городского пассажирского 
транспорта в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы, утвержденную вышеуказанным поста-
новлением (далее – Программа), изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению.

1.2. Приложения № 1 и № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложениям № 2 и № 3 к 
настоящему постановлению соответственно.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город-
ского округа – руководителя Департамента промышленной политики, транспорта и поддержки 
предпринимательства Администрации городского округа Самара Войнича Д.В.

исполняющий обязанности
 главы городского округа В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 26.05.2016 № 726

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации

городского округа Самара
от 30.10.2015 № 1213

Муниципальная программа городского округа Самара
«Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы

(далее – муниципальная программа)

Паспорт 
муниципальной программы 

НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ

- муниципальная программа городского округа Самара «Развитие 
городского пассажирского транспорта в городском округе Самара» 
на 2016 - 2020 годы 

ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗ-
РАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ

- поручение первого заместителя главы Администрации городско-
го округа Самара от 23 июня 2015 г.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- Департамент промышленной политики, транспорта и поддержки 
предпринимательства Администрации городского округа Самара

СОИСПОЛНИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ

- отсутствуют

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ

- целью муниципальной программы является развитие устойчиво 
функционирующей, экономически эффективной, привлекательной 
и доступной для всех слоев населения системы городского пасса-
жирского транспорта в городском округе Самара

ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ

- задачами муниципальной программы являются:
обновление подвижного состава городского пассажирского транс-
порта, отвечающего требованиям комфортности, безопасности и 
доступности для маломобильных групп населения;
осуществление пассажирских перевозок по маршрутам регуляр-
ных перевозок по регулируемым тарифам;
организация пассажирских перевозок с использованием систем 
диспетчерского управления

ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- количество перевезенных пассажиров (регулярные перевозки по 
муниципальным маршрутам);
- количество перевезенных пассажиров (регулярные перевозки по 
садово-дачным маршрутам);
- доля средств бюджета городского округа Самара, направленных 
на выплату лизинговых платежей по муниципальному контракту на 
оказание услуг финансовой аренды (лизинга), от общей суммы та-
ких платежей;
- доля средств бюджета городского округа Самара, направленных 
на погашение затрат по лизинговым платежам на обновление под-
вижного состава, от общей суммы таких затрат;
- количество диспетчеризируемого подвижного состава

ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ 
ЦЕЛЕЙ И СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ

- муниципальная программа не содержит подпрограмм

ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- реализация муниципальной программы рассчитана на период с 
2016 по 2020 годы.
Начало – 1 января 2016 г., окончание – 31 декабря 2020 г.
Реализация муниципальной программы не предусматривает вы-
деление отдельных этапов, поскольку программные мероприятия 
рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия му-
ниципальной программы

ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНО-
ВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ 

- общий объем финансирования – 4 875 049,1 тыс. руб., в том числе: 
в 2016 году – 1 064 432, 4 тыс. руб.; 
в 2017 году – 1 078 525,5 тыс. руб.; 
в 2018 году – 1 057 810,5 тыс. руб.; 
в 2019 году – 890 052,0 тыс. руб.; 
в 2020 году – 784 228,7 тыс. руб.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ

1. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населе-
ния городского округа Самара путем развития устойчиво функци-
онирующей, экономически эффективной, привлекательной и до-
ступной для всех слоев населения системы городского пассажир-
ского транспорта.
2. Сокращение времени ожидания общественного транспорта.
3. Сокращение средних затрат времени населения городского окру-
га Самара на поездку из жилых районов до рабочих мест и сниже-
нию уровня наполнения салонов подвижного состава.
4. Улучшение экологических параметров транспортной системы

Характеристика проблемы, на решение которой направлена 
муниципальная программа

Развитие транспортной системы представляет собой сложный комплекс взаимоувязанных реше-
ний, затрагивающих всю экономическую деятельность в городском округе Самара. Транспортная си-
стема и ее доступность оказывают непосредственное влияние на качество жизни всех жителей и го-
стей города, на работу учреждений и предприятий.

Городской пассажирский транспорт обеспечивает транспортное обслуживание населения и го-
стей городского округа Самара. Положительную роль в улучшении транспортного обслуживания 
пассажиров сыграла реализация муниципальной программы городского округа Самара «Развитие 
городского пассажирского транспорта в городском округе Самара» на 2009 - 2015 годы, утвержден-
ной решением Думы городского округа Самара от 31.07.2008 № 627.

Оценка оказываемых услуг городским пассажирским транспортом определяется основными ка-
чественными показателями: безопасность перевозок, регулярность и скорость сообщения, ком-
фортность и эстетика, информативность и доступность, в том числе для инвалидов с различными 
ограничениями жизнедеятельности и других маломобильных групп населения.

Принимаемые меры по развитию городского пассажирского транспорта не в полной мере позво-
ляют предоставлять населению транспортные услуги,

отвечающие современному качественному уровню:
средняя продолжительность затрат времени на поездку из жилых районов до рабочих мест по го-

родскому округу Самара превышает один час при нормативе 40 минут;
на отдельных маршрутах городского пассажирского транспорта условия перевозок пассажиров 

в часы «пик» неудовлетворительны, заполнение транспортных средств и интервалы движения на 
маршрутах превышают действующие нормативы более чем в 1,5 раза;

недостаточное количество приспособленных для маломобильных групп населения объектов 
транспортной инфраструктуры, автобусов, троллейбусов, трамвайных вагонов, что не позволяет 
обеспечить маломобильным группам населения беспрепятственно пользоваться городским пасса-
жирским транспортом;

имеющиеся средства контроля движения транспортных средств на линии не позволяют на долж-
ном уровне обеспечить проверку выполнения транспортными предприятиями договоров об осу-
ществлении перевозок по внутримуниципальным маршрутам в городском округе Самара.

Кроме того, на условия работы городского пассажирского транспорта существенное влияние ока-
зывают следующие факторы:

перегруженность уличной транспортной сети, насыщенность улично-дорожной сети перекрест-
ками и светофорными объектами, частые остановки для посадки и высадки пассажиров, а также от-
ставание темпов развития улично-дорожной сети, вызванное сокращением средств, выделяемых на 
строительство улиц и дорог;

отставание от требуемого уровня развития системы метрополитена, вызванное значительным со-
кращением выделяемых средств из бюджетов всех уровней.

Для преодоления этих негативных факторов необходима разработка комплекса мероприятий по 
развитию городского пассажирского транспорта, целью которых должно быть обеспечение ком-
фортных условий жизнедеятельности населения городского округа Самара путем развития устой-
чиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев 
населения системы городского пассажирского транспорта в городском округе Самара: обновление 
подвижного состава городского пассажирского транспорта, отвечающего требованиям комфортно-
сти, безопасности и доступности для маломобильных групп населения; осуществление пассажир-
ских перевозок по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам; организация пас-
сажирских перевозок с использованием систем диспетчерского управления. 

Решение указанных проблем возможно посредством применения программно-целевого мето-
да. Его применение при решении задач развития городского пассажирского транспорта в условиях 
возрастающей численности населения городского округа Самара, уплотнения застройки в соответ-
ствии с генеральным планом развития городского округа Самара позволит согласовать цели с необ-
ходимыми для их достижения ресурсами.

При разработке муниципальной программы учтены мероприятия, предусмотренные Стратегией 
комплексного развития городского округа Самара до 2025 года, обуславливающей совершенство-
вание транспортной отрасли на территории городского округа Самара, в том числе в сфере повыше-
ния удобства, комфорта и скорости передвижения общественного транспорта, его экологичности, 
транспортной доступности для населения удаленных районов города и иных областях, касающихся 
городского пассажирского транспорта.

Цели и задачи, этапы и сроки реализации муниципальной программы, 
конечные результаты ее реализации, характеризующие целевое состояние

 (изменение состояния) в сфере реализации муниципальной программы

Цель муниципальной программы – развитие устойчиво функционирующей, экономически эффек-
тивной, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирско-
го транспорта в городском округе Самара.

Основными задачами муниципальной программы являются:
1) обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта, отвечающего требова-

ниям комфортности, безопасности и доступности для маломобильных групп населения;
2) осуществление пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок по регулируе-

мым тарифам;
3) организация пассажирских перевозок с использованием систем диспетчерского управления.
Муниципальная программа рассчитана на период с 2016 по 2020 годы, начало реализации – 1 ян-

варя 2016 г., окончание – 31 декабря 2020 г.
Реализация муниципальной программы не предусматривает выделение этапов, поскольку про-

граммные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия муниципаль-
ной программы.

Реализация муниципальной программы приведет к:
1) обеспечению комфортных условий жизнедеятельности населения городского округа Самара 

путем развития устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной и до-
ступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта;

2) сокращению времени ожидания общественного транспорта;
3) сокращению средних затрат времени населения городского округа Самара на поездку из жилых 

районов до рабочих мест и снижению уровня наполнения салонов подвижного состава;
4) улучшению экологических параметров транспортной системы.
Экологический эффект от реализации муниципальной программы представляет собой снижение 

негативного воздействия городского пассажирского транспорта на экологию городского округа Са-
мара путем приобретения нового подвижного состава соответствующей категории, позволяющей 
минимизировать воздействие на окружающую природную среду.
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Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Перечень основных показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реали-
зации муниципальной программы, приведен в следующей таблице.

№
п/п

Целевой  
индикатор

Ед. 
изм.

Значение показателей по городскому округу Самара

Плановый 
период 

(прогноз)

В целом  
за период 

реализации

2016 2017 2018 2019 2020

Задача 1. Обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта, отвечающего  
требованиям комфортности, безопасности и доступности для маломобильных групп населения

1. Доля средств 
бюджета го-
родского 
округа Сама-
ра, направ-
ленных на 
выплату ли-
зинговых 
платежей по 
муниципаль-
ному кон-
тракту на ока-
зание услуг 
финансовой 
аренды (ли-
зинга), от об-
щей суммы 
таких плате-
жей

Авто-
бусы 
(%)

13,7 13,7 13,7 13,7 8 62,8

Трам-
ваи 
(%)

19,37 19,28 19,28 19,28 12,78 90

Трол-
лей-
бусы  
(%)

19,34 19,30 19,30 19,30 12,84 90,08

2. Доля средств 
бюджета го-
родского 
округа Сама-
ра, направ-
ленных на 
погашение 
затрат по ли-
зинговым 
платежам на 
обновление 
подвижно-
го состава, от 
общей сум-
мы таких пла-
тежей

% 21,06 20,55 18,30 0 0 59,91

Задача 2. Осуществление пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок  
по регулируемым тарифам

21. Количество 
перевезен-
ных пасса-
жиров (регу-
лярные пе-
ревозки по 
муниципаль-
ным маршру-
там)

тыс. 
чел.

186037,296 186037,296 188037,296 186037,296 186037,296 1046686,296

22. Количество 
перевезен-
ных пасса-
жиров (регу-
лярные пе-
ревозки по 
садово-дач-
ным марш-
рутам)

тыс. 
чел.

900 900 900 900 900 4500

Задача 3. Организация пассажирских перевозок с использованием систем диспетчерского управления

11. Количество 
диспетчери-
зируемого 
подвижного 
состава

шт. 2078 2078 2078 2078 2078

2078

Перечень мероприятий муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы структурируются в соответствии с предусмотренными 
муниципальной программой задачами. Перечень основных мероприятий, включая сроки реализа-
ции, исполнителей, суммы расходов по годам, указан в приложении № 1 к настоящей муниципаль-
ной программе.

Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы финансируются за счет средств бюджета городского 
округа Самара, предусмотренных решением Думы городского округа Самара о бюджете городско-
го округа Самара на соответствующий финансовый год и плановый период, в порядке, установлен-
ном бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами. Потребность в необхо-
димых ресурсах на проведение мероприятий муниципальной программы рассчитана исходя из цен 
2015 года с учетом предполагаемых коэффициентов инфляции.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 4 875 049,1 тыс. руб., в том 
числе: 

в 2016 году – 1 064 432,4 тыс. руб.; 
в 2017 году – 1 078 525,5 тыс. руб.; 
в 2018 году – 1 057 810,5 тыс. руб.; 
в 2019 году – 890 052,0 тыс. руб.; 
в 2020 году – 784 228,7 тыс. руб.
Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьями 69 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации: бюджетные ассигнования на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ), включая ассигнования на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд; предоставление субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам.

Описание мер муниципального регулирования в соответствующей сфере, направленных  
на достижение целей муниципальной программы

Основные мероприятия муниципального регулирования направлены на достижение цели и за-
дач муниципальной программы и включают в себя в том числе следующие муниципальные право-
вые акты:

постановление Администрации городского округа Самара от 02.03.2012 № 153 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара Са-
марской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям услуг, осуществляю-
щим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным 
лицам недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 
оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, уста-
новленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение из-
держек»;

постановление Администрации городского округа Самара от 13.03.2012 № 188 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара Самарской 
области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям услуг, 
осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмеще-
ния указанным лицам недополученных доходов в связи с оказанием услуг по организации пасса-
жирских перевозок на территории городского округа Самара посредством центральной диспетчер-
ской службы»;

постановление Администрации городского округа Самара от 26.12.2014 № 2013 «Об утверждении 
Порядка предоставления из бюджета городского округа Самара субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории город-
ского округа Самара, в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по пе-
ревозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администра-
цией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек, в части финансового 
обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), за-
ключенным в целях обновления парка автомобильной техники автобусами, работающими на газо-
моторном топливе»;

постановление Администрации городского округа Самара от 12.12.2011 № 1865 «Об утвержде-
нии Положения о порядке организации и проведения конкурсов на право заключения договоров 
об осуществлении регулярных перевозок по внутримуниципальным маршрутам в городском окру-
ге Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 09.11.2012 № 1466 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения в городском округе Самара конкурсов на право за-
ключения договоров об осуществлении регулярных перевозок на садово-дачные массивы»;

постановление Администрации городского округа Самара от 01.02.2013 № 48 «Об утверждении 
Методики определения расчетного тарифа на перевозку пассажиров всеми видами городского пас-
сажирского транспорта по внутримуниципальным маршрутам в городском округе Самара».

В рамках реализации программных мероприятий ответственным исполнителем муниципальной 
программы будет производится мониторинг законодательства и в случае необходимости корректи-
ровка муниципальных правовых актов.

Механизм реализации муниципальной программы

Ответственным исполнителем мероприятий муниципальной программы является Департамент 
промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства Администрации город-
ского округа Самара (далее – Департамент).

Департамент осуществляет деятельность по выполнению мероприятий муниципальной про-
граммы:

разрабатывает в пределах своей компетенции правовые акты, необходимые для реализации му-
ниципальной программы;

проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ре-
сурсов муниципальной программы;

уточняет механизм реализации и суммы затрат по мероприятиям муниципальной программы;
производит внесение корректировок в перечень мероприятий муниципальной программы, объ-

емы финансирования.
Департамент несет ответственность за организацию и исполнение соответствующих мероприя-

тий муниципальной программы, рациональное и целевое использование выделяемых бюджетных 
средств.

Методика комплексной оценки эффективности реализации
муниципальной программы

Методика комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы приведе-
на в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

Заместитель главы городского округа –  
руководитель Департамента промышленной политики,  

транспорта и поддержки предпринимательства  
Администрации городского округа Самара

Д.В.Войнич
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 26.05.2016 № 726

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Самара  

«Развитие городского пассажирского транспорта  
в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы

№ 
п/п

Наименование цели,  
задачи, мероприятия

Ответственный 
исполнитель Срок  

реализации

Объем финансирования по годам, тыс. рублей
Ожидаемый  

результат

2016 2017 2018 2019 2020 Всего

Цель: развитие устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта в городском округе Самара

1. Обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта, отвечающего требованиям комфортности, безопасности и доступности для маломобильных групп населения

1.1.
Приобретение подвижного состава по 
муниципальному контракту на оказа-
ние услуг финансовой аренды (лизинга)

ДППТПП 2016-2020 298 167,0 297 404,5 297 404,5 297 404,5 191 581,2 1 381 961,7

Удовлетворение потреб-
ности населения в подвиж-
ном составе, отвечающем 
требованиям комфортно-
сти, безопасности и доступ-
ности для маломобильных 
групп населения

1.2.

Оказание содействия юридическим ли-
цам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринима-
телям - производителям услуг, осущест-
вляющим свою деятельность на терри-
тории городского округа Самара, путем 
предоставления указанным лицам суб-
сидий в целях возмещения недополу-
ченных доходов в связи с оказанием ус-
луг по перевозке граждан городским 
пассажирским транспортом по тари-
фам, установленным Администрацией 
городского округа Самара и не обеспе-
чивающим возмещение издержек, в ча-
сти возмещения данным лицам затрат 
по лизинговым платежам на обновле-
ние подвижного состава 

ДППТПП

2016-2018 193 047,9 188 334,1 167 758,5 0,0 0,0 549 140,5

Обеспечение выплаты 
транспортными предпри-
ятиями лизинговых плате-
жей на приобретение под-
вижного состава 

Всего по разделу 1: 2016-2020 491 214,9 485 738,6 465 163,0 297 404,5 191 581,2 1 931 102,2

2. Осуществление пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам

2.1.

Оказание содействия юридическим ли-
цам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринима-
телям - производителям услуг, осущест-
вляющим свою деятельность на терри-
тории городского округа Самара, путем 
предоставления указанным лицам суб-
сидий в целях возмещения недополу-
ченных доходов в связи с оказанием ус-
луг по перевозке граждан городским 
пассажирским транспортом по тари-
фам, установленным Администрацией 
городского округа Самара и не обеспе-
чивающим возмещение издержек

ДППТПП

2016-2020 532 254,6  550 629,3 549 461,9 549 461,9 549 461,9 2 731 269,6

Компенсация выпадаю-
щих доходов транспортных 
предприятий, осуществля-
ющих перевозки пассажи-
ров по регулируемым та-
рифам

2.2.

Оказание содействия юридическим ли-
цам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринима-
телям - производителям услуг, осущест-
вляющим свою деятельность на терри-
тории городского округа Самара, путем 
предоставления указанным лицам суб-
сидий в целях возмещения недополу-
ченных доходов в связи с оказанием ус-
луг по перевозке граждан автомобиль-
ным транспортом общего пользования 
на пригородных маршрутах на садово-
дачные массивы по тарифам, установ-
ленным Администрацией городского 
округа Самара 

ДППТПП

2016-2020 22 000,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0 110 000,0

Компенсация выпадающих 
доходов транс-портных 
пред-приятий, осуществля-
ющих перевозки пассажи-
ров на садово-дачные мас-
сивы

Всего по разделу 2: 2016-2020 554 254,6 572 629,3 571 461,9 571 461,9 571 461,9 2 841 269,6

3. Организация пассажирских перевозок с использованием систем диспетчерского управления

3.1.

Оказание содействия юридическим ли-
цам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринима-
телям – производителям услуг, осущест-
вляющим свою деятельность на терри-
тории городского округа Самара, пу-
тем предоставления указанным лицам 
субсидий
в целях возмещения недополученных 
доходов и (или) финансового обеспече-
ния (возмещения) затрат в связи с ока-
занием услуг по организации пассажир-
ских перевозок на территории город-
ского округа Самара посредством цен-
тральной диспетчерской службы 

ДППТПП

2016-2020 18 962,9 20 157,6 21 185,6 21 185,6 21 185,6 102 677,3

Организация пассажирских 
перевозок с использовани-
ем систем диспетчерского 
управления

Всего по разделу 3: 2016-2020 18 962,9 20 157,6 21 185,6 21 185,6 21 185,6 102 677,3

Итого по Программе: 1 064 432,4 1 078 525,5 1 057 810,5 890 052,0 784 228,7  4 875 049,1

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства Администрации
городского округа Самара Д.В.Войнич



25Самарская газета • №64 (5639) • суббота 28 мая 2016

Официальное опубликование

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 26.05.2016 № 726

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе

городского округа Самара
«Развитие городского пассажирского транспорта» на 2016 - 2020 годы

Методика комплексной оценки эффективности реализации
муниципальной программы «Развитие городского пассажирского

 транспорта в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы
за отчетный год и за период с начала реализации

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется 
ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя 
оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности ре-
ализации муниципальной программы.

1. Оценка степени выполнения мероприятий
муниципальной программы

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчетный год рассчитывается 
как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к 
общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании ее реализации рас-
считывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации му-
ниципальной программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за 
весь период ее реализации.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения сте-
пени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансиро-
вания (расходов). При расчете данных показателей учитываются поступления средств из вышестоя-
щих бюджетов и внебюджетных источников на выполнение мероприятий Программы.

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год рассчиты-
вается по формуле:

где:
N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

 – плановое значение n-го показателя (индикатора);

 – значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

FПлан. – плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотрен-
ная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

FФакт. – сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной 
программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы используются 
показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации рас-
считывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации муниципальной 
программы за все отчетные годы.

Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы представляет собой от-
ношение количества выполненных мероприятий к общему количеству запланированных меропри-
ятий. 

Эффективность реализации муниципальной программы признается низкой:
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 про-

центов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов;
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 про-

центов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы более или равной 80 про-
центам и менее 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 про-
центов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентам;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или рав-
ном 80 процентам и менее или равном 100 процентам, но степени выполнения мероприятий муни-
ципальной программы менее 80 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 про-
центов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов.

Муниципальная программа признается эффективной:
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы (в пределах) 

более или равном 80 процентам и менее или равном 100 процентам и степени выполнения меро-
приятий муниципальной программы (в пределах) более или равной 80 процентам и менее 100 про-
центов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 про-
центов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы более или равной 80 про-
центам или менее 100 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или рав-

ном 80 процентам или менее или равном 100 процентам и степени выполнения мероприятий муни-
ципальной программы равной 100 процентам;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 про-
центов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентам.

Заместитель главы городского округа –  
руководитель Департамента  

промышленной политики, транспорта  
и поддержки предпринимательства  

Администрации городского округа Самара Д.В.Войнич

АДМиниСтРАция гоРоДСкого окРугА САМАРА

ПоСтАноВЛЕниЕ

от 26.05.2016 № 727

о внесении изменений в постановление Администрации  
городского округа Самара от 01.02.2013 № 34 «о мерах  

по реализации положений Федерального закона  
«о противодействии коррупции»

В соответствии со статьями 8, 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении 
перечня должностей федеральной государственной службы, при замещении которых федеральные 
государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 01.02.2013 № 34 «О ме-
рах по реализации положений Федерального закона «О противодействии коррупции» следующие 
изменения:

1.1. Раздел I приложения № 1 «Перечень должностей муниципальной службы в Администрации 
городского округа Самара, при назначении на которые граждане и при замещении которых муни-
ципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» к постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«Раздел I. Должности муниципальной службы в отраслевых (функциональных) органах Админи-
страции городского округа Самара

№ п/п Наименование отраслевого 
(функционального) органа 

Администрации городского 
округа Самара

Должность

1. Аппарат Администрации город-
ского округа Самара

Первый заместитель главы городского округа Самара
Заместитель главы городского округа Самара – руководи-
тель Аппарата Администрации
Советник главы городского округа Самара
Руководитель управления
Заместитель руководителя управления
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела 
Заведующий сектором 
Консультант
Главный специалист
Ведущий специалист

2. Департамент организации про-
цессов управления Аппарата Ад-
министрации городского окру-
га Самара

Руководитель Департамента 
Заместитель руководителя Департамента
Руководитель управления
Заместитель руководителя управления
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Консультант
Главный специалист 
Ведущий специалист 

3. Департамент по управлению 
персоналом и кадровой полити-
ке Аппарата Администрации го-
родского округа Самара

Руководитель Департамента 
Заместитель руководителя Департамента
Руководитель управления
Заместитель руководителя управления
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Заведующий сектором
Консультант
Главный специалист 
Ведущий специалист

4. Департамент общественных и 
внешних связей Аппарата Ад-
министрации городского окру-
га Самара

Руководитель Департамента – заместитель руководителя Ап-
парата Администрации 
Заместитель руководителя Департамента
Руководитель управления
Начальник отдела
Консультант

5. Управление по работе с обра-
щениями граждан Аппарата Ад-
министрации городского окру-
га Самара 

Руководитель управления
Заместитель руководителя управления
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Консультант
Главный специалист 
Ведущий специалист

6. Департамент по вопросам обще-
ственной безопасности и про-
тиводействия коррупции Адми-
нистрации городского округа 
Самара

Руководитель Департамента 
Заместитель руководителя Департамента
Руководитель управления
Заместитель руководителя управления
Начальник отдела
Консультант

7. Правовой департамент Адми-
нистрации городского округа 
Самара

Заместитель главы городского округа Самара - руководитель 
Департамента 
Заместитель руководителя Департамента
Руководитель управления
Заместитель руководителя управления
Начальник отдела
Консультант
Главный специалист 

8. Управление информации и ана-
литики Администрации город-
ского округа Самара

Руководитель управления
Заместитель руководителя управления
Начальник отдела
Консультант

9. Управление по мобилизацион-
ным вопросам Администрации 
городского округа Самара

Руководитель управления
Заместитель руководителя управления
Начальник отдела
Консультант
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№ п/п Наименование отраслевого 
(функционального) органа 

Администрации городского 
округа Самара

Должность

10. Управление главного архитекто-
ра Администрации городского 
округа Самара

Руководитель управления
Заместитель руководителя управления
Начальник отдела
Консультант
Главный специалист

11. Управление организации тор-
гов Администрации городского 
округа Самара

Руководитель управления
Заместитель руководителя управления
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Консультант
Главный специалист

12. Управление гражданской защи-
ты Администрации городского 
округа Самара

Руководитель управления
Заместитель руководителя управления
Начальник отдела
Главный специалист
Ведущий специалист

13. Департамент управления дела-
ми Администрации городского 
округа Самара

Заместитель главы городского округа Самара - руководитель 
Департамента 
Заместитель руководителя Департамента
Руководитель управления
Заместитель руководителя управления
Начальник отдела
Начальник службы
Заместитель начальника отдела Заместитель начальника 
службы
Консультант
Главный специалист 

14. Департамент финансов и эко-
номического развития Админи-
страции городского округа Са-
мара

Заместитель главы городского округа Самара - руководитель 
Департамента 
Заместитель руководителя Департамента
Руководитель управления
Заместитель руководителя управления
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Заведующий сектором
Консультант
Главный специалист 

15. Департамент опеки, попечи-
тельства и социальной под-
держки Администрации город-
ского округа Самара

Заместитель главы городского округа Самара - руководитель 
Департамента 
Заместитель руководителя Департамента
Руководитель управления
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Заведующий сектором
Консультант
Главный специалист 
Ведущий специалист

16. Департамент физической куль-
туры и спорта Администрации 
городского округа Самара

Руководитель Департамента 
Заместитель руководителя Департамента
Начальник отдела
Заведующий сектором
Консультант
Главный специалист 
Ведущий специалист

17. Департамент культуры, туриз-
ма и молодежной политики Ад-
министрации городского окру-
га Самара

Руководитель Департамента 
Заместитель руководителя Департамента
Руководитель управления
Заместитель руководителя управления
Начальник отдела
Заведующий сектором
Консультант
Главный специалист 
Ведущий специалист

18. Департамент образования Ад-
министрации городского окру-
га Самара

Заместитель главы городского округа Самара - руководитель 
Департамента 
Заместитель руководителя Департамента
Руководитель управления
Заместитель руководителя управления
Начальник отдела
Консультант
Главный специалист 
Ведущий специалист

19. Департамент потребительско-
го рынка и услуг Администрации 
городского округа Самара

Заместитель главы городского округа Самара - руководитель 
Департамента 
Заместитель руководителя Департамента
Начальник отдела
Заведующий сектором
Консультант
Главный специалист 

20. Департамент городского хозяй-
ства и экологии Администрации 
городского округа Самара

Заместитель главы городского округа Самара - руководитель 
Департамента 
Заместитель руководителя Департамента
Руководитель управления
Руководитель комитета
Заместитель руководителя управления Заместитель руково-
дителя комитета
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Заведующий сектором
Консультант
Главный специалист 

21. Департамент промышленной 
политики, транспорта и под-
держки предпринимательства 
Администрации городского 
округа Самара

Заместитель главы городского округа Самара - руководитель 
Департамента 
Заместитель руководителя Департамента
Начальник отдела
Заведующий сектором
Консультант
Главный специалист 

».

1.2. В приложении № 2 «Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера муниципальных служащих Администрации городского окру-
га Самара, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования» к постанов-
лению:

1.2.1. В пункте 1 слова «и территориальных органов Администрации городского округа Самара» 
исключить.

1.2.2. В пункте 2 слова «, и территориальных органов Администрации городского округа Самара» 
исключить.

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

ского округа - руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.

Исполняющий обязанности  
 Главы городского округа  В.А.Василенко

АдмИнИстрАцИя ГородскоГо окруГА сАмАрА

ПостАноВЛЕнИЕ

от 27.05.2016 № 731

об утверждении расчетных показателей обеспечения застроенной территории в границах 
улиц корабельной, революционной, Печерской, третьего проезда в октябрьском районе 

городского округа самара

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить расчетные показатели обеспечения застроенной территории в границах улиц Кора-
бельной, Революционной, Печерской, Третьего проезда в Октябрьском районе городского округа 
Самара объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной ин-
фраструктуры согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 27.05.2016 № 731

Расчетные показатели обеспечения застроенной территории в границах улиц Корабельной,  
Революционной, Печерской, Третьего проезда в Октябрьском районе городского округа Самара 

Наименование показателей Единица измерения Расчетный показатель

территория

Территория га 3,5178

население

Население чел. 1 826

Жилая застройка

Обеспеченность м2 квартир на 1 чел. 40

Площадь застройки м2 24 625

Общая площадь нового строительства м2 100 187

Общая площадь жилья м2 97 417

Общая площадь квартир м2 73 062

Общая площадь нежилых помещений м2 2 770

Этажность м не выше 51 м

Коэффициент плотности застройки с учетом 
увеличения на 30% (коэффициент рассчитан 
на квартал)

Норма 1.8 3,2

Коэффициент застройки (квартала) Норма 0.6 0,7

объекты социального и коммунально-бытового назначения

социальные учреждения

Дошкольные учреждения (принимаемый 
расчетный уровень обеспеченности 70%)
Организация дополнительного образования 
детей

55 мест на 1 тыс. жителей
45 мест на 1 тыс. жителей

70

82

Общеобразовательные учреждения

Начальная школа

110 мест на 1 тыс. жителей

40 мест на 1 тыс. жителей

201

73

обеспеченности населения внутриквартальными площадками

Для игр детей дошкольного и младшего 
школьного возрастов

0,7 м2 на чел. 1 278
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Наименование показателей Единица измерения Расчетный показатель

Для отдыха взрослого населения 0,1 м2 на чел. 183

Для занятий физкультурой 2,0 м2 на чел. 365

Для хозяйственных целей 0,15 м2 на чел. 273

Благоустройство территории

Площадь дворовых территорий 10% от общей площади  
территории застройки

3 518

Озеленение и благоустройство территории 25% от общей площади  
территории застройки

8 795

Накопление отходов

Количество контейнеров

190-225/1100-1500  
килограммы/литры  
на 1 человека в год

Контейнер на 750 литров

410 850/2 008 600

1 125/5 503

7

Транспортная инфраструктура

Гаражи и открытые стоянки

Парковки

Подземный гараж

машино-мест  
на 1000 жителей

(с учетом 90% расчетного 
числа индивидуальных авто-
мобилей (70%) для времен-

ного хранения)
в % в жилых районах  

25 машино-мест  
на 1000 жителей

575

447

112

47

Объекты инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Водопотребление всего, 
в том числе:

м3/сут. 710,5

Среднесуточного водопотребление на 1 че-
ловека, в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды;
на объекты повседневного обслуживания

м3/сут.
0,415

0,250
0,025

Канализация

Общее поступление сточных вод всего, 
в том числе:

м3/сут. 760,6

хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут. 589,8

поверхностных сточных вод м3/сут. 170,8

Электроснабжение

Потребность в электроэнергии всего, 
в том числе:

кВт 1490

на производственные нужды кВт 0

на коммунально-бытовые нужды кВт 539,6

Потребление электроэнергии на 1 чел. в год млн. кВт-ч 0,004833

Теплоснабжение

Потребление тепла всего, 
в том числе:

тыс. Гкал/год 4,848

на коммунально-бытовые нужды тыс. Гкал/год 4,848

Газоснабжение

Потребление газа всего,
в том числе:

млн.м3/год 0

на производственные нужды млн.м3/год 0

на коммунально-бытовые нужды млн.м3/год 0

Радиофикация

Охват населения радиовещанием радиоточек 100% квартир

Телефонизация номеров 100% квартир

Руководитель Департамента 
 градостроительства 

 городского округа Самара С.В.Рубаков

АДминиСТРАция ГОРОДСКОГО ОКРуГА САмАРА

ПОСТАнОВЛЕниЕ

от 27.05.2016 № 732

О принятии решения о развитии застроенной территории 
в границах улиц Корабельной, Революционной, Печерской,  

Третьего проезда в Октябрьском районе городского округа Самара 

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами 
застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Го-
родской Думы от 26.04.2001 № 61, Адресной программой сноса и реконструкции многоквартирных 

домов на территории городского округа Самара, утвержденной решением Думы городского округа 
Самара от 20.03.2008 № 540, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о развитии застроенной территории в границах улиц Корабельной, Револю-
ционной, Печерской, Третьего проезда в Октябрьском районе городского округа Самара площадью 
3,5178 га.

2. Утвердить перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, рекон-
струкции в границах улиц Корабельной, Революционной, Печерской, Третьего проезда в Октябрь-
ском районе городского округа Самара, согласно приложению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

исполняющий обязанности  
 Главы городского округа В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 27.05.2016 № 732

ПЕРЕЧЕНЬ
адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции

в границах улиц Корабельной, Революционной, Печерской, Третьего проезда в Октябрьском рай-
оне городского округа Самара

№ п/п Адрес

Номер, под которым включен в Адресную программу 
сноса и реконструкции многоквартирных домов 

на территории городского округа Самара, 
утвержденную решением Думы городского округа 

Самара от 20.03.2008 № 540

1. Третий проезд, 46 337

2. Третий проезд, 44 336

3. ул. Печерская, 17 170

4. ул. Печерская, 15 168

5. ул. Печерская, 21 172

6. ул. Печерская, 23 173

7. ул. Революционная, 82 194

8. ул. Революционная, 84 195

9. ул. Корабельная, 4 23

10. ул. Корабельная, 2 104

11. ул. Корабельная, 6 105

12. ул. Корабельная, 8 107

Руководитель Департамента  
 градостроительства

городского округа Самара С.В.Рубаков

АДминиСТРАция ГОРОДСКОГО ОКРуГА САмАРА

ПОСТАнОВЛЕниЕ

от 27.05.2016 № 733

О проведении аукциона на право заключения договора 
о развитии застроенной территории в границах улиц Корабельной, Революционной,  

Печерской, Третьего проезда в Октябрьском районе городского округа Самара

В соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 27.05.2016 № 732 «О принятии решения о разви-
тии застроенной территории в границах улиц Корабельной, Революционной, Печерской, Третьего 
проезда в Октябрьском районе городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести открытый по составу участников и форме подачи заявок аукцион на право заключе-
ния договора о развитии застроенной территории в границах улиц Корабельной, Революционной, 
Печерской, Третьего проезда в Октябрьском районе городского округа Самара.

2. Определить начальную цену аукциона в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей. 
3. Определить сумму задатка в размере 5 000 000 (пяти миллионов) рублей. 
4. Определить существенные условия договора о развитии застроенной территории в границах 

улиц Корабельной, Революционной, Печерской, Третьего проезда в Октябрьском районе городско-
го округа Самара согласно приложению.

5. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
5.1. Выступить организатором аукциона на право заключения договора о развитии застроен-

ной территории в границах улиц Корабельной, Революционной, Печерской, Третьего проезда в Ок-
тябрьском районе городского округа Самара.

5.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на право заключения договора о 
развитии застроенной территории в границах улиц Корабельной, Революционной, Печерской, Тре-
тьего проезда в Октябрьском районе городского округа Самара в сети Интернет и газете «Самарская 
Газета» в соответствии с градостроительным законодательством.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

исполняющий обязанности  
 Главы городского округа В.А.Василенко
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 27.05.2016 № 733

Существенные условия договора о развитии застроенной территории  
в границах улиц Корабельной, Революционной, Печерской, Третьего проезда в Октябрьском 

районе городского округа Самара

1. Местоположение и площадь застроенной территории – в границах улиц Корабельной, Револю-
ционной, Печерской, Третьего проезда в Октябрьском районе городского округа Самара, площадь 
территории составляет 3,5178 га. 

Кадастровый номер: 63:01: 0629005. 
Перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции: 

№ п/п Адрес

Номер, под которым включен в Адресную 
программу сноса и реконструкции 

многоквартирных домов на территории городского 
округа Самара, утвержденную решением Думы 
городского округа Самара от 20.03.2008 № 540

1. Третий проезд, 46 337

2. Третий проезд, 44 336

3. ул. Печерская, 17 170

4. ул. Печерская, 15 168

5. ул. Печерская, 21 172

6. ул. Печерская, 23 173

7. ул. Революционная, 82 194

8. ул. Революционная, 84 195

9. ул. Корабельная, 4 23

10. ул. Корабельная, 2 104

11. ул. Корабельная, 6 105

12. ул. Корабельная, 8 107

2. Цена права на заключение договора определяется по результатам аукциона.
3. Победитель аукциона обязан подготовить документацию по планировке территории, вклю-

чая проект межевания застроенной территории, в границах улиц Корабельной, Революционной, 
Печерской, Третьего проезда в Октябрьском районе городского округа Самара в соответствии с 
градостроительным регламентом и утвержденными расчетными показателями обеспечения тер-
ритории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженер-
ной инфраструктуры, а также график освоения застроенной территории по очередям не позднее  
12 (двенадцати) месяцев с момента подписания сторонами договора о развитии застроенной тер-
ритории. 

4. Победитель аукциона обязан в течение 5 (пяти) лет с момента заключения договора о развитии 
застроенной территории создать либо приобрести, а также передать в муниципальную собствен-
ность благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым из жилых 
помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализиро-
ванного жилого помещения и расположенных на застроенной территории в границах улиц Кора-
бельной, Революционной, Печерской, Третьего проезда в Октябрьском районе городского округа 
Самара.

5. Победитель аукциона обязан не позднее 5 (пяти) лет с момента подписания договора о развитии 
застроенной территории уплатить возмещение за изымаемые на основании решения Главы город-
ского округа Самара, принятого в соответствии с жилищным законодательством, жилые помещения 
в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на за-
строенной территории в границах улиц Корабельной, Революционной, Печерской, Третьего проез-
да в Октябрьском районе городского округа Самара, и земельные участки, на которых расположе-
ны такие многоквартирные дома, за исключением жилых помещений и земельных участков, находя-
щихся в собственности, в том числе общей долевой собственности, Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации, муниципального образования, в случае, если таким собственникам были 
переданы жилые помещения в соответствии с пунктом 4 настоящего приложения.

6. Победитель аукциона обязан осуществить строительство на застроенной территории в соответ-
ствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории в границах улиц Корабель-
ной, Революционной, Печерской, Третьего проезда в Октябрьском районе городского округа Сама-
ра в течение 5 (пяти) лет с момента приобретения права на земельные участки и объекты капиталь-
ного строительства.

7. Глава городского округа Самара обязан утвердить проект планировки территории, включая 
проект межевания застроенной территории, в границах улиц Корабельной, Революционной, Печер-
ской, Третьего проезда в Октябрьском районе городского округа Самара в соответствии с градо-
строительным регламентом и расчетными показателями обеспечения такой территории объектами 
социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры в тече-
ние 14 дней со дня поступления указанной документации. 

8. Глава городского округа Самара обязан принять решение об изъятии для муниципальных нужд 
жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и 
расположенных на территории в границах улиц Корабельной, Революционной, Печерской, Третьего 
проезда в Октябрьском районе городского округа Самара, а также земельных участков, на которых 
расположены такие многоквартирные дома. Решение должно быть принято в течение 12 (двенадца-
ти) месяцев с момента признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, но не 
ранее чем по истечении срока, установленного для сноса таких домов. 

9. Глава городского округа Самара обязан не позднее 1 (одного) года после исполнения победите-
лем аукциона обязательств, предусмотренных пунктами 3 – 5 настоящего приложения, полностью ли-
бо исполнения указанных обязательств в части, необходимой для реализации соответствующего этапа 
освоения застроенной территории, в случае поэтапного освоения застроенной территории в соответ-
ствии с утвержденной документацией по планировке застроенной территории, предоставить победи-
телю аукциона земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности или государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые не предоставлены в пользование и (или) во 
владение гражданам и юридическим лицам, для осуществления строительства в границах застроен-
ной территории без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством. 

10. Срок действия договора – 10 (десять) лет с момента подписания договора о развитии застроен-

ной территории в границах улиц Корабельной, Революционной, Печерской, Третьего проезда в Ок-
тябрьском районе городского округа Самара.

11. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения победите-
лем аукциона обязательств, предусмотренных пунктами 3 – 6 настоящего приложения, Глава город-
ского округа Самара вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка начисляется за каж-
дый день просрочки исполнения обязательств, неисполнения, ненадлежащего исполнения обяза-
тельств, предусмотренных договором о развитии застроенной территории, начиная со дня, следу-
ющего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств или дня ис-
полнения такого обязательства. Размер неустойки составляет одну трехсотую действующей на день 
уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы договора о развитии 
застроенной территории.

12. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения Главой го-
родского округа Самара обязательств, предусмотренных пунктами 7 – 9 настоящего приложения, 
победитель аукциона вправе потребовать уплаты неустойки (пени). Неустойка начисляется за каж-
дый день просрочки исполнения обязательств, неисполнения, ненадлежащего исполнения обяза-
тельств, предусмотренных договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установ-
ленного договором срока исполнения обязательств или дня исполнения такого обязательства. Раз-
мер неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинан-
сирования Центрального банка РФ от суммы договора. Глава городского округа Самара освобожда-
ется от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка, неисполнение, ненадлежащее исполнение 
обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или не по его вине.

13. Победитель аукциона обязан представлять Главе городского округа Самара ежеквартальный 
отчет о ходе выполнения обязательств, вытекающих из настоящего договора, до 10 числа каждого 
месяца, следующего за отчетным.

Руководитель Департамента  
 градостроительства

городского округа Самара С.В.Рубаков

АДминиСтРАция гоРоДСкого окРугА САмАРА

ПоСтАноВЛЕниЕ

от 27.05.2016 № 734

о создании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 7 
имени героя Российской Федерации м.т.калашникова» городского округа Самара  

путем его учреждения

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 51 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», пунктом 2 статьи 13 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», Уставом городского округа Самара Самарской области, Порядком создания, ре-
организации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Сама-
ра, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 7 имени Ге-
роя Российской Федерации М.Т.Калашникова» городского округа Самара путем его учреждения.

2. Определить основными целями деятельности создаваемого муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Школа № 7 имени Героя Российской Федерации М.Т.Калашникова» 
городского округа Самара обеспечение реализации предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере общего образования.

Предметом деятельности создаваемого муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Школа № 7 имени Героя Российской Федерации М.Т.Калашникова» городского округа Са-
мара является организация и осуществление образовательной деятельности по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

3. Полное наименование создаваемого муниципального учреждения – муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение «Школа № 7 имени Героя Российской Федерации 
М.Т.Калашникова» городского округа Самара. Сокращенное наименование – МБОУ Школа № 7 г.о. 
Самара.

4. Определить местонахождение муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Школа № 7 имени Героя Российской Федерации М.Т.Калашникова» городского округа Самара 
(фактический и юридический адрес): 443028, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 
микрорайон Крутые ключи, улица Виталия Жалнина, д. 24.

5. Определить, что муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 7 
имени Героя Российской Федерации М.Т.Калашникова» городского округа Самара создается для ре-
шения вопросов местного значения по организации предоставления общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразо-
вательным программам на территории городского округа Самара.

6. Определить, что от имени городского округа Самара функции и полномочия учредителя муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 7 имени Героя Российской 
Федерации М.Т.Калашникова» городского округа Самара осуществляет Администрация городского 
округа Самара (далее – Учредитель).

7. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основа-
нии настоящего постановления, осуществляется городским округом Самара самостоятельно за счет 
средств бюджета городского округа Самара в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в установленном порядке на соответствующие цели Администрации городского округа Самара 
в лице Департамента образования Администрации городского округа Самара решением Думы го-
родского округа Самара о бюджете городского округа Самара на соответствующий финансовый год.

8. Определить перечень недвижимого и движимого имущества, которое планируется закрепить 
за создаваемым муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 7 име-
ни Героя Российской Федерации М.Т.Калашникова» городского округа Самара на праве оперативно-
го управления, согласно приложению.

9. Департаменту образования Администрации городского округа Самара:
9.1. В месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления разработать Устав му-

ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 7 имени Героя Россий-
ской Федерации М.Т.Калашникова» городского округа Самара и направить его на утверждение Уч-
редителю.

9.2. В месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления подготовить проект 
распорядительного акта Администрации городского округа Самара об утверждении Устава муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 7 имени Героя Российской Фе-
дерации М.Т.Калашникова» городского округа Самара.

9.3. В двухмесячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления обеспечить внесе-
ние сведений о муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа № 7 име-
ни Героя Российской Федерации М.Т.Калашникова» городского округа Самара в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц и государственную регистрацию устава муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Школа № 7 имени Героя Российской Федерации 
М.Т.Калашникова» городского округа Самара.
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9.4. Подготовить муниципальный правовой акт об утверждении перечня особо ценного движимо-
го имущества муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 7 имени 
Героя Российской Федерации М.Т.Калашникова» городского округа Самара в порядке и сроки, уста-
новленные действующим законодательством.

10. Определить лицом, ответственным за создание муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Школа № 7 имени Героя Российской Федерации М.Т.Калашникова» городско-
го округа Самара, заместителя главы городского округа – руководителя Департамента образования 
Администрации городского округа Самара Галузину Л.В.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
12. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара опублико-

вать информацию о настоящем постановлении в средствах массовой информации.
13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя гла-

вы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 27.05.2016 № 734 

Перечень недвижимого и движимого имущества, которое планируется закрепить за 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 7 имени Героя 

Российской Федерации М.Т.Калашникова» городского округа Самара

1. Перечень недвижимого имущества, которое планируется закрепить
 за муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Школа № 7 имени Героя Российской Федерации М.Т.Калашникова»
 городского округа Самара

№ п/п Наименование  
имущества Местонахождение Этаж Площадь (кв.м)

1. Помещение № 46
443028, Самарская область, г. Самара, 

Красноглинский район, микрорайон Кру-
тые ключи, улица Виталия Жалнина, д. 24

3 16,2

 

2. Перечень движимого имущества, которое планируется
закрепить за муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 7 име-

ни Героя Российской Федерации М.Т.Калашникова» городского округа Самара

№ 
п/п Наименование имущества Инвентарный номер Количество Стоимость (руб.)

1. Персональный компьютер 
PXILAX 1104000283 1 17 000,0

Первый заместитель главы
 городского округа Самара В.В.Кудряшов

АдмИнИСтрАцИя ГородСКоГо оКруГА САмАрА

ПоСтАноВЛЕнИЕ

от 27.05.2016 № 735

о внесении изменений в постановление Главы города Самары
от 20.04.2005 № 880 «об определении перечня мест (объектов)

 для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных
работ на территории городского округа Самара»

В целях создания условий для исполнения наказаний в виде обязательных и исправительных ра-
бот в соответствии со статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы города Самары от 20.04.2005 № 880 «Об определении перечня 
мест (объектов) для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ на террито-
рии города Самары» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Перечень мест (объектов) для отбывания осужденными наказаний в виде 
обязательных работ на территории городского округа Самара» дополнить пунктом 75 следующего 
содержания:

«75. Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ-СЕРВИС».».
1.2. Приложение № 2 «Перечень мест (объектов) для отбывания осужденными, не имеющими ос-

новного места работы, наказания в виде исправительных работ на территории города Самары» до-
полнить пунктом 74 следующего содержания:

«74. Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ-СЕРВИС».».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город-

ского округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара 
Тимреча С.А. 

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа В.А.Василенко

АдмИнИСтрАцИя ГородСКоГо оКруГА САмАрА

ПоСтАноВЛЕнИЕ

от 27.05.2016 № 736

о внесении изменений в муниципальную программу городского  
округа Самара «Стимулирование развития жилищного строительства  

в городском округе Самара» на 2012 – 2017 годы, утвержденную постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 01.07.2011 № 750

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Самар-
ской области от 27.11.2013 № 684 «Об утверждении государственной программы Самарской области 
«Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года», Уставом городского окру-
га Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об ут-
верждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа Самара», решением Думы городского округа Самара от 17.03.2016 № 74 «О внесе-
нии изменений в Решение Думы городского округа Самара от 27 августа 2015 года № 609 «О бюдже-
те городского округа Самара Самарской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 го-
дов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Стимулирование развития жи-
лищного строительства в городском округе Самара» на 2012 – 2017 годы, утвержденную постанов-
лением Администрации городского округа Самара от 01.07.2011 № 750 (далее – Программа), следу-
ющие изменения:

1.1. Абзацы первый – седьмой раздела «Объемы и источники финансирования программных ме-
роприятий» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа Самара состав-
ляет 2 311 420,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2012 году – 342 886,1 тыс. рублей;
в 2013 году – 201 756,1 тыс. рублей;
в 2014 году – 543 657,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 557 605,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 359 947,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 305 568,0 тыс. рублей.».
1.2. Абзацы третий – девятый раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределени-

ем по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в 
следующей редакции: 

«Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы за счет средств 
бюджета городского округа Самара, составляет 2 311 420,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2012 году – 342 886,1 тыс. рублей;
в 2013 году – 201 756,1 тыс. рублей;
в 2014 году – 543 657,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 557 605,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 359 947,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 305 568,0 тыс. рублей.».
1.3. Приложения № 2 и № 3 к Программе изложить в редакции согласно приложениям № 1 и № 2 к 

настоящему постановлению соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-

страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 24 марта 2016 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности  Главы городского округа  
В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 27.05.2016 № 736

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе

городского округа Самара «Стимулирование
развития жилищного строительства

в городском округе Самара»
на 2012 – 2017 годы

Общая сметная стоимость проектирования, строительства и реконструкции объектов  с разбивкой освоения средств по годам

№  
п/п

Наименование   
объектов

Главный   
распорядитель 

средств

Ответственный  
исполнитель,  заказчик  
(получатель)  средств

Срок реали-
зации меро-

приятия

Сметная   
стоимость,  

тыс. руб.

В том числе по годам, тыс. руб.
2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Проектирование,  строительство и  реконструк-

ция  объектов социальной  инфраструктуры  
(детские дошкольные  общеобразователь-ные 
учреждения – детские сады)

Департамент  строи-
тельства и архитекту-

ры г.о. Самара /
Департамент градо-

строительства г.о. Са-
мара

Департамент  строитель-
ства и архитектуры 

г.о. Самара /
Департамент градостро-

ительства г.о. Самара

2012-2017 гг. 1 092 308,0 335 767,1 128 725,8 352 305,8 83 562,2 189 572,1 2 375,0
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№  
п/п

Наименование   
объектов

Главный   
распорядитель 

средств

Ответственный  
исполнитель,  заказчик  
(получатель)  средств

Срок реали-
зации меро-

приятия

Сметная   
стоимость,  

тыс. руб.

В том числе по годам, тыс. руб.
2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
в том числе: 

1.1. Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе 
г.о. Самара (жилые дома со встроенно-пристро-
енными нежилыми помещениями и отдельно 
стоящие объекты общественного, бытового, со-
циально-культурного и торгового назначения). 2 
– 5 микрорайоны. Детский сад 
на 115 мест,  4 квартал микрорайона 2А

2012-2016 гг. 132 003,4 53 012,3 53 012,3 23 508,4 1 235,2 1 235,2 0

1.2. Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском рай-
оне г.о. Самара. 7 квартал. 2 Б микрорайон. Дет-
ский сад

2015-2017 гг. 258 109,1 0 0 0 79 667,1 176 067,0 2 375,0

1.3. Детский сад в 
п. Озерный 
(район Киркомбината № 6) г.о. Самара 

2012-2016 гг. 171 901,8 91 822,8 1 000,0 64 891,2 2 288,9 11 898,9 0

1.4. Малоэтажная жилая секционная застройка и 
детский сад (11 очередь строительства) Самар-
ская область, г. Самара, Красноглинский район, 
пос. Красный Пахарь. Детский сад на 350 мест

2012-2016 гг. 259 343,9 95 466,0 44 077,3 119 429,6 185,5 185,5 0

1.5. Малоэтажная жилая секционная застройка и 
детский сад (12 очередь строительства) Самар-
ская область, 
г. Самара, Красноглинский район, пос. Красный 
Пахарь. Детский сад на 350 мест

2012-2016 гг. 270 949,8 95 466,0 30 636,2 144 476,6 185,50 185,5 0

2. Проектирование,  строительство  объектов со-
циальной  инфраструктуры  (школьные  общеоб-
разователь-ные учреждения - школы)

Департамент  строи-
тельства и архитек-

туры 
г.о. Самара /

Департамент градо-
строи-тельства г.о. 

Самара

Департамент  строитель-
ства и архитектуры 

г.о. Самара /
Департамент градостро-

ительства г.о. Самара

2014-2017 гг. 603 650,6 0 0 42 917,8 365 666,7 81 953,1 113 113,0

2.1. Школа на 1000 мест в Куйбышевском районе г.о. 
Самара, жилой район «Волгарь» 2014-2017 гг. 603 650,6 0 0 42 917,8 365 666,7 81 953,1 113 113,0

3. Строительство  инженерных сетей и сооружений 
к жилой застройке в 3 мкр., в границах улиц Ки-
евской, Тухачевского, Дачной и пр. Карла Марк-
са в Железнодорожном  районе

Департамент  строи-
тельства и архитек-

туры 
г.о. Самара /

Департамент градо-
строи-тельства г.о. 

Самара

Департамент  строитель-
ства и архитектуры 

г.о. Самара /
Департамент градостро-

ительства г.о. Самара

2012-2017 гг. 595 098,7 279 083,9 131 570,3 84 697,0 56 260,3 13 187,2 30 300,0

4. Проектирование,  строительство и  реконструк-
ция  объектов капитального строительства 

Департамент  строи-
тельства и архитек-

туры 
г.о. Самара

Департамент  строитель-
ства и архитектуры 

г.о. Самара
2012-2015 гг. 260 454,1 117 007,6 40 620,8 102 765,6 60,1 0 0

в том числе:

4.1. Обеспечение автомобильными дорогами ми-
крорайона «Волгарь» в Куйбышевском районе 
г.о. Самара 1 комплекс, 
1 очередь

2012-2014 гг. 221 946,0 97 656,3 31 072,4 93 217,3 0 0 0

4.2. Межквартальные дороги в 3 и 4 кварталах ми-
крорайона 2 А жилого района «Волгарь». Улица 
Академика Тихомирова и улица Чистое поле

2012-2015 гг. 38 508,1 19 351,3 9 548,4 9 548,3 60,1 0 0

5. Реконструкция здания, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, 
п. Управленческий, 
ул. С. Лазо, д. 16

Департамент  строи-
тельства и архитек-

туры 
г.о. Самара

Департамент  строитель-
ства и архитектуры 

г.о. Самара
2014 г. 150,0 0 0 150,0 0 0 0

6. Проектирование и реконструкция (расширение) 
Линдовской водопроводной насосной станции 
со вспомогательными зданиями, сооружениями 
и инженерными сетями 
в г.о. Самара

Департамент  строи-
тельства и архитек-

туры 
г.о. Самара /

Департамент градо-
строи-тельства г.о. 

Самара

Департамент  строитель-
ства и архитектуры 

г.о. Самара /
Департамент градостро-

ительства г.о. Самара

2015-2017 гг. 109 531,9 0 0 0 68 654,8 10 877,1 30 000,0

7. Освобождение  земельного участка  под строи-
тельство  детского сада по
ул. Тухачевского в  Железнодорожном  районе

Департамент градо-
строи-тельства г.о. 

Самара
Департамент градостро-

ительства г.о. Самара 2017 г. 57 868,2 0 0 0 0 0 57 868,2

8. Предоставление субсидий некоммерческим ор-
ганизациям, 
не являющимся государственными (муници-
пальными) учреждениями, на реализацию меро-
приятий по переселению граждан из аварийно-
го и (или) непригодного для проживания жилищ-
ного фонда

Департамент  строи-
тельства и архитек-

туры 
г.о. Самара /

Департамент градо-
строи-тельства г.о. 

Самара 

Департамент  строитель-
ства и архитектуры 

г.о. Самара /
Департамент градостро-

ительства г.о. Самара 

2014-2016 гг. 658 052,1 0 0 500 000,0 154 538,7 3 513,4 0

9. Предоставление субсидий муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение выполнения ими муници-
пального задания

Департамент  строи-
тельства и архитек-

туры 
г.о. Самара /

Департамент градо-
строи-тельства г.о. 

Самара

Департамент  строитель-
ства и архитектуры 

г.о. Самара /
Департамент градостро-

ительства г.о. Самара

2015-2017 гг. 214 094,7 0 0 0 79 159,0 67 722,0 67 213,7

10. Предоставление субсидий юридическим лицам 
-производителям работ, услуг в сфере жилищно-
го строительства в целях возмещения понесен-
ных ими затрат по строительству объектов соци-
альной инфраструктуры

Департамент  строи-
тельства и архитек-

туры 
г.о. Самара /

Департамент градо-
строи-тельства г.о. 

Самара

Департамент  строитель-
ства и архитектуры 

г.о. Самара /
Департамент градостро-

ительства г.о. Самара

2015-2016 гг. 73 851,5 0 0 0 37 289,9 36 561,6 0

11. Создание и ведение
информационных систем
городского округа Самара

Департамент  строи-
тельства и архитек-

туры 
г.о. Самара

Департамент  строитель-
ства и архитектуры 

г.о. Самара
2013-2014 гг. 19 961,1 0 14 404,3 5 556,8 0 0 0

12. Обеспечение деятельности и материально-тех-
ническое оснащение Департамента строитель-
ства и архитектуры городского округа Самара / 
Департамента градостроительства городского 
округа Самара

Департамент  строи-
тельства и архитек-

туры 
г.о. Самара /

Департамент градо-
строи-тельства г.о. 

Самара

Департамент  строитель-
ства и архитектуры 

г.о. Самара /
Департамент градостро-

ительства г.о. Самара

2015-2017 гг. 299 440,1 0 0 0 107 185,4 96 253,6 96 001,1
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№  
п/п

Наименование   
объектов

Главный   
распорядитель 

средств

Ответственный  
исполнитель,  заказчик  
(получатель)  средств

Срок реали-
зации меро-

приятия

Сметная   
стоимость,  

тыс. руб.

В том числе по годам, тыс. руб.
2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13. Подготовка и утверждение документации по 

планировке территории на земельных участках, 
перспективных для жилищного строительства, и 
территориях, подлежащих развитию 

Департамент  строи-
тельства и архитек-

туры 
г.о. Самара /

Департамент градо-
строи-тельства г.о. 

Самара

Департамент  строитель-
ства и архитектуры 

г.о. Самара /
Департамент градостро-

ительства г.о. Самара

2015 г. 2 731,3 0 0 0 2 731,3 0 0

14. Подготовка и утверждение документации по 
планировке территории на земельных участках, 
перспективных для жилищного строительства, 
и территориях, подлежащих развитию, и предо-
ставление земельных участков

Департамент градо-
строи-тельства 

г.о. Самара
Департамент градостро-

ительства г.о. Самара 2016-2017 гг. 38 117,1 0 0 0 0 16 307,1 21 810,0

Итого 4 025 309,4 731 858,6 315 321,2 1 088 393,0 955 108,4 515 947,2 418 681,0

Объем средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников соответствует фактическому поступлению в течение соответствующего финансового года.

Руководитель Департамента  
 градостроительства

городского округа Самара С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 27.05.2016 № 736

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе

городского округа Самара «Стимулирование
развития жилищного строительства

в городском округе Самара»
на 2012 – 2017 годы

План мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2012 – 2017 годы, финансируемых за 
счет средств бюджета городского округа Самара

№  п/п Наименование   
объектов

Главный 
распорядитель  

средств

Финансирование меро-
приятий за счет средств 

бюджета городского  
округа Самара, тыс. руб.

В том числе по годам, тыс. руб.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Проектирование, строительство и  реконструкция 
объектов социальной  инфраструктуры (детские до-
школьные  общеобразовательные учреждения – дет-
ские сады)

Департамент  строитель-
ства и архитектуры 

г.о. Самара /
Департамент градострои-

тельства
г.о. Самара

119 150,1 40 316,4 35 142,2 3 182,2 4 562,2 33 572,1 2375,0

в том числе: 

1.1. Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. 
Самара (жилые дома со встроенно-пристроенными 
нежилыми помещениями и отдельно стоящие объек-
ты общественного, бытового, социально-культурного 
и торгового назначения). 2 – 5 микрорайоны. Детский 
сад на 115 мест, 4 квартал микрорайона 2А 

15 999,2 7 951,9 5 287,9 289,0 1 235,2 1 235,2 0

1.2. Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. 
Самара. 7 квартал. 2 Б микрорайон. Детский сад 23 109,1 0 0 0 667,1 20 067,0 2 375,0

1.3. Детский сад в п. Озерный (район Киркомбината № 6) 
г.о. Самара 20 781,5 3 724,7 50,0 2 819,0 2 288,9 11 898,9 0

1.4. Малоэтажная жилая секционная застройка и детский 
сад (11 очередь строительства) Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский район, пос. Красный Па-
харь. Детский сад на 350 мест 30 208,4 14 319,9 15 480,4 37,1 185,5 185,5 0

1.5. Малоэтажная жилая секционная застройка и детский 
сад (12 очередь строительства) Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский район, 
пос. Красный Пахарь. Детский сад на 350 мест

29 051,9 14 319,9 14 323,9 37,1 185,5 185,5 0

2. Проектирование, строительство объектов социаль-
ной инфраструктуры (школьные общеобразователь-
ные учреждения - школы)

Департамент  строитель-
ства и архитектуры 

г.о. Самара /
Департамент градострои-

тельства
г.о. Самара

129 116,6 0 0 0 47 163,5 81 953,1 0

2.1. Школа на 1000 мест в Куйбышевском районе г.о. Сама-
ра, жилой район «Волгарь» 129 116,6 0 0 0 47 163,5 81 953,1 0

3. Строительство инженерных сетей и сооружений к жи-
лой застройке в 3 мкр., в границах улиц Киевской, Ту-
хачевского, Дачной и пр. Карла Маркса в Железнодо-
рожном районе 

Департамент  строитель-
ства и архитектуры 

г.о. Самара /
Департамент градострои-

тельства
г.о. Самара

540 002,0 279 083,9 131 570,3 29 600,3 56 260,3 13 187,2 30 300,0

4. Проектирование, строительство и реконструкция 
объектов капитального строительства

Департамент  строитель-
ства и архитектуры г.о. Са-

мара
49 353,5 23 485,8 20 639,3 5 168,3 60,1 0 0

в том числе:

4.1. Обеспечение автомобильными дорогами микрорай-
она «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара 1 
комплекс, 1 очередь

43 384,4 17 641,7 20 577,9 5 164,8 0 0 0

4.2. Межквартальные дороги в 3 и 4 кварталах микрорайо-
на 2 А жилого района «Волгарь». Улица Академика Ти-
хомирова и улица Чистое поле

5 969,1 5 844,1 61,4 3,5 60,1 0 0
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№  п/п Наименование   
объектов

Главный 
распорядитель  

средств

Финансирование меро-
приятий за счет средств 

бюджета городского  
округа Самара, тыс. руб.

В том числе по годам, тыс. руб.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. Реконструкция здания, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, п. Управленческий, ул. 
С. Лазо, д. 16

Департамент  строитель-
ства и архитектуры г.о. Са-

мара
150,0 0 0 150,0 0 0 0

6. Проектирование и реконструкция (расширение) Лин-
довской водопроводной насосной станции со вспомо-
гательными зданиями, сооружениями и инженерными 
сетями в г.о. Самара

Департамент  строитель-
ства и архитектуры 

г.о. Самара /
Департамент градострои-

тельства
г.о. Самара

109 531,9 0 0 0 68 654,8 10 877,1 30 000,0

7. Освобождение земельного участка  под строитель-
ство детского сада по
ул. Тухачевского в Железнодорожном  районе

Департамент градострои-
тельства

г.о. Самара
57 868,2 0 0 0 0 0 57 868,2

8. Предоставление субсидий некоммерческим органи-
зациям, не являющимся государственными (муници-
пальными) учреждениями, на реализацию меропри-
ятий по переселению граждан из аварийного и (или) 
непригодного для проживания жилищного фонда

Департамент  строитель-
ства и архитектуры 

г.о. Самара /
Департамент градострои-

тельства
г.о. Самара

658 052,1 0 0 500 000,0 154 538,7 3 513,4 0

9. Предоставление субсидий муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение выполнения ими муниципального задания

Департамент  строитель-
ства и архитектуры 

г.о. Самара /
Департамент градострои-

тельства
г.о. Самара

214 094,7 0 0 0 79 159,0 67 722,0 67 213,7

10. Предоставление субсидий юридическим лицам - про-
изводителям работ, услуг в сфере жилищного строи-
тельства в целях возмещения понесенных ими затрат 
по строительству объектов социальной инфраструк-
туры

Департамент  строитель-
ства и архитектуры 

г.о. Самара /
Департамент градострои-

тельства
г.о. Самара

73 851,5 0 0 0 37 289,9 36 561,6 0

11. Обеспечение деятельности и материально-техниче-
ское оснащение Департамента строительства и ар-
хитектуры городского округа Самара / Департамента 
градостроительства городского округа Самара 

Департамент  строитель-
ства и архитектуры 

г.о. Самара /
Департамент градострои-

тельства
г.о. Самара

299 440,1 0 0 0 107 185,4 96 253,6 96 001,1

12. Создание и ведение
информационных систем
городского округа Самара

Департамент  строитель-
ства и архитектуры г.о. Са-

мара
19 961,1 0 14 404,3 5 556,8 0 0 0

13. Подготовка и утверждение документации по плани-
ровке территории на земельных участках, перспек-
тивных для жилищного строительства, и территориях, 
подлежащих развитию 

Департамент  строитель-
ства и архитектуры

г.о. Самара /
Департамент градострои-

тельства
г.о. Самара

2 731,3 0,0 0,0 0,0 2 731,3 0 0

14. Подготовка и утверждение документации по плани-
ровке территории на земельных участках, перспек-
тивных для жилищного строительства, и территори-
ях, подлежащих развитию, и предоставление земель-
ных участков

Департамент градострои-
тельства

г.о. Самара
38 117,1 0 0 0 0 16 307,1 21 810,0

Итого 2 311 420,2 342 886,1 201 756,1 543 657,6 557 605,2 359 947,2 305 568,0

Объем средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников соответствует фактическому поступлению в течение соответствующего финансового года.

Руководитель Департамента  
 градостроительства

городского округа Самара С.В.Рубаков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Татариновой Алевтиной 

Диевной, адрес электронной почты: ctcgeo@mail.ru, тел. 923-
03-23, № квалификационного аттестата 63-11-151, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0206002:26, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Кировский район, Мазин Угол, Садово-Опытная станция, 
линия 1, участок № 3, выполняются кадастровые работы. 

Заказчиком кадастровых работ является Левин 
Виктор Гаврилович.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу 
согласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 255, 
4 этаж, офис № 428, ООО «Самаратехносервис»,  29 июня 
2016 г. в 10.00.

С проектом границ земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 255, 4 
этаж, офис № 428, приемные дни: понедельник, среда – с 
9.00 до 17.00, пятница – с 9.00 до 15.00.

Возражения по проекту границ земельных участков на 
местности принимаются с 28 мая 2016 г. по 28 июня 2016 г.  
по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 255, 4 этаж, офис № 428.

Требуется согласовать местоположение границы со 
смежными земельными участками, находящимися по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 
Мазин Угол, линия 1, участок № 4.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

_____________________________________

Уважаемые жители городского округа Самара! Во исполнении постановления № 551 от 
10.05.2016 «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный решением Думы городского округа 
Самара от 20.03.2008 № 539» 31 мая 2016 года с 10.00 до 12.00 в помещение Центра творчества уча-
щихся медико-технического лицея (ул. Больничная, д. 1) состоится собрание жителей, а также вы-
ступления представителей органов местного самоуправления и разработчиков проекта внесения 
изменений в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный решением Думы город-
ского округа Самара от 20.03.2008 № 539

____________________________________

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23.05.2016 №399-р

О внесении изменений в распоряжение Правительства Самарской области  
от 11.02.2016 № 74-р «Об изъятии для государственных нужд Самарской области  

объектов недвижимого имущества в целях обеспечения строительства проспекта Карла 
Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара  

с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» муниципального района 
Волжский Самарской области и городского округа Самара»

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 
235, 239.2, 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 5 Закона Самарской области «О земле», Схемой территориального 
планирования Самарской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской об-
ласти от 13.12.2007 № 261, документацией по планировке территории, утвержденной распоряже-
ниями Правительства Самарской области от 29.12.2014 № 1014-р «Об утверждении основной ча-
сти проекта планировки территории в целях строительства проспекта Карла Маркса на участке от 
проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомобиль-
ной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области автомагистрали 

«Центральная» в муниципальном районе Волжский и городском округе Самара», от 29.04.2015 № 
293-р «Об утверждении проекта межевания территории в целях строительства проспекта Карла 
Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией 
участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской обла-
сти автомагистрали «Центральная» в муниципальном районе Волжский Самарской области и го-
родском округе Самара»:

1. Внести в распоряжение Правительства Самарской области от 11.02.2016 № 74-р «Об изъятии 
для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества в целях обеспече-
ния строительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городско-
го округа Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» муниципального райо-
на Волжский Самарской области и городского округа Самара» изменение, изложив пункты 1, 6, 34, 38 
и 43 Перечня объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию в целях обеспечения стро-
ительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского окру-
га Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» муниципального района Волж-
ский Самарской области и городского округа Самара в редакции согласно приложению к настояще-
му распоряжению.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и 
автомобильных дорог Самарской области (Пивкина).

3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Первый вице-губернатор –  председатель Правительства  
Самарской области  А.П.Нефёдов

реклама
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06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

06.25 М/с «Команда «Мстители» (6+)

06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

07.05 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (0+)

08.00 Ералаш (0+)

09.30 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА 

АНГЕЛОВ» (12+)

11.45, 00.30 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ 

ДЖУНГЛЕЙ» (0+)

13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)

23.30 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

02.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 «Пир на весь мир» с Джейми 
Оливером (16+)

07.00, 06.00 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

07.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)

08.10 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.10 Давай разведемся! (16+)

12.10 Д/с «Курортный роман» (16+)

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

15.10 Х/ф «ВАРЕНЬКА» (16+)

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

19.00 Х/ф «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)

21.00, 01.50 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)

23.00 Беременные (16+)

00.30 Муз/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» (16+)

03.50 Д/с «Моя правда» (16+)

04.45 Тайны еды (16+)

05.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Ваше право (16+)

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

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 Дачный мир (12+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 Внимательно! (16+)

18.20 Первые лица (16+)

19.10 Территория искусства (16+)

20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)

23.55 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 
(18+)

02.00 Минтранс (16+)

02.50 Ремонт по-честному (16+)

03.30 Тайны Чапман (16+)

04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

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

20.30, 21.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

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

00.00 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» (16+)

02.15, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» (16+)

06.00 Т/с «АТЛАНТИДА» (12+)

08.00 Национальное достояние (0+)

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

09.00 Россия и мир (0+)

10.00, 13.15, 03.45 Пешком по Москве (0+)

10.15 Д/ф «Преодоление» (0+)

11.00 Д/ф «Марина Журинская. 
Свидетельство» (0+)

12.00 Д/ф «Эпоха мученичества» (0+)

12.30 Мой путь к Богу (0+)

13.30 Концерт «Весенняя фантазия» (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Д/ф «Хрупкое чудо» (0+)

16.30 Школа милосердия (0+)

17.00 Д/ф «Мусоргский» (0+)

17.20, 22.00, 04.45 Портреты (0+)

18.00 Д/ф «Господин Великий 
Новгород» (0+)

20.00, 23.00 Новости (0+)

21.00 Русские судьбы (0+)

21.30 Императрица Мария 
Александровна (0+)

22.15 Д/ф «Сибирский сказочник» (0+)

00.00 Х/ф «ПАНАГУДА» (0+)

00.30 Консервативный клуб (0+)

01.30 Д/ф «Сердце отдаю детям» (0+)

02.00 Д/ф «Терновый венец Патриарха 
Тихона» (0+)

03.00 Д/ф «Видения на Неве» (0+)

04.00 Д/ф «Отражения во времени» (0+)

07.00, 23.30 Звезда на «Звезде» (6+)
07.50 Д/с «Освобождение. «Моравско-

Остравская наступательная 
операция» (12+)

08.20, 10.15 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
(12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.05 Новости дня (16+)
10.50, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «СЫЩИКИ-2» 

(16+)
11.00, 15.00 Военные новости (16+)
13.00 Теория заговора. Битва за Победу 

(12+)
16.25 Т/с «СЫЩИКИ-3» (16+)
18.30 Д/ф «Чернобыль. О чем молчали 

30 лет» (12+)
19.30 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» (12+)
20.20 Д/с «Теория заговора» (12+)
20.40 Специальный репортаж (16+)
21.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 

ПУГАЧЕВА» (16+)
00.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)
02.10 Х/ф «МАРИАННА» (12+)
03.40 Х/ф «РИСК» (6+)
05.35 Д/с «Города-герои. 

«Новороссийск» (12+)
06.30 Хроника Победы (12+)

07.00 Бюро стильных идей (16+)

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

07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.55, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.25 Годы жизни на тарелке (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

12.00 Comedy Woman (16+)

14.00 Звезды и мистика (16+)

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

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Балконный вопрос (12+)

19.05 Голос (12+)

21.00 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ 
ЗЛА» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» (12+)

02.40 ТНТ-Club (16+)

02.45 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» (16+)

03.40 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)

04.35 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)

05.25 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)

05.50 Женская лига. Парни, деньги и 
любовь (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 15.55, 18.10, 23.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

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

09.25, 11.55, 12.55 «Календарь губернии» 
(12+)

09.30, 04.30 «Мультимир» (6+)

10.05 Х/ф «АЙБОЛИТ-66» (12+)

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

12.05, 23.20 «Папа может все» (16+)

12.35, 15.35, 03.15 «Истина где-то рядом» 
(16+)

13.05 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» (16+)

14.25 «Агрокурьер» (12+)

14.40 «Кто в доме хозяин» (12+)

15.05 «Собачья работа» (16+)

16.05, 05.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+)

17.10, 22.25 «ДОРОГА ДОМОЙ» (16+)

18.20 «Школа рыболова» (12+)

18.50, 22.10 «Азбука потребителя» (12+)

18.55, 23.50 «Сеть» (12+)

19.20 «Дачные советы» (12+)

19.55 Х/ф «ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ» (16+)

21.55 «Волжская коммуналка» (12+)

22.20, 00.20 «Репортер» (16+)

00.30 Х/ф «САХАРА» (16+)

02.50 «На музыкальной волне» (16+)

03.30 «Спасти ребенка» (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» (12+)

06.30, 08.30 Просто о вере (12+)

07.30 Здоровье (12+)

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

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

11.40, 16.10 Х/с «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ» 
(16+)

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

13.10 Универсальный формат (12+)

14.10, 03.35 «ЭШЕЛОН» (16+)

15.10 Д/с «Самарский ералаш» (6+)

15.45 Ток-шоу «Доктор И» (12+)

17.15, 00.30 Д/ф «Олимпиада-80. Больше, 
чем спорт» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Чистый четверг (12+)  
19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Молодежный проект «Гимн ТВ 
представляет...» (6+)

20.30 Кулинарное шоу «Болгарский 
перец» (12+)

22.00 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ» (16+)

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

04.25 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ 
БРАТА» (16+)

07.00 180 минут (12+)

10.00, 06.25 Сделано в СССР (12+)

10.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)

11.50 Х/ф «ИТАЛЬЯНЕЦ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Бремя обеда (12+)

14.45, 20.20 Т/с «Я ВЕРНУСЬ» (16+)

16.30, 03.20 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.20 Д/с «Земля. Территория загадок» 

(12+)

17.50 Секретные материалы (16+)

18.20, 01.45 Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2» (16+)

22.05 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» (12+)

23.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (16+)

00.55 Слово за слово (16+)

03.45 Другой мир (12+)

04.15 Народы России (12+)

05.05 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ре
кл

ам
а

ТЕРРА-РЕН ТВ

«ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
Команда выдающихся иллю-

зионистов совершает дерзкие 
ограбления прямо со сцены. 
Их главный «фокус» вызывает у 
шокирующей публики настоящий 
восторг. Но так как миллионы дол-
ларов из крупнейших мировых 
банков исчезают по-настоящему, 
ФБР не может оставить необыч-
ное преступление без внимания. 
К расследованию привлекается 
известный разоблачитель фокус-
ников, который пытается вывести 
мастеров иллюзии на чистую 
воду.

Режиссер Луи Летерье
В ролях: Марк Руффало, Джесси 

Айзенберг, Вуди Харрельсон, Айла 
Фишер.

Смотрите детектив  «Иллюзия 
обмана» 2 июня (16+)

ДОМАШНИЙ

«НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,  
ЗАМУЖ»

Вернувшись из заграничной 
поездки, председатель колхоза 
узнаёт, что все девушки, мечтая 
выйти замуж, покидают колхоз 
и уезжают в город. Он принима-
ет решение создать песенный 
фольклорный ансамбль, обещая 
девушкам показать их по телеви-
дению, и одновременно убеждает 
местные власти в необходимости 
строительства животноводческого 
комбината. План председателя 
удается: привлеченные работой 
на новом комплексе и красивыми 
веселыми девчатами, молодые 
парни хлынули в село.

Режиссер Евгений Герасимов
В ролях: Вячеслав Невинный, 

Светлана Рябова, Татьяна До-

гилева, Нина Русланова, Виктор 
Павлов, Евгений Стеблов, Валерий 
Леонтьев.

Смотрите музыкальную коме-
дию «Не ходите, девки, замуж» в 
четверг 2 июня. (16+)

ЗВЕЗДА

 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
1944-й год. Вторая мировая вой-

на. Полк морской авиации бази-
руется на небольшом аэродроме. 
Для летчиков это одновременно 
и фронт, и тыл. Они выполняют 
боевые задания и возвращаются 
к своим семьям. Но каждый вылет 
может оказаться последним.

Режиссер С.Аранович
В ролях: Р. Нахапетов, А. Жарков, 

А. Болтнев, С. Садальский, Т. Крав-
ченко, В. Глаголева, Н. Лукашевич.

Смотрите военную драму «Торпе-
доносцы» в четверг 2 июня. (12+)

ТЕЛЕАНОНСЫ
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06.00, 10.15 Утро России

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

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

15.50 Вести. Дежурная часть

16.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (12+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 Юморина (12+)

00.00 Концерт «И. Аллегрова. 

Императрица и два маэстро» (12+)

02.30 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» (12+)

04.35 Сергей Герасимов. Богатырская 

симфония (12+)

05.30 Комната смеха (12+)

07.30 Спортивные прорывы (12+)

08.00, 10.00, 12.35 Новости

08.05, 14.40, 00.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты

10.05 Евро-2016 г. Быть в теме (12+)

10.35 Футбол. Товарищеский матч. 

Англия - Португалия (12+)

12.40, 15.10 Футбол. Лучшие матчи 

чемпионатов Европы (12+)

17.10 Профессиональный бокс. Шейн 

Мозли против Давида Аванесяна. 

Бой за титул чемпиона WBA в 

полусреднем весе (16+)

19.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция

21.30, 03.00 Федор Емельяненко. 

Поражения и победы (16+)

22.30 Реальный спорт (16+)

23.30 Специальный репортаж «Точка. 

Монолог Ивана Саенко» (16+)

00.45 Д/ф «Ложь Армстронга» (16+)

04.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

04.30 Несерьезно о футболе (12+)

05.30 Футбол. Кубок Америки. США - 

Колумбия. Прямая трансляция из 

США

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 05.00 Модный приговор (12+)

13.15 Пусть говорят (16+)

14.25 Таблетка (16+)

14.55, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00 Жди меня (16+)

19.45 Человек и закон (16+)

20.50 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.30 Шансон года (16+)

00.20 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Мэрилин Монро. Последний 

сеанс (16+)

03.05 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

07.10 Момент истины (16+)

08.00 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 12.25, 13.30, 14.05, 15.05, 16.05, 17.00, 

17.30, 18.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)

20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 23.10, 00.00, 00.45, 

01.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.25, 03.05, 03.45, 04.25, 05.05, 05.40, 06.10, 

06.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00 Новое утро

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50, 01.20 Место встречи (16+)

16.00, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 ЧП. Расследование (16+)

21.15 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

00.10 Большинство

02.35 Битва за Север (16+)

03.30 Дикий мир (0+)

04.05 Т/с «ППС» (16+)

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

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.35, 22.00, 22.45, 

23.00, 00.50, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.30, 07.15, 08.15, 08.30, 09.15, 09.35, 10.20, 

11.25, 12.25, 13.30, 14.30, 15.30, 16.35, 

17.35, 18.35, 19.30, 23.45, 01.45, 04.30, 

04.50, 05.30 Экономика (12+)

06.40, 12.40, 13.35, 14.35, 15.40, 17.45, 18.45, 

19.45, 04.40, 05.40 Гость (12+)

07.20, 08.20, 09.25, 10.30, 13.20 Спорт (12+)

07.30, 22.30 Факты (12+)

07.45, 11.45 Вести. Net (12+)

07.50, 10.50, 13.50 Погода 24 (12+)

08.35 Стратегия (12+)

08.50, 11.50, 00.40, 05.50 Реплика (12+)

09.40, 03.40 Финансовая стратегия (12+)

09.50, 14.50 Культура (12+)

10.40 Proчтение (12+)

11.35, 15.35, 17.40, 22.25 Погода (12+)

12.50, 15.50 Мобильный репортер (12+)

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

21.25 Экономика. События новой 

недели (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

07.00 Настроение

09.00 Тайны нашего кино (12+)

09.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События

12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

14.35 Мой герой (12+)

15.55 Хроники московского быта (16+)

16.50 Д/ф «Внебрачные дети. За 

кулисами успеха» (12+)

18.30 Город новостей

18.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 

(12+)

20.40 В центре событий (16+)

21.40 Право голоса (16+)

23.30 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОДВЕСКИ 

КОРОЛЕВЫ» (6+)

01.35 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ 

МИЛЕДИ» (6+)

03.35 Х/ф «КРУГ» (12+)

03.20 Петровка, 38  (16+)

04.45 Д/ф «Служебный брак» (12+)

05.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.20 Х/ф «БАБЫ» 0+
12.55, 15.55, 19.25, 21.10, 00.25 Карамзин - 

250 (0+)

13.05 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория» (0+)

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

13.45 Д/ф «Падение вверх. Николай 
Бурденко» (0+)

14.10 Письма из провинции (0+)

14.40 Правила жизни (0+)

15.10 Д/ф «Ним - французский Рим» (0+)

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

16.35 Т/с «ДУБРОВСКИЙ» (0+)

17.40 Концерт «К юбилею Чечилии 
Бартоли» (0+)

18.35 Д/ф «Чечилия Бартоли. На 
репетиции» (0+)

19.30, 02.55 Полиглот (0+)

20.15 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удачных 
сделок» (0+)

20.45 Смехоностальгия (0+)

21.15 Искатели (0+)

22.00 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ» (0+)

23.30 Линия жизни (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Х/ф «НЕ ТРОНЬ БЕЛУЮ 
ЖЕНЩИНУ» (18+)

03.40 Д/ф «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое 
искусство» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.20 Пляс-класс (0+)

08.25 М/с «Дуда и Дада» (0+)

09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)

10.20 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

10.45 Бериляка учится читать (0+)

11.05, 03.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+)

12.45 Разные танцы (0+)

13.00, 15.40, 17.15 М/с «Барбоскины» (0+)

15.00 Один против всех (0+)

17.00 Видимое невидимое (0+)

18.20 М/с «Даша и друзья. 

Приключения в городе» (0+)

18.50 М/с «Бумажки» (0+)

19.15 М/с «Катя и Мим-мим» (0+)

20.00 М/с «Олли - весёлый грузовичок» 

(0+)

20.50 М/с «Ми-Ми-мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

23.40 180 (0+)

23.45 М/ф «Остров сокровищ» (0+)

01.35 Навигатор Апгрейд. Дайджест (12+)

01.45 М/с «Смурфики» (0+)

02.10 М/с «Букашки» (0+)

05.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

06.00, 14.45 Большая страна. Люди (12+)

06.15, 00.35 Провинциальные музеи 

России (12+)

06.45, 13.05, 23.35 Большая страна. 

Открытие (12+)

07.40, 12.10, 22.45, 23.05 «Культурный 

обмен» с Сергеем Николаевичем 

(12+)

08.30 Календарь (12+)

09.30, 21.15, 22.05 Х/ф «СМЕРТЬ НА 

ВЗЛЕТЕ» (12+)

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

23.00 Новости

11.05, 15.05, 20.20 За дело! (12+)

11.45 Основатели (12+)

14.15 От первого лица (12+)

15.45, 21.00 Занимательная наука (12+)

16.00, 02.35 ОТРажение (12+)

01.05 Человек с киноаппаратом (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Ре
кл

ам
а

СОБЫТИЕ

Сегодня, 7 апреля, во Дворце 
культуры имени В.Я. Литвино-
ва пройдет торжественная кон-
ференция, посвященная юбилею 
легендарного полета Юрия Гага-
рина. В ней примут участие руко-
водство и сотрудники предпри-
ятий авиационно-космического 
профиля, студенты, школьники и 
представители общественности.

В рамках масштабного меро-
приятия организована выстав-
ка   достижений самарского кос-
мического ракетостроения и 
технического творчества. Пред-
ставители отрасли расскажут 
о   перспективах развития   оте-
чественной космонавтики. Так-
же с  докладами выступят моло-
дые ученые и победители техни-
ческой олимпиады.

День космонавтики для Сама-
ры, как для центра космической 
промышленности России, име-
ет  особое значение. Конферен-
ция откроет целый цикл празд-
ничных событий. В течение бли-
жайших дней во всех районах  го-
рода будут проходить научные, 
культурно-просветительские, со-
циальные мероприятия, выстав-
ки, семинары, концерты, флеш-
мобы, экскурсионные програм-
мы, встречи с ветеранами косми-
ческой отрасли.  

Кульминацией станет мас-
штабный городской праздник 
«Навстречу звездам» 12 апреля.

На взлет 
научной 
мысли

 ТРАДИЦИИ

ИНТЕР- 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
УБОРКА
Субботник по-фински 
и по-норвежски

 страница 5

 ОБРАЗОВАНИЕ

ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА… АСТЕРОИДЕ
Школьники 
провели диспут 
«Эта загадочная 
Вселенная»
     страница 6

 ВЕРНИСАЖ

ЖИЗНЬ ВО ВСЕХ 
ЕЁ КРАСКАХ
Открылась выставка 
«Новый Орлеан  
в фотографии»
   страница 10

РАПОРТ  
на зачисление

  АБИТУРИЕНТ-2016   Парни - в вертолетчики, девушки - в связисты

55-летие полета 
человека в космос 
отметят общегородской 
конференцией

 ПРОЦЕСС

ДОЛЖОК,  
ЕЩЕ ДОЛЖОК 
Работа с должниками, 
пользующимися 
муниципальным 
имуществом, 
становится жестче
    страница 4
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ОЖИВИТЬ  
ЗАМОРОЖЕННЫЕ СТРОЙКИ
Защита прав дольщиков
                        страница 4

К ПАТРИОТИЗМУ -  
ЧЕРЕЗ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
Идет подготовка к 71-й годовщине Победы
                                      страница 2

 НА ОШИБКАХ - УЧАТСЯ
В Самаре пройдет  
«Тотальный диктант»
                        страница 4

№40 /5615/  
четверг 7 апреля

2016 года

Самарские школьники присматриваются  
к военным вузам

Алла Набокова,
АКТРИСА, ДИРЕКТОР ТЕАТРА  
ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
«ВИТРАЖИ»:

О премьере 
спектакля
• «Кукушкины слезы» 
были у нас в планах  
давно. Хотелось именно 
комедию - у нас их мало  
в репертуаре.  

В итоге остановились  
на произведении  
Алексея Толстого  
по многим причинам.  
Он наш земляк -  
в его произведениях 
чувствуется дух старой 
Самары, Заволжья. Пьеса 
написана более ста лет 
назад - в 1913 году. И при 
этом она жизненна,  
как будто создана вчера.

страница 7

КУЛЬТУРА

Виктор Михайлов  

В минувшую субботу губер-

натор Самарской области Ни-

колай Меркушкин осмотрел ре-

конструируемый Дом с атланта-

ми - усадьбу Павла Шихобало-

ва на улице Венцека. Памятник 

истории и культуры федераль-

ного значения уже несколько лет 

находится на реставрации. Ос-

матривая территорию усадьбы, 

Николай Меркушкин интере-

совался у специалистов особен-

ностями проекта. После завер-

шения работ здесь планируется 

разместить экспозиции Самар-

ского областного художествен-

ного музея и организовать фон-

дохранилище. Сейчас времен-

ное хранилище для полотен обу-

строено в Самарском областном 

театре оперы и балета, что меша-

ет завершить реконструкцию те-

атра. 
По первоначальной смете ре-

ставрация музейного комплек-

са была оценена в 296,4 млн  

рублей. Почти половина работ  

(на 137,5 млн) уже проведена: 

восстановлены паркет и элемен-

ты декора, часть отделочных ра-

бот внутри и снаружи здания. Но 

в августе 2015 года контракт был 

расторгнут. Дело в том, что в од-

ном из корпусов усадьбы распо-

лагаются приватизированные 

квартиры. Некоторые из владель-

цев отказываются переезжать и 

предлагают выкупать свое жилье 

по многократно завышенной це-

не. Из-за этого проект пришлось 

корректировать. Плюс были вы-

явлены дополнительные работы, 

не предусмотренные предвари-

тельной проектной документа-

цией. 

Новая жизнь 

Дома  
с атлантами 

 ПРОБЛЕМА

ИНФОРМАЦИЯ 

ВНЕ ЗАКОНА

Волонтерские отряды 

включились в работу 

по ликвидации 

«серой» рекламы
 страница 8

 ПРЕМЬЕРА

ДРУГОЙ

В Самарском 

академическом театре 

драмы показали 

сценическую версию 

«Холстомера»

 
 

 страница 10

 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ 

НАВЕРХ, БЛИЖЕ 

К ЗВЕЗДАМ!

Этой традиции 

столько же лет, 

сколько освоению 

космоса
 

 
 страница 12

С ПРАЗДНИКОМ, 

космическая столица!  ЮБИЛЕЙ   К 55-летию первого полета человека в космос

Реконструкция 

знаковых мест Самары 

идет под контролем 

губернатора

 РЕШЕНИЕ

НЕ СВЕРНУТЬ  

С ПУТИ

В историческом 

центре города 

сохранят трамваи

            страницы 6 - 7
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НАКАЗАТЬ РУБЛЕМ

Глава Самары поручил вернуть  

нерадивых застройщиков в границы

                      
  страница 3

СМОТРЕТЬ РОССИЙСКОЕ

Отечественные фильмы возвращаются  

на экраны

                         
             страница 2

 В ШАГЕ ОТ РИО

Тагир Хайбулаев мечтает  

о новом успехе

                    
   страница 11

№42 /5617/  

вторник 12 апреля

2016 года

страница 2

Самара покоряет новые вершины

Игорь Фирман,

ДИРЕКТОР ПРОИЗВОДСТВА РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ПАО «КУЗНЕЦОВ»:

О востребованности  

самарской продукции 

• Вся пилотируемая космонавтика страны сейчас 

использует наши двигатели. А в общем объеме, не 

только для пилотируемых полетов, наши двигатели 

составляют 80 процентов.  Сейчас надежность изделий 

значительно возросла. Возросли за последние годы 

и объемы производства на нашем предприятии. 

Госзаказ на два года вперед уже есть точно.

страницы 4 - 5
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 РЕЗУЛЬТАТ    Самара получила 20 трамваев и троллейбусов

страница 2
Гид развлеченийАфиша • ТВ  • 18 - 24 апреля

ГОРОСКОПКРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

Фонтаны Самары готовят к запуску 23 апреля 

страницы 9 - 16, 45 - 52

страница 6

  О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

  АРТЕФАКТ

  ЗДОРОВЬЕ

МНОГО-УВАЖАЕМЫЙ ШКАФ
Самарские родственники  Эльдара Рязанова готовы передать семейные  реликвии  в музей его имени

 страница 54

Праздник воды   

Дело 
найдется для каждого

БК «Самара»: медальная 
гонка продолжается 

Самарцы активно включаются  в генеральную  
уборку 

страница 57

КАК ПОДРАСТИ ПОСОБИЮ  ПО СТАРОСТИ?В Самаре состоялось общественное обсуждение  вопросов пенсионной реформы 
страница 7

страница 6

Слово президентаВладимир Путин ответил на вопросы 
россиян

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА
В Самаре завершается строительство перинатального  центра 

Кто на новеньких?
Парк общественного транспорта активно пополняется 

к ЧМ-2018

страница 3

 страница 53

САМАРСКАЯ ГАЗЕТА КОМПЛЕКТ
выходит 3 раза в неделю:

вторник, четверг, суббота
52401 оформляется только на 6 мес.,

подписная цена 934 руб. 20 коп.

САМАРСКАЯ ГАЗЕТА ВТ., ЧТ.
выходит 2 раза в неделю:

вторник, четверг
52404 оформляется только на 6 мес.,

подписная цена 621 руб. 00 коп.

Подписка
оформляется

 только 
для организаций

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

247-64-01, 247-65-60, 247-65-70

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ!
Предлагаем вам оформить подписку

 на 2-е полугодие 2016 года по выгодной цене!

С 30 мая по 10 июня в ООО «Урал-Пресс-Поволжье» проводится

 ДЕКАДА ПОДПИСКИ
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ТВ программаПЯТНИЦА, 3 ИЮНЯ

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

06.25 М/с «Команда «Мстители» (6+)

06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

07.05 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (0+)

08.00 Ералаш (0+)

09.30 Х/ф «СКАЛА» (16+)

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)

23.15 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+)

01.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 

СМЕРТИ» (18+)

03.05 Х/ф «ЕВРОПА» (16+)

04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

07.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)

07.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

08.40 Давай разведемся! (16+)

09.40 Х/ф «ДЕВИЧНИК» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Х/ф «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)

23.00 Д/с «2016. Предсказания» (16+)

00.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (16+)

02.15 Д/с «Моя правда» (16+)

06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.50, 19.20 Биржа труда (16+)
06.30, 12.30, 18.45 Новости. Самара
06.45 Территория искусства (16+)
07.00 «Дела семейные» с Инной 

Свердловой (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (16+)
17.00 Д/ф «Периметр» (16+)
18.00 Капитал. Подробности (16+)
18.20 Все самое лучшее (16+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
21.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 

(12+)
00.20 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
02.10 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» (16+)
04.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой 

Хадуевой (12+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)

23.00 Х/ф «ПОХИЩЕННАЯ» (16+)

01.00 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ» (16+)

02.45 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» (16+)

04.45 Д/ф «Городские легенды. Казань. 

Тайна ханских сокровищ» (12+)

05.15, 06.00 Т/с «АТЛАНТИДА» (12+)

08.00 Д/ф «Эпоха мученичества» (0+)

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

09.00 Мой путь к Богу (0+)

09.45 Пешком по Москве (0+)

10.00 Преподобные иноки (0+)

10.45 Д/ф «Вертолетчик» (0+)

12.00 Д/ф «Хрупкое чудо» (0+)

12.30 Школа милосердия (0+)

13.00 Герои победы (0+)

13.10 Д/ф «Мусоргский» (0+)

13.30 Д/ф «Господин Великий 
Новгород» (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Церковь и мир (0+)

16.30 Х/ф «ПАНАГУДА» (0+)

18.00 Д/ф «Отражения во времени» (0+)

20.00, 23.00 Новости (0+)

21.00 Украинский вопрос (0+)

22.00 Выставка «Русская азбука» (0+)

22.30 Д/ф «Солдатёнков» (0+)

00.00 Русские судьбы (0+)

00.30 Императрица Мария 
Александровна (0+)

01.00 Портреты (0+)

01.15 Д/ф «Сибирский сказочник» (0+)

02.00 Д/ф «Обитель русской славы» (0+)

03.15 Д/ф «Путь к спасению» (0+)

04.00 Консервативный клуб (0+)

05.00 Д/ф «Терновый венец Патриарха 
Тихона» (0+)

06.00 Д/ф «Спас нерукотворный» (0+)

07.00 Д/ф «Игумения Ксения» (0+)

07.30 Д/ф «Сердце отдаю детям» (0+)

07.00 Звезда на «Звезде» (6+)

07.55 Д/с «Освобождение. 
«Братиславско-Брновская 
наступательная операция» (12+)

08.25, 10.15 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
(12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня (16+)

10.50, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «СЫЩИКИ-3» 
(16+)

11.00, 15.00 Военные новости (16+)

13.00 Поступок (16+)

18.20 Д/с «Теория заговора» (12+)

19.30 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ»
21.10 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ» (12+)

23.20 Д/с «Легендарные вертолеты. Ми-
26. Непревзойденный тяжеловоз» (12+)

00.10 Д/с «Броня России» (12+)

01.00 Д/ф «Мир Танков» (16+)

01.45 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (12+)

04.30 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (16+)

06.35 Москва фронту (12+)

07.00 Юни Голд (12+)

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

07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.55, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.25 Война с тарифами. Порядок 
действий (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Школа ремонта (12+)

11.30 Comedy Woman (16+)

14.00 Звезды и мистика (16+)

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

19.00 Мировые новости (12+)

20.00 Импровизация (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Comedy Баттл (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Не спать! (16+)

02.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2» 
(16+)

04.00 М/ф «Том и Джерри. Мотор!» (12+)

05.45 Женская лига. Лучшее (16+)

06.00 Агенты 003 (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» (12+)

06.30, 07.30, 08.30, 13.35, 18.30 Город, 
история, события (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 18.15 Чистый четверг 
(12+)

09.30, 15.10 М/с «Гора самоцветов» (6+)

10.00 Х/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)

11.40 Х/с «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)

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

13.10 Здоровье (12+)

13.50 Точка.RU (12+)

14.10 Просто о вере (12+)

14.35 Мастер спорта (12+)

13.45 Право на маму (12+)

15.50 Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ» 
(6+) 

17.15 Навигатор игрового мира (16+)

17.40 «Гении и злодеи» (12+)

18.45 Дачная жизнь (12+)

19.25, 20.25, 21.25, 00.25 Афиша
19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)

20.30 Д/ц «Тайны советского кино» (12+)

22.00 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ 
БРАТА» (16+)

00.30 Х/ф «СПРОСИ У ПЫЛИ» (16+) 
02.10 Живая музыка (12+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Любимые актеры (12+)

10.30 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)

12.10 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Держись, шоубиз! (16+)

14.45 Т/с «Я ВЕРНУСЬ» (16+)

16.30, 03.25 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.20 Секретные материалы (16+)

18.20 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 

СОДЕРЖАНИЯ» (12+)

20.20 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

23.45 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» (6+)

01.15 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

03.50 Другой мир (12+)

04.20 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

05.35 Мультфильмы (6+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 22.50, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.05 «Дачные советы» (12+)
09.35, 11.55, 12.55, 13.55 «Календарь 

губернии» (12+)
09.40, 03.50 «Мультимир» (6+)
10.05 Х/ф «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «Романовы. Правители России» 

(12+)
12.35, 03.35 «Истина где-то рядом» (16+)
13.05, 20.05 «Моя родословная» (16+)
14.05 «Дом дружбы» (12+) 
14.25 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «F1» (12+)
14.40 «Футбольный регион» (12+)
15.05, 16.05, 06.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+)
17.10 «ДОРОГА ДОМОЙ» (16+)
18.05 «История самарской 

контрразведки» (12+)
18.35 «Земля Самарская» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
19.35 «Место встречи» (12+)
19.50 «Мир увлечений» (12+)
21.00 «При жизни признанный талант» 

(16+)
21.50 «Первые среди равных» (12+)
22.05 «Губерния. Итоги» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «6 рукопожатий» (12+)
22.55 «Секретные файлы» (16+)
00.30 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ О 

БУДУЩЕМ» (16+)
02.55 «На музыкальной волне» (16+)
04.20 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО» (12+)

Добрых сердцем 
ребят воспитали
Зинаида Михайловна 
Шипунова, 
ВЕТЕРАН ВОЙНЫ:

• Огромная благодарность школе 
№101 имени Героя Великой Оте-
чественной войны летчика Сергея 
Рябова.  
Я уже не первый год дружу с ней. 
Знаю, что учителя под руковод-
ством  директора Кирилла Вале-
рьевича Макарова много вни-
мания уделяют патриотическому 
воспитанию детей. Прививают им 
уважение к нам, участникам, ве-
теранам войны. Особое спасибо 
ребятам под руководством педа-
гога Валентины Александров-
ны Рамзаевой. К Дню Великой 
Победы они мне навели порядок 
в квартире. Вместе с учителем 
пришли и некоторые родители 
детей 6 «А» класса. Вымыли мне 

полы в трех комнатах, на лоджии 
и балконе, на кухне. Убрали пыль 
на высоких шкафах, где я на коля-
ске не могу достать. Пропылесо-
сили ковры. Мои комнаты засияли 
к празднику Пасхи и Дню Победы.
А на следующий день пришли 
старшеклассники с учителем и 
посадили мне под окнами краси-
вую рябину. Я ведь одна, на улицу 
не выхожу без волонтеров. И для 
меня большая радость - рябинка 
под окном. На лоджии дышу све-
жим воздухом вместо прогулок и 
смотрю на нее. 
Вот таких доброжелательных ре-
бят воспитывает школа. Я очень 
благодарна им и их родителям и 
за помощь, и за подарки, сделан-
ные своими руками, и за поздрав-
ления ко всем праздникам, в том 
числе к моему 90-летию. Спасибо!

И стал мир светлее

Е. С. Новикова,  
Е. М. Коваленкова,
ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА СОВЕТА  
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА №112  
НА УЛ. Г. ДИМИТРОВА:

• Нашему дому 32 года. Он огром-
ный: 13 подъездов, 660 квартир, 
1700 жителей. И вот какой истори-
ей хотим поделиться. До нынешней 

зимы в темное время суток округа 
была во мраке необычайном. К об-
щественному транспорту и обратно 
шли впотьмах. Так же добирались 
до садика №305 и школы №43. Слу-
чалось, злоумышленники отнимали 
сотовые телефоны у детей в темно-
те, у девочек срывали украшения, 
отбирали кошельки у взрослых. По-
сле театра, концерта страшновато 
было возвращаться домой. Один из 
наших соседей, вынося мусор, осту-
пился в темноте и сломал ногу. 
Наше терпение лопнуло! Стали ис-
кать выход. Наше ПЖРУ, РЭУ-3 за 
три десятилетия о нас не позаботи-
лись. Только обещали включить в 
план работ, если бюджет будет до-
статочным. Мы обратились к К. В. 
Унрау в 4-й эксплуатационно-тех-
нический район муниципального 
предприятия «Самарагорсвет». Он 
посоветовал написать заявление 
на имя директора В. И. Абрамова. 

Мы так и поступили. Через три не-
дели, предварительно позвонив, 
Константин Владимирович приехал 
к нам во двор вместе с инженером 
Г. А. Старостиным. Что-то замеря-
ли, снимали. Еще через неделю по-
звонил В. И. Абрамов и заверил: со-
ставили план работ, выполним все 
ваши просьбы в первом квартале 
2016 года. И сделали! Такая редкая 
в наше время обязательность.  Ви-
дели бы вы бригаду, трудившуюся 
на установке столбов освещения. 
Это люди разного возраста, но 
среди них не было ни одного «про-
куренно-пропитого». Установили 
два десятка столбов освещения, 
подвели энергию. И мир вокруг из-
менился! Наше проживание стало 
спокойным и безопасным. Все без 
исключения жители говорят спаси-
бо специалистам «Самарагорсвета» 
и желают им здоровья и всего само-
го доброго!

ПИСЬМА НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

•  Спасибо! • Хорошее дело
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ТВ программа СУББОТА, 4 ИЮНЯ

06.10 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)

07.45 Диалоги о животных (12+)

08.40, 12.25, 15.20 Местное время. Вести - 

Самара

09.00, 12.00, 15.00 Вести

09.10 Самара. Местное время. 

Семейные ценности (12+)

09.40 Парламентский дневник (12+)

09.50 Домовой совет (12+)

10.15 Правила движения (12+)

11.10 Личное. Денис Майданов (12+)

12.35, 15.30 Х/ф «ВСЕ СОКРОВИЩА 

МИРА» (12+)

21.00 Вести в субботу

22.00 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ» (12+)

01.55 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

04.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2»

05.40 Комната смеха (12+)

07.30 Лучшее в мире спорта (12+)

08.00, 09.00, 11.30, 13.35, 16.10 Новости
08.05, 18.25, 00.45 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.05 Д/ф «Ложь Армстронга» (16+)

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

13.40 Футбол. Лучшие матчи 
чемпионатов Европы (12+)

15.40 Специальный репортаж «Точка. 
Монолог Ивана Саенко» (16+)

16.15 XXIV летние Олимпийские игры 
в Сеуле 1988 г. Греко-римская 
борьба (16+)

16.30 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой» (16+)

17.30 Д/с «Второе дыхание» (16+)

18.00 В десятку! (16+)

18.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Команды. Прямая трансляция из 
Швейцарии

20.40 Великие футболисты (12+)

21.10 Д/с «Рожденные побеждать» (16+)

22.10 Д/с «Лицом к лицу» (16+)

22.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Словакия - Северная Ирландия. 
Прямая трансляция

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

03.10 Детский вопрос (6+)

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

05.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США

06.00 Контрольная закупка (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
07.10 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+)

09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.45 Смешарики. Новые приключения 
(0+)

10.00 Умницы и умники (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 Смак (12+)

11.50 Барбара Брыльска. «Мужчины не 
имеют шанса» (12+)

13.15 Идеальный ремонт (12+)

14.10 На 10 лет моложе (16+)

15.00 Теория заговора (16+)

16.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)

19.10 Кто хочет стать миллионером? (16+)

20.10 Праздничный концерт «Нас не 
догонят!» (12+)

22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)

00.00 МаксимМаксим (16+)

01.10 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)

03.10 Х/ф «ГРОМ И МОЛНИЯ» (16+)

05.00 Модный приговор (12+)

07.20 Мультфильмы (0+)

10.35 День ангела (0+)

11.00, 19.30 Сейчас

11.10, 12.05, 12.55, 13.40, 14.35, 15.20, 16.05, 

17.00, 17.50, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 23.55, 00.50 Т/с 

«ГОНЧИЕ» (16+)

01.50 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+)

03.35, 04.30, 05.30, 06.30 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)

06.00 Преступление в стиле модерн (16+)

06.35, 02.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

08.25 Смотр (0+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.15 Жилищная лотерея плюс (0+)

09.45 «Готовим» с Алексеем Зиминым 
(0+)

10.20 Кулинарный поединок (0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Д/ф «Еда живая и мертвая» (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.05 Высоцкая life (12+)

15.00 Поедем, поедим! (0+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Д/ф «Турецкая кухня» (16+)

18.15 Следствие вели... (16+)

20.00 Центральное телевидение (16+)

21.00 Новые русские сенсации (16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)

23.00 Салтыков-Щедрин Шоу (16+)

00.00 Звонок (16+)

00.30 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)

04.15 Т/с «ППС» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 08.35, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести 
(12+)

06.30, 08.25 Экономика (12+)

06.40 Гость (12+)

07.20, 10.20, 15.15, 16.35, 18.30 Репортаж 
(12+)

07.40, 16.20 Факты (12+)

08.40, 14.45, 01.40 Погода 24 (12+)

09.20, 13.20, 20.15 АгитПроп (12+)

09.35 Вести. Net. Итоги (12+)

10.35 Городские технологии (12+)

10.50, 03.50 Космонавтика (12+)

11.15, 23.15 Международное обозрение 
(12+)

12.10, 19.15, 05.15 Бесогон TV (12+)

13.35, 22.35 Специальный 
корреспондент (12+)

14.20, 04.35 Индустрия кино (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

17.30 Вопрос науки (12+)

18.15 Страховое время (12+)

20.20 Транспорт (12+)

20.35 АвтоВести (12+)

21.20, 03.35 Вести Подмосковья (12+)

21.35, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

07.05 Марш-бросок (12+)

07.40 АБВГДейка (0+)

08.10 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» (6+)

09.15 Православная энциклопедия (6+)

09.40 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» (12+)

11.15, 12.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

12.30, 15.30, 00.25 События
13.20 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)

15.45 Тайны нашего кино (12+)

16.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)

18.20 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛНОЧЬ» (12+)

22.00 Постскриптум
23.10 Право знать! (16+)

00.40 Право голоса (16+)

03.30 На отшибе памяти (16+)

04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

05.30 Обложка (16+)

06.00 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить...» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Библейский сюжет (0+)

11.35 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (0+)

13.10 Д/ф «Олег Стриженов» (0+)

13.55 Пряничный домик (0+)

14.20 На этой неделе... 100 лет назад. 

Не фронтовые заметки (0+)

14.50 Д/ф «Тайна белого беглеца» (0+)

15.35 Венский Штраус-Фестиваль 

оркестр (0+)

16.25 «Слово для защиты» (0+)

18.00 Новости культуры

18.30 Анджело (0+)

19.15 Г.Свиридов, «Метель» (0+)

19.50 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» (6+)

22.15 Романтика романса (0+)

23.10 Х/ф «АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ» 

(18+)

02.35 М/ф «История одного 

преступления» (0+)

02.55 Искатели (0+)

03.40 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-

теноре» на острове Сардиния» (0+)

06.00 М/с «Игрушечная страна» (0+)

08.05 Пляс-класс (0+)

08.10 М/с «Моланг» (0+)

09.00 Детская утренняя почта (0+)

09.25, 13.50 180 (0+)

09.30 М/с «Ми-Ми-мишки» (0+)

10.30 Воображариум (0+)

10.55 Мой музей (0+)

11.00, 13.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 

(0+)

12.30 Лабораториум (0+)

13.55, 15.00 М/с «Новые приключения 

кота Леопольда» (0+)

14.40 В мире животных (0+)

16.25 М/с «Элвин и бурундуки» (0+)

18.00 М/ф «Девочки из Эквестрии. Игры 

дружбы» (0+)

19.10 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

20.40 М/с «Приключения Хелло Китти и 

ее друзей» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Пузыри. Улетные 

приключения» (0+)

23.25 М/с «Колыбельные мира» (0+)

23.30 М/с «Смурфики» (0+)

00.40 Идем в кино (0+)

01.10 М/ф «Королевские зайцы», 

«Золотая антилопа» (0+)

02.00 М/с «Чудики» (0+)

03.30 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (0+)

04.15 М/с «Непоседа Зу» (0+)

06.00, 14.10 Основатели (12+)

06.15, 10.35 Д/ф «Танки. Уральский 

характер» (12+)

07.00, 00.40 Д/ф «Небо. Земля» (12+)

08.00, 23.15 Х/ф «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ» (12+)

09.30, 05.10 Х/ф «ДВА ДНЯ ЧУДЕС» (12+)

11.20 Гамбургский счет (12+)

11.50 Занимательная наука (12+)

12.05 За дело! (12+)

12.45 От первого лица (12+)

13.15 Большая наука (12+)

14.25 Фигура речи (12+)

14.55 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» (12+)

20.00 Новости

20.20 Концерт «Семь нот Подмосковья» 

(12+)

21.50 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (12+)

01.40 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» (12+)

03.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу

ЦЕНЫ
за неделю

• На прошлой неделе в лечебно-
профилактические учреждения 
губернии обратились по поводу 
укусов клещей  359 человек, в том 
числе 86 детей.
• 26 мая сотрудники Госавто-
инспекции зарегистрировали в 
губернии четыре аварии с участи-
ем несовершеннолетних пешехо-
дов. Два ДТП произошли в Самаре 
- в Ленинском и Промышленном 
районах, где пострадали дети 
2007 и 2002 г. р. Предполагаемыми 
виновниками трех ДТП стали во-
дители транспортных средств, не 
уступившие дорогу пешеходам. В 
одном случае несовершеннолет-
ний пересекал проезжую часть в 
неположенном месте. Все постра-
давшие доставлены в медицинские 
учреждения с травмами различной 
степени тяжести.
• Вчера еще одно подобное, но 
уже трагическое, дорожно-транс-
портное происшествие зареги-
стрировано в полдень на террито-

рии Промышленного района. Из 
собранных инспекторами ГИБДД 
материалов следует, что 39-летний 
водитель автомобиля Lifan (стаж 
вождения - с 2007 года), двигаясь 
по улице Георгия Димитрова от Мо-
сковского шоссе в сторону улицы 
Молодёжной, допустил наезд на не-
совершеннолетнего, мальчика 2005 
г. р., который пересекал проезжую 
часть в неустановленном месте на 
велосипеде слева направо по ходу 
движения транспортного средства. 
В результате ребенок получил теле-
сные повреждения, несовместимые 
с жизнью. По предварительной 
информации, в момент аварии авто-
мобилист был трезв. По факту ДТП 
проводится проверка.
• 27 мая днем на ул. Металлистов 
горел моторный отсек автобуса. 
На тушение пожара выезжали по-
жарные подразделения в составе 8 
человек и 2 единицы техники.
• Инцидент произошел в квартире 
одного из домов на улице Георгия 
Димитрова. По предварительной 
версии полицейских, в ходе рас-
пития спиртных напитков между 
братьями 1958 и 1972 г. р. возникла 

ссора, в ходе которой 43-летний 
мужчина избил своего оппонента. 
О госпитализации пострадавшего 
работники медучреждения сооб-
щили в дежурную часть отдела по-
лиции №1 управления МВД России 
по г. Самаре. Ведется следствие. 
• В полицию за помощью обрати-
лись жители Железнодорожного 
района Самары. Они сообщили о 
том, что на улице Спортивной неза-
конно торгуют алкоголем.
В ходе проверки информация под-
твердилась. В общей сложности 
сотрудники органов внутренних 
дел задокументировали восемь 
фактов нарушения  законода-
тельства. Полицейские составили 
административные протоколы в 
отношении двух индивидуальных 
предпринимателей, реализовывав-
ших спиртное из нестационарных 
торговых объектов, а также при-
влекли к ответственности шесте-
рых граждан, осуществлявших 
предпринимательскую деятель-
ность без госрегистрации.
Материалы направлены в суд. Из 
оборота изъято 283 литра алкого-
ля.

Область
• Мониторинг потребительских 
цен в торговой сети  губернии 
показал, что в период с 21 по 27 
мая  продолжилось сезонное 
удорожание картофеля, лука 
репчатого и моркови. В отдельных 
муниципальных образованиях 
отмечено снижение розничных 
цен на капусту. Сохранилась 
тенденция удешевления яиц 
куриных, свежих огурцов и 
помидоров. Наблюдалась 
стабильность цен на такие 
социально значимые товары, 
как хлеб и молоко, - сообщает 
минэкономразвития области.  
• В период с 21 по 27 мая  в 
муниципальных образованиях 
Самарского региона изменений 
розничных цен на автомобильное 
топливо не отмечено. Их 
интервалы на АЗС   по состоянию 
на 27 мая составляли: на бензин 
марки АИ-80 - 30,2 - 30,5 руб. за 
литр; АИ-92 - 32,2 - 33,3 руб.; АИ-
95 - 35,5 - 36,5 руб.; на дизельное 
топливо - 32,2 - 34,1 руб. за литр.

Город
•По состоянию на 26 мая продо-
вольственный рынок по насыщен-
ности товаров остается стабиль-
ным, средние розничные цены - на 
прежнем уровне.   
• Наблюдается повышение 
стоимости: масла подсолнечного 
рафинированного - на 2%, молока 
питьевого (с жирностью 2,5-4%) 
- на 3,7%, лука репчатого свежего - 
на 2,6%, моркови столовой свежей 
- на 3,7%, мандаринов - на 7,6%.
• Снижение цен произошло на: 
муку пшеничную (сорт высший) - на 
1,9%, хлеб белый из пшеничной 
муки - на 1%, творог (с жирностью 
5-9%) - на 3,7%, капусту белокочан-
ную свежую - на 12,2%, огурцы све-
жие - на 2,5%, томаты свежие - на 
4%, перец сладкий - на 4%, яблоки 
свежие - на 1,9%, яйцо столовое  
1 категории - на 5,5%.
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06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

06.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)

07.25, 08.30 М/с «Смешарики» (0+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)

09.00 М/с «М/с «Фиксики» (0+)

09.30 Руссо туристо (16+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

11.30 М/ф «Сезон охоты» (12+)

13.05 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)

14.35 М/ф «Сезон охоты-3» (12+)

16.00 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

16.30, 17.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

19.10 М/ф «Семейка Крудс» (6+)

21.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 

(0+)

23.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 

СМЕРТИ» (18+)

01.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(18+)

03.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+)

05.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

07.30, 00.00, 04.40 6 кадров (16+)

08.05 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (16+)

09.50 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 

ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)

13.35, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)

18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+)

23.15 Д/с «2016. Предсказания» (16+)

00.30 Х/ф «ДЕВИЧНИК» (16+)

04.45 Тайны еды (16+)

05.00 Домашняя кухня (16+)

05.00, 17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

05.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 
(12+)

08.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)

19.30 Минтранс (16+)

10.15 Ремонт по-честному (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.00 Ваше право (16+)

12.15 Бункер S (16+)

12.30 Дела семейные (16+)

12.50 Биржа труда (16+)

13.00 Военная тайна (16+)

19.00, 02.40 Концерт «Задорнов детям» 
(16+)

20.50, 04.20 Концерт «Задорнов. 
Мемуары» (16+)

22.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 
(16+)

07.00, 11.00 Мультфильмы (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

11.45, 02.30 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)

13.45 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (12+)

15.45 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)

18.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)

20.00 На крючке (16+)

22.15 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

00.15 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

04.30 Д/ф «Городские легенды. Фортуна 

для избранных» (12+)

05.15, 06.00 Т/с «АТЛАНТИДА» (12+)

04.00 Русские судьбы (0+)

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

09.00 Радость моя (0+)

10.00 Д/ф «Господин Великий 
Новгород» (0+)

11.00 Д/ф «Мусоргский» (0+)

11.20, 15.45, 23.10, 04.30 Портреты (0+)

12.00 Д/ф «Отражения во времени» (0+)

12.45 Д/ф «Синяя птица. Гжель» (0+)

13.30 Х/ф «ПАНАГУДА» (0+)

15.00 Сквозь игольное ушко (0+)

16.00 Д/ф «Сердце отдаю детям» (0+)

16.30 Консервативный клуб (0+)

18.00 Д/ф «Спас нерукотворный» (0+)

19.00 Д/ф «Игумения Ксения» (0+)

19.30 Искусство звучащего слова (0+)

19.45 Пешком по Москве (0+)

20.00 Национальное достояние (0+)

21.00 Россия и мир (0+)

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

00.00 Украинский вопрос (0+)

01.00 Выставка «Русская азбука» (0+)

01.30 Д/ф «Солдатёнков» (0+)

02.00 Д/ф «Авель» (0+)

02.35 Д/ф «Первая высота» (0+)

03.05 Герои победы (0+)

03.15 Апостолы Руси (0+)

04.45 Д/ф «Сибирский сказочник» (0+)

05.30 Д/ф «Обитель русской славы» (0+)

06.45 Д/ф «Путь к спасению» (0+)

07.30 Императрица Мария 
Александровна (0+)

07.00 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ» (12+)

08.20 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня (16+)

10.15 Легенды цирка (6+)

10.40 Последний день (12+)

11.30 Не факт! (12+)

12.00 Одна Ванга сказала... (16+)

12.25, 14.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 
(12+)

15.25 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 
(12+)

17.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

19.20 Процесс (16+)

20.15 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» (16+)

22.10, 23.20 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» (12+)

00.25 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)

02.15 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (12+)

04.30 Х/ф «ПЕРЕСТУПИ ПОРОГ» (16+)

06.20 Хроника Победы (12+)

06.30, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

08.00 Школа ремонта (12+)

09.00 Шаги к успеху (12+)

09.40 Дачные сезоны (16+)

10.00 Ваше утро (12+)

10.35 Бюро стильных идей (16+)

11.00 Мой дом (12+)

11.10 Балконный вопрос (12+)

11.30 Ваш балкон (12+)

11.35 Стеклим балкон (12+)

11.50 Мировые новости (12+)

12.00 Однажды в России. Лучшее (16+)

12.30, 01.00 Такое кино! (16+)

13.00 Comedy Woman (16+)

14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

17.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

19.00 Дума (12+)

19.15 Реальные истории (16+)

19.30 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)

21.30 Холостяк (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.30 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)

03.35 Х/ф «ПОДАРОК АНГЕЛОВ» (12+)

07.00 «Новости губернии» (12+)

07.20 «Дом дружбы» (12+)

07.40 «Агрокурьер» (12+)

07.55 «Школа рыболова» (12+)

08.25 «Футбольный регион» (12+)

08.45 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.00, 10.55, 11.55, 14.05 «Календарь 
губернии» (12+)

09.05, 10.50, 12.25, 18.35, 19.20, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.10 «Мультимир» (6+)

10.15, 04.40 «Время обедать (16+)

11.00 «Путь паломника» (12+)

11.30 «Экологика» (12+) 
11.40 «Земля Самарская» (12+)

12.00 «Ручная работа» (12+)

12.30 «Сказание о крещении Руси» (16+)

12.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(12+)

14.10 «ФРОДЯ» (16+)

17.40 «Живая история. Бриллиантовые 
короли» (16+)

18.45 «Надо помочь» (12+)

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

19.25 ТВ-шоу «Достояние республики» 
(16+)

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

01.50 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+)

03.50 «На музыкальной волне» (16+)

04.25 «Истина где-то рядом» (16+)

05.10 Х/ф «АЙБОЛИТ-66» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 20.00 

Информационная программа 

«События» (12+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша

06.30, 12.10 Город, история, события (12+)

06.45, 11.25 Мастер спорта (12+)

07.30 Территория права (12+)

08.30 Просто о вере (12+)

09.30 Здоровье (12+)

10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)

10.10, 10.50, 11.35, 12.25, 13.25 Город-С 

(повтор) (12+)

10.40 Право на маму (12+)

13.00 Кулинарное шоу «Болгарский 

перец» (12+)

14.00 М/ф «Тор. Легенда викингов» 

(6+) 

15.30 «Тайны советского кино» (12+)

16.10 Кулинарное чтиво (12+) 

16.35 «ЗАЩИТНИК», 1, 2 с. (16+)

18.10 Дураки, дороги, деньги (12+)

18.40 Шоу «Призрак оперы (12+)

20.30 Х/ф «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА», 1, 2 с. 

(16+)

23.05 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)

01.15 Живая музыка (12+)

07.00 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» (6+)

08.30 Союзники (12+)

09.00, 04.15 Мультфильмы (6+)

09.30 Медицинская правда (12+)

10.00 Ой, мамочки (12+)

10.30 Нет проблем (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Сделано в СССР (12+)

11.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)

13.35 Бремя обеда (12+)

14.05 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

16.20 М/ф «Маугли» (6+)

17.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

22.05 Держись, шоубиз! (16+)

22.35 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» 

(12+)

00.25 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)

02.05 Диаспоры (16+)

02.35 Х/ф «ЦИРК» (6+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ОВЕН
(21.03 - 20.04)

В начале этой недели не стоит рисковать 
деньгами. Карьерные усилия не будут за-
мечены, поскольку вы сейчас зависите от 
других. Задержки и препятствия на пути к 
реализации планов вам не страшны, если 
сумеете правильно распределить время и 
силы. Рекомендуется серьезно отнестись к 
финансовым вопросам, будь то долги или 
же выполнение обязательств по отноше-
нию к партнерам. В воскресенье вас ждет 
приятное и легкое общение.    

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Тельцам в начале недели нужно со-
средоточиться на карьере, совершен-
ствовать мастерство и трезво смотреть 
в будущее. Необходимо просчитывать 
все на несколько ходов вперед. В личных 
отношениях рекомендуется вести себя 
великодушно: одаривайте любимого 
человека комплиментами, подарками. 
Инициативы и действий ждут только от 
вас. Удача не покинет вас ни в деловом 
сотрудничестве, ни в любви. В пятницу 
вероятны перемены. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

Близнецам удастся сделать самое главное 

и избежать опасных ошибок. В нужном 
направлении вас подтолкнет сама Судьба: 
делайте свое дело - и заслуженная награда 
придет. Уделите внимание своим обязан-
ностям. Вам будут предоставлены время, 
энергия, знания и перспективы для успеха, 
но, по большей части, в будущем. В конце 
недели ваши давние мечты наконец-то 
начнут осуществляться благодаря вашим 
стараниям. 

РАК 
(22.06 - 23.07)

В середине недели не пытайтесь полу-
чить назад деньги, данные в долг, - лучше 
договоритесь о новом сроке возврата. 
Если работа не в радость, начните поиски 
новой: вам должно повезти. Доходы 
будут зависеть от ваших усилий. Будьте 
внимательны к своему здоровью. Не 
пытайтесь подгонять близких людей под 
свой идеал. Луна в знаке Рака поможет вам 
найти точки опоры в окружающем мире 
и покажет видимые результаты усилий. В 
выходные хорошо будет встретиться со 
старыми друзьями. 

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Неделя будет полна событий, одна часть 
которых будет связана с активной деятель-
ностью Львов, а другая - с деятельностью 
их ближайшего окружения. Многие давно 
забытые знакомые будут искать встречи с 
вами, а недавние противники попытаются 
влиться в ваш узкий круг общения. Если 

действий, направленных против вас, нет, 
то не стоит противодействовать этому 
процессу. Срочно будите свое честолю-
бие: перед вами открываются видимые 
перспективы. 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Середина этой недели окажется прекрас-
ным периодом для укрепления личных 
и деловых взаимоотношений, а в личных 
связях возникнет чувство уверенности, 
стабильности и надежности. Чувства 
станут более крепкими, возрастет от-
ветственность, повысится стремление 
к верности. Несмотря на выносливость, 
Девам ни в коем случае не рекоменду-
ется взваливать на себя чрезмерный 
груз работы: это может неблагоприятно 
отразиться на отношениях в семье и на 
их здоровье. 

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

С начала недели многое Весам будет 
удаваться, особенно если совмещать при-
ятное с полезным. Возможно возникнове-
ние острых и непредсказуемых ситуаций, 
поэтому важно быстро и уверенно при-
нимать правильные решения. Благодаря 
присущей вам дипломатичности вы 
сумеете наладить связи, но предстоит 
преодолеть различные препятствия на 
пути к цели. В конце недели поездки и 
любые новые занятия не принесут долж-
ного результата.

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

Скорпиона в середине недели будут при-
нимать как чужого: есть вероятность неор-
ганизованной конфронтации, справиться 
с которой, однако, не составит труда. 
Звезды советуют поделиться удачей, 
сохранить и приумножить то, чем вы обла-
даете. Однако не исключены конфликты, 
которые заставят прекратить общение 
или перевести его в сугубо официальные 
рамки. Некоторые Скорпионы наконец-то 
смогут решиться на важные перемены в 
личной жизни. 

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

Во вторник не стесняйтесь проявлять 
активность и решительно применяйте 
свои организаторские способности 
на практике. Возможно, вам захочется 
попасть на закрытую вечеринку, достать 
приглашение на которую будет непросто; 
прежде чем вы начнете плести интриги, 
хорошенько подумайте, действительно 
ли нужно посещать это мероприятие. 
Выходные хорошо посвятить художе-
ственному хобби или дизайну домашнего 
пространства. 

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

В середине недели обратите внимание 
на собственное здоровье и несколько 
снизьте темп продвижения к успеху. Мно-
гие Козероги почувствуют потребность 

выразить свои мысли и чувства в красках, 
слове, звуке. Уединение и отчуждение, 
к которым Козероги будут предраспо-
ложены, станут способствовать этому. 
В пятницу разногласия в коллективе, 
проявление неблагодарности от людей, 
которым Козероги оказали содействие, 
могут выбить их из колеи. 

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

Водолеев ждет разочарование. Организа-
торы вечеринки, где Водолеи рассчиты-
вали хорошенько повеселиться, отменят 
мероприятие. Остерегайтесь впадать в 
детство или изображать из себя старика: 
к изрекающему истину младенцу никто 
не прислушается, а мудрый старец может 
просто не осилить далеко идущие планы. 
В субботу вы будете чувствовать себя 
на подъеме благодаря увлекательным 
поездкам.

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

Рыбам рекомендуется воспользоваться 
всеми имеющимися возможностями. Все 
разговоры в вашем присутствии будут 
идти легко и непринужденно, перегово-
ры пройдут успешно и взаимовыгодно, 
а окружающие будут по непонятной 
причине стремиться вам понравиться. Вы 
будете чувствовать себя помолодевшим. 
Главная задача при этом - окончательно 
не впасть в детство, ибо, не зная меры в 
забавах, вы очень рискуете. 

ГОРОСКОП
30 мая - 5 июня
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮНЯ

05.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА» (12+)

08.00 Мульт утро (0+)

08.30 Сам себе режиссер (12+)

09.20, 04.55 Смехопанорама (12+)

09.50 Утренняя почта (12+)

10.30 Сто к одному (12+)

11.20 Местное время. Вести - Самара
12.00, 15.00 Вести
12.10 Смеяться разрешается (12+)

13.20 Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
«Алина» (12+)

15.20 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА» (12+)

19.00 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» (12+)

21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер»  

с Владимиром Соловьёвым (12+)

01.00 Дежурный по стране (12+)

01.55 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» (12+)

03.55 Семь тайн Третьяковской галереи 
(12+)

05.25 Комната смеха (12+)

07.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США

08.30, 12.30, 15.50 Новости
08.35, 17.00, 00.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.00, 21.50, 07.00 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

10.30 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Эквадор. Трансляция 
из США (12+)

12.35 В десятку! (16+)

12.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Первенство в отдельных 
видах. Прямая трансляция из 
Швейцарии

16.00 Непарное катание (12+)

16.30 Д/с «Лицом к лицу» (16+)

17.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Швеция - Уэльс. Прямая 
трансляция

20.00 Все на Евро! Портрет сборной 
России. Денис Глушаков (12+)

20.20 Д/ф «Мария Шарапова» (12+)

20.50, 06.05 Реальный спорт (12+)

22.20 Д/ф «Когда мы были королями» 
(16+)

00.45 Д/с «Вся правда про…» (12+)

01.00 Футбол. Кубок Америки. Ямайка - 
Венесуэла. Прямая трансляция из 
США

03.05 Несерьезно о футболе (12+)

04.05 Футбол. Кубок Америки. Мексика 
- Уругвай. Прямая трансляция из 
США

06.00, 05.30 Контрольная закупка (12+)

06.35, 07.10 Х/ф «БАРЫШНЯ-

КРЕСТЬЯНКА» (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости

08.50 Армейский магазин (16+)

09.20 Смешарики. ПИН-код (0+)

09.35 Здоровье (16+)

10.40 Непутевые заметки (12+)

11.10 Следуй за мной (12+)

11.35 Пока все дома (12+)

12.25 Фазенда (12+)

13.15 Открытие Китая (12+)

13.45 Гости по воскресеньям (12+)

14.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (12+)

16.10 Романовы (12+)

18.15 Достояние Республики: Роберт 

Рождественский

20.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России - Сборная 

Сербии. Прямой эфир из Монако

22.00 Воскресное «Время»

23.30 Что? Где? Когда?

00.40 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)

02.45 Х/ф «СОСЕДИ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 

(18+)

04.30 Модный приговор (12+)

07.25 Мультфильмы (0+)

11.00 Сейчас

11.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком (0+)

12.00 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» (12+)

13.45 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+)

15.20 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+)

18.00 Место происшествия. О главном 

(16+)

19.00 Главное

20.30, 21.25, 22.25, 23.25, 00.25, 01.20 Т/с 

«ГОНЧИЕ» (16+)

02.15 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» (16+)

04.15, 05.05, 06.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)

06.05, 01.35 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

08.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс (0+)

09.50 Их нравы (0+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.05 Чудо техники (12+)

13.00 Дачный ответ (0+)

14.05 Нашпотребнадзор (16+)

15.10 Поедем, поедим! (0+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Д/ф «Турецкая кухня» (16+)

18.15 Следствие вели... (16+)

20.00 Акценты недели
20.50 Поздняков (16+)

21.00 Х/ф «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (16+)

00.35 Я худею (16+)

03.25 Дикий мир (0+)

04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 17.00, 
17.35, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести 
(12+)

06.15, 09.40, 11.40, 19.40 Погода 24 (12+)

06.30 Вопрос науки (12+)

07.20, 15.50 Космонавтика (12+)

07.35, 18.35, 02.30 АвтоВести (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.35, 02.50 Мобильный репортер (12+)

09.30 Экономика. События новой 
недели (12+)

10.20, 11.20, 12.30, 15.35, 22.25, 04.15 
Репортаж (12+)

10.35, 19.20, 04.35 Геоэкономика (12+)

12.15 Гость (12+)

13.20 Proчтение (12+)

13.35, 03.35 Вести. Net. Итоги (12+)

14.10 Парламентский час (12+)

15.20 Финансовая стратегия (12+)

16.15, 23.15 Бесогон TV (12+)

17.25 Личные деньги (12+)

17.40 Технология жилья (12+)

18.20 Вести. Транспорт (12+)

20.25 Городские технологии (12+)

20.40 Агробизнес (12+)

21.15 Война (12+)

21.30 Церковь и мир (12+)

00.00 Вести недели
03.20 Страховое время (12+)

05.35 Специальный корреспондент (12+)

06.40 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ» (16+)

08.35 Фактор жизни (12+)

09.05 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)

10.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» (6+)

11.55 Барышня и кулинар (12+)

12.30 События

12.45 Петровка, 38 (16+)

12.55 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 

(12+)

14.45 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя

16.00 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» (16+)

18.25 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)

22.05 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)

02.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 

БРАЙТОН- БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 

ДОЖДИ» (16+)

03.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (12+)

06.05 Д/ф «Анатомия предательства» 

(12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Обыкновенный концерт (0+)

11.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (0+)

12.55 Легенды мирового кино (0+)

13.25 Россия, любовь моя! (0+)

13.55 Кто там... (0+)

14.25, 01.20 Д/ф «Австралия. Тайны 
эволюции» (0+)

15.20 Что делать? (0+)

16.10 Концерт «Дмитрий Алексеев и 
Николай Демиденко» (0+)

16.55 Гении и злодеи (0+)

17.20 Пешком... (0+)

17.50 Линия жизни (0+)

18.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (0+)

20.05, 02.55 Искатели (0+)

20.50 Дмитрий Хворостовский и друзья 
- детям. Концерт в Большом 
театре (0+)

22.15 Д/ф «АССА. Кто любит, тот любим» 
(0+)

22.55 Х/ф «АССА» (16+)

02.15 Мультфильмы для взрослых (16+)

02.40 Д/ф «Азорские острова. Ангра-ду-
Эроишму» (0+)

03.40 Д/ф «Скеллиг-Майкл - 
пограничный камень мира» (0+)

06.00 М/с «Малыш Вилли» (0+)

08.05 Пляс-класс (0+)

08.10 М/с «Моланг» (0+)

09.00 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (0+)

09.25 Мой музей (0+)

09.30 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

10.30 Школа Аркадия Паровозова (0+)

11.00 М/с «Веселые паровозики  

из Чаггингтона» (0+)

12.30 Секреты маленького шефа (0+)

13.00 М/с «Соник Бум» (0+)

14.30, 17.25 180 (0+)

14.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)

17.10 М/с «Бумажки» (0+)

17.30 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

19.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

20.40 М/с «Приключения Хелло Китти и 

ее друзей» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Фиксики» (0+)

23.25 М/с «Колыбельные мира» (0+)

23.30 М/с «Смурфики» (0+)

00.40 Навигатор. Апгрейд (12+)

01.10 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)

02.00 М/с «Чудики» (0+)

03.30 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (0+)

04.15 М/с «Непоседа Зу» (0+)

06.15, 10.35 Д/ф «Танки. Уральский 

характер» (12+)

07.00, 20.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 

(12+)

08.30 Концерт «Семь нот Подмосковья» 

(12+)

10.05 От прав к возможностям (12+)

11.20 «Культурный обмен» с Сергеем 

Николаевичем (12+)

12.05 Доктор Ледина (12+)

12.20 Вспомнить всё (12+)

12.45, 19.30 От первого лица (12+)

13.15 Большая наука (12+)

14.10 Здоровье (12+)

14.35 Х/ф «ДВА ДНЯ ЧУДЕС» (12+)

15.40 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)

17.10 Д/ф «Небо. Земля» (12+)

18.10 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (12+)

20.00, 00.20 ОТРажение недели

22.10 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» (12+)

01.05 Календарь (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОCСВОРД
№235
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
«ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»

Героем программы «ДОстояние РЕ-
спублики» станет выдающийся поэт, 
один из символов эпохи 60-х, оставив-
ший яркий след в истории советской 
песни - Роберт Рождественский.

Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, 
Эдита Пьеха, София Ротару, Эдуард 
Хиль, Роза Рымбаева и Майя Кристалин-
ская - самые известные советские пев-
цы исполняли песни на стихи Робер-
та Рождественского. Он автор песен к 
фильмам «17 мгновений весны», «Неу-
ловимые мстители», «Москва - Кассио-
пея», «Карнавал».

Гостями программы в этот вечер ста-
ли дочь поэта Екатерина Рождествен-
ская и его внуки Алексей и Дмитрий, а 
также Дарья Донцова, Кира Прошутин-
ская, Оксана Пушкина, Светлана Моргу-
нова, Андрей Дементьев, Владимир Ша-
инский, Александр Михайлов, Влади-
мир Андреев и другие. 

СМОТРИТЕ СМОТРИТЕ ПРОГРАММУ 
 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 5 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Обвинитель. 8. Гектар. 9. Дельтаплан. 10. Книжка. 
14. Потомак. 18. Посмешище. 19. Ракушка. 20. Лжеучение. 21. Вавилон. 22. 
Нототения. 23. Занавес. 24. Куршавель. 29. Педаль. 32. Меблировка. 33. 
Салага. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Неон. 2. Стаж. 3. Орда. 4. Вилы. 5. Нутро. 6. Тепло. 
7. Лиана. 10. Купальник. 11. Инспектор. 12. Клетчатка. 13. Тиснение. 14. 
Перевязь. 15. Токование. 16. Мышеловка. 17. Крайность. 25. Урей. 26. 
Шаль. 27. Верх. 28. Лувр. 29. Пас. 30. Дол. 31. Луг. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Часть «серого вещества», отвечающая 
за равновесие тела и координацию движений. 9. Игра с 
перепрыгиваниями друг через друга. 10. Солнечные пятнышки 
на коже. 11. Папа, мама, я - дружная семья. 14. Поле, вспаханное 
с осени для посева яровых. 18. Предположение о причине 
какого-либо явления. 19. Ручной вентилятор из прошлого века. 
20. Несанкционированная рассылка электронной почты. 21. «Не 
дрогнут ветки, ночь, я одинок. / Во тьме роняет роза ...» (Омар 
Хайям). 22. Музыкальное сочинение с порядковым номером. 
23. В шутку - круг, вписанный в квадрат со сторонами 3 на 4. 24. 
Человек, пользующийся преференциями. 28. Часть реки, готовая 
влиться в море или в другую реку. 29. Верблюжье молоко 
естественного брожения в условиях жаркой туркменской 
пустыни. 31. Это растение в народе зовут «ноготками». 32. 
Пострадавшее лицо, дошедшее до суда. 33. Расстояние от любви 
до ненависти. 34. Победитель при голосовании. 35. Штаб-
квартира градоначальника. 36. Советский самолёт в 30-е годы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Именная карточка участника выставки. 
2. Материал для хирургической повязки. 3. Провод с вилкой 
и розетками. 5. Дерево, из которого изготовили знаменитые 
«двенадцать стульев». 6. Тип художественного произведения. 
7. Щитки кожного скелета некоторых позвоночных животных, 
особенно рыб. 8. Морская «крошка». 12. Язык болтуна, как в 
пословице говорится. 13. Повелитель пляжного праздника. 
14. Странность в мыслях или поведении. 15. Восхваление 
своих способностей. 16. Способ путешествия по миру на 
своей машине. 17. Специалист по тестированию продуктов 
питания. 24. Занятие, на котором студенту лучше молчать. 
25. Птица, первой вернувшаяся на ковчег Ноя после потопа 
с оливковой ветвью в клюве. 26. Мера, которой определяют 
грузоподъёмность судна. 27. Большая американская ящерица. 
29. Повесть Аркадия Гайдара называется «Голубая ...» 30. 
Дипломатический титул в Ватикане. 
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮНЯ

06.00, 08.30 М/с «Смешарики» (0+)

06.20, 02.25 М/ф «Двигай время!» (12+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)

09.00 Мой папа круче! (0+)

10.00 М/ф «Сезон охоты» (12+)

11.30 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)

12.55 М/ф «Сезон охоты-3» (12+)

14.15 М/ф «Семейка Крудс» (6+)

16.00 М/с «Забавные истории» (6+)

16.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 

(0+)

18.55 Затерянный мир (0+)

21.25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» 

(12+)

23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(18+)

00.45 Х/ф «ЕВРОПА» (16+)

04.00 Взвешенные люди. Лучшее (16+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

07.30 Х/ф «ЦЫГАН» (16+)

14.30, 18.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)

23.05 Д/с «2016. Предсказания» (16+)

00.00, 04.40 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «ДЕВИЧНИК» (16+)

04.45 Тайны еды (16+)

05.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Концерт «Задорнов. Мемуары» 

(16+)

07.15, 15.45 Т/с «БИБЛИОТЕКАРИ» (16+)

00.00 Добров в эфире (16+)

01.00 Соль (16+)

02.50 Военная тайна (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.30 Школа доктора Комаровского (12+)

09.00 Д/ф «Вокруг света. Места силы. 

Болгария» (16+)

10.00 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ» (12+)

11.45 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)

14.00 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ» (16+)

15.45 Х/ф «ПОХИЩЕННАЯ» (16+)

17.45 На крючке (16+)

20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 

(16+)

22.00 Х/ф «ХАОС» (16+)

00.15 Х/ф «ПО ВОЛЧЬИМ ЗАКОНАМ» (16+)

02.30 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (12+)

04.30 Д/ф «Городские легенды. Выборг. 

Хранилище рыцарского золота» 

(12+)

05.15, 06.00 Т/с «АТЛАНТИДА» (12+)

08.00 Д/ф «Наследники Суворова» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Радость моя (0+)
10.00, 14.15, 21.45 Пешком по Москве (0+)
10.15 Х/ф «ПАНАГУДА» (0+)
11.15, 16.30, 02.40 Портреты (0+)
12.00 Д/ф «Игумения Ксения» (0+)
12.30 Консервативный клуб (0+)
13.30 Д/ф «Сердце отдаю детям» (0+)
14.00 Искусство звучащего слова (0+)
15.00 Д/ф «Спас нерукотворный» (0+)
16.00 Русские судьбы (0+)
16.45 Д/ф «Сибирский сказочник» (0+)
18.00 Д/ф «Обитель русской славы» (0+)
19.15 Д/ф «Путь к спасению» (0+)
20.00 Д/ф «Эпоха вселенских соборов» 

(0+)
21.00 Мой путь к Богу (0+)
22.00 Пасхальный концерт хора 

московского сретенского 
монастыря (0+)

23.00 Д/ф «Счастье - это просто» (0+)
00.00 Национальное достояние (0+)
00.30 Россия и мир (0+)
01.30 Д/ф «Неугасимая лампада Святой 

Земли» (0+)
03.00 Д/ф «Константино-Еленинский 

монастырь» (0+)
04.00 Украинский вопрос (0+)
05.00 Выставка «Русская азбука» (0+)
05.30 Д/ф «Солдатёнков» (0+)
06.00 Д/ф «Авель» (0+)
06.35 Д/ф «Первая высота» (0+)
07.05 Герои победы (0+)
07.15 Апостолы Руси (0+)

07.00 Х/ф «ВСЕ ДЕЛО В БРАТЕ» (6+)

08.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (0+)

10.00 Новости недели

10.25 Служу России (16+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Научный детектив (12+)

12.20, 14.15 Теория заговора. Темная 

сторона медицины (12+)

14.00, 23.00 Новости дня (16+)

15.55 Д/ф «Две капитуляции III рейха» 

(16+)

17.00 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)

19.00 Новости. Главное

19.35 Д/ф «Особая статья» (16+)

20.30, 23.20 Легенды советского сыска 

(16+)

00.55 Х/ф «СЫЩИК» (12+)

03.35 Х/ф «ДЕПРЕССИЯ» (16+)

07.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

09.00 Жадность больше, чем жизнь (16+)

10.00 Балконный вопрос (12+)

10.20 Мой дом (12+)

10.25 Идеи ремонта (12+)

10.40 Здорово выглядишь (16+)

11.00 Утро в большом городе (12+)

11.35 Стеклим балкон (12+)

12.00 Импровизация (16+)

13.00, 21.00 Однажды в России (16+)

15.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

17.20 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (16+)

19.00 СТВ плюс (12+)

19.25 Ваш балкон (12+)

19.30 Однажды в России. Лучшее (16+)

20.00 Где логика? (16+)

22.00 STAND UP (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ОНО» (18+)

03.05 Х/ф «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН» (16+)

05.50 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)

06.45 Женская лига. Лучшее (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.30 «Земля Самарская» (12+)

07.45 «Школа здоровья» (12+)

07.55, 09.00, 10.40, 11.25, 18.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)

08.00 «Ручная работа» (12+)

08.20 «Открытый урок» (12+) 

08.30 «Свое дело» (12+)

08.45 «F1» (12+)

08.55, 11.20, 12.25 «Календарь губернии» 

(12+)

09.05 «Мультимир» (6+)

10.05, 04.35 «Время обедать» (16+)

10.50 «С дядей Степой мы друзья» (6+)

11.00 «Лапы и хвост» (12+)

11.30 «Собачья работа» (16+)

12.00 «При жизни признанный талант» 

(16+)

12.30 «Сказание о крещении Руси» (16+)

12.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

14.10 «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)

18.00 «Живая история. Золотая рыбка, 

или Дело «Океан» (16+)

19.00, 06.05 «Точки над i» (12+)

19.50 «Сохраняйте чек» (12+)

20.00 «Киногид» (16+)

20.10 Первая Лига КВН (12+)

22.10 Х/ф «САХАРА» (16+)

00.30 «На музыкальной волне» (16+)

01.00 «ФРОДЯ» (16+)

05.10 «Живая история. Бриллиантовые 

короли» (16+)

06.00, 10.00 Информационная 
программа «События» (12+)

06.30 Шоу «Призрак оперы (12+)

08.00 «ЗАЩИТНИК», 1, 2 с. (16+)

09.30 Кулинарное чтиво (12+)

10.30 Кулинарное шоу «Болгарский 
перец» (12+)

11.00 Х/ф «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА», 1, 2 с. 

(16+)

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

15.30, 16.40 Универсальный формат (12+) 

(повтор)

16.15 Дураки, дороги, деньги (12+)

17.25 Территория права (12+)

18.00 Навигатор игрового мира (16+)

18.25 Мастер спорта (12+)

18.35 Город, история, события (12+)

18.50 Здоровье (12+)

19.20 Специальный репортаж (12+)

19.30 Какие наши годы. 1984 год (12+)

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

22.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
(12+)

23.45 Х/ф «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ» (16+)

01.10 Живая музыка (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.15 Путеводитель (6+)

07.30 Мультфильмы (6+)

08.30 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» (6+)

10.00 Культпросвет (12+)

10.30 Почему я? (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

14.35 Держись, шоубиз! (16+)

15.05 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ» (16+)

17.15, 23.00 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 

(16+)

22.00 Вместе

00.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

04.50 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Ветер, разносящий простуду. 9. Катер, скользящий со 
страшной силой. 10. Специалист, оживляющий рисунки. 11. 
Внутренний стимул карьериста. 12. Заведение, где отмечают 
дни рождения. 13. Систематизированный свод сведений, 
составляемый периодически или путем непрерывных 
наблюдений над соответствующим объектом. 17. Российский 
курорт на водах. 18. Ведающий запасами провианта слуга. 
19. Древнерусское знамя с пучком конских волос. 27. Работа, 
когда одно и то же. 28. Строгая нравственная чистота. 29. 
Беспризорный друг Бобика. 30. Одна из сказочных стран, 
где побывала Алиса. 31. Будущий пол, крыша или мост. 32. 
Широкая и прямая городская улица. 
     
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Зажим для подсоединения провода. 2. «Поэтичнее всего, 
что есть на свете», по мнению Достоевского. 3. Агент КГБ 
по старой памяти. 5. Договор, заключаемый государством 
с частным предпринимателем, иностранной фирмой на 
эксплуатацию промышленных предприятий, земельных и 
других угодий. 6. Характерное пятно на шкуре зверя. 7. 
Юрист, который знает, как правильно оформить наследство. 
8. Средняя лошадь в тройке с бубенцами. 13. Пористая масса 
в роли топлива. 14. Столяр из сказки Волкова. 15. Прихожая в 
деревенской избе. 16. Порода домашних кошек с «плюшевой» 
шерстью. 20. Среднее звено между блюдом и блюдцем. 21. 
Скелет грозди винограда, образующийся из оси соцветия со 
всеми разветвлениями. 22. «Выстреливший» из пня побег. 23. 
«Добро» по отношению к «злу». 24. Имя актрисы и режиссера 
Литвиновой. 25. Жильцы коммунальной квартиры. 26. Ружье 
Атоса, Портоса и Арамиса. 

КРОСCВОРД
№236



ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  3. Атолл. 8. Трофей. 9. Уголок. 10. Рикша. 11. 
Плёнка. 12. Рушник. 13. Норма. 19. Обмен. 20. Карикатура. 21. Пинта. 22. 
Надобность. 23. Иаков. 26. Ямал. 30. Хрен. 31. Иена. 32. Насос. 33. Юмор. 
34. Уйма. 36. Исход. 37. Ёлка. 38. Паёк. 39. Ажур. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Трель. 2. Афоня. 3. Айран. 4. Оскар. 5. Луара. 6. 
Волшебница. 7. Количество. 14. Острог. 15. Мораторий. 16. Скания. 17. 
Грядка. 18. Скоба. 23. Инна. 24. Кисель. 25. Вассал. 27. Мымра. 28. Лирик. 
29. Сноха. 34. Уда. 35. МГУ.

Ответы • на кроссворд №234, от 21 мая 2016 г., стр. 25:

«СЫЩИК»
Остросюжетный детектив. 
После армии Женька Кулик при-

шел работать в милицию. Занима-
ясь расследованием бытовых дел 
и мелких краж, он мечтал ловить 
настоящих преступников. И вот 
однажды Женькина мечта сбы-
лась - лицом к лицу он столкнулся 
с матерым бандитом… Смотрите 
остросюжетный детектив   
«Сыщик» в воскресенье  
5 июня. (12+)

«ПРИТВОРИСЬ МОИМ 
МУЖЕМ»

В мелодраме «Притворись 
моим мужем» фотографу Брайа-
ну Лайтхаусу нужно жениться на 
дочери русского криминального 
авторитета, чтобы та получила 
американское гражданство. Он 
должен жениться на ней с одним 
условием: он не должен прика-
саться к ней, но это не так просто 
сделать, так как девушка - на-
стоящая красавица. Смотрите 
мелодраму в воскресенье  
5 июня. (16+)

ЗВЕЗДА

МИР
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Обо всём
Дни рОжДения

именинники

28 мая
Бабич Михаил Викторович, 

полномочный представитель 
Президента РФ в ПФО;

Самсонов Александр Петрович, 

заместитель руководителя 
департамента промышленной 

политики, транспорта и 
поддержки предпринимательства 

администрации г.о.Самара.

29 мая
Богодухова Елена Алексеевна, 

заместитель главы 
администрации Красноглинского 

внутригородского района;

Макарова Наталия Петровна, 

директор ГБУК «Самарская 
областная юношеская библиотека».

30 мая
Смирнов Вячеслав 

Николаевич, 

директор мБОУ СОШ № 78 
имени Героя Советского Союза 

П.Ф.ананьева г.о.Самара;

Христов Андрей Сергеевич, 

заместитель руководителя 
департамента городского 

хозяйства и экологии 
администрации г.о.Самара.

31 мая
Пономарева Марина Ниловна, 

директор мБОУ ДОД «ДШИ № 6» 
г.о.Самара.

1 Июня
Андриянова Галина 

Геннадьевна, 

председатель думы городского 
округа Самара VI созыва.

2 Июня
Титовец Марина 
Владимировна, 

председатель Советского 
районного суда г. Самары;

Чухонкин Александр Юрьевич, 

директор мБУК г.о.Самара «музей 
истории города Самары  

им. м.Д. Челышева».

3 Июня
Усов Михаил Викторович, 

депутат Самарской губернской 
думы V созыва.

Понедельник +25 +17
ветер

давление
влажность

С, 3 м/с 
747
43%

ветер
давление

влажность

С, 2 м/с
749
92%

Продолжительность дня: 16.35
восход заход

Солнце 03.19 19.54
Луна 00.41 12.10
Убывающая Луна

Погода
 



День Ночь

Суббота +28 +19
ветер

давление
влажность

С, 1 м/с 
752 
29%

ветер
давление

влажность

В, 1 м/с 
752 
62%

Продолжительность дня: 16.30
восход заход

Солнце 03.21 19.51
Луна 00.00 09.42
Убывающая Луна

Воскресенье +25 +16
ветер

давление
влажность

С, 3 м/с 
751
53%

ветер
давление

влажность

С-В, 2 м/с 
752 
88%

Продолжительность дня: 16.33
восход заход

Солнце 03.20 19.53
Луна 00.13 10.54
Последняя четверть

Ответы
на сканворд (21 мая, стр. 26):



28 мая. Дмитрий, макар, Пахом.
29 мая. александр, аркадий, Георгий, Ефрем, модест, муза, николай, Петр, 
Федор.
30 мая. адриан, афанасий, Евдокия, Степан.

28 мая. Пахом Теплый, Пахом-Бо-
когрей. В народе Пахома прозвали 
Теплым, или Бокогреем, потому что 
с его праздника устанавливалось 
настоящее тепло. Говорили, что че-
ремуховые утренники сменяются 
рябиновым теплом. По этому поводу 
существовало множество поговорок 
и примет: «Пришел Пахом - запахло 
теплом»; «на Пахома тепло - все лето 
теплое». В этот день нужно было се-
ять оставшуюся пшеницу: «Пришел 
Пахом Бокогрей - досевай пшеницу 
скорей». а вот никакие другие рас-
тения сажать на Пахома не рекомен-
довалось - особенно в полдень; счи-
талось, что любые посевы и посадки, 
кроме пшеницы, пропадут. Если на 
Пахома восход солнца был багряным 
- ждали грозного, пожарного лета. 

29 мая. Федор Житник. В народе 
Феодора (Федора) прозвали Жит-
ником, поскольку его праздник счи-
тался последним днем, подходящим 
для посева яровых. Так и говорили: 
«У Житника забота - ячменное поле 
заборонить». на стол в честь дня 
Федора подавали кашу - манную, 
ячневую, гречневую или пшенную. 
на Федора непременно зацветала 
рябина. По этой примете люди узна-

вали о том, что летнее тепло окон-
чательно установилось и больше не 
сменится заморозками. Тем более 
что черемуха - главная предвестни-
ца холодных утренников - к этому 
времени уже отцветала. 

30 мая. Евдокия Свистунья. В день 
святой Евдокии, память которой от-
мечается в это время, было принято 
окучивать картошку. Кроме того, в 
народе наблюдали за приметами: 
какова Евдокия - таково и лето; на-
родившаяся в дождливую Евдокию 
луна - к мокрому лету, а если дует 
еще и северный ветер - к лету хо-
лодному. Также в этот день почитали 
святого андроника - или Ондрона, 
как его называли на Руси. Этот свя-
той считался избавителем от засухи. 
Его просили «отворить небесные 
ворота, чтобы дожди пролились на 
зерно, которое в землю легло». Для 
этой же цели произносили особые 
заговоры и совершали разные обря-
ды. Распространен был, например, 
такой: крестьянин выходил в чисто 
поле, кланялся на все четыре сторо-
ны, брал осиновую ветвь, обтесывал 
ее и втыкал в землю. Совершать та-
кое действие мог только мужчина, 
которому уже исполнилось 33 года

нарОДный каленДарь

1 (с 19.00 до 21.00)..................2 балла.

4 (с 17.00 до 19.00)..................3 балла.

8 (с 12.00 до 14.00)..................2 балла.

12 (с 18.00 до 20.00)..................3 балла.

20 (с 19.00 до 21.00)..................2 балла.

26 (с 11.00 до 13.00)..................2 балла..

30 (с 15.00 до 17.00)..................2 балла.

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:

Постарайтесь в эти дни более пристально 
обратить внимание на свое самочувствие. 
Будьте здоровы!
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Общество
Дата   Самарский Дом молодежи: два года успешной работы

Наталья Денисова  
Марина Гринева

В мае 2014 года в Самаре появи-
лась общая площадка для всей са-
марской молодежи. Первое же ме-
роприятие, «Я люблю Россию», 
приуроченное ко Дню Государ-
ственного флага Российской Фе-
дерации, собрало на волжской на-
бережной более сотни волонте-
ров и множество горожан. В Са-
маре громко заявил о себе новый, 
возрожденный Дом молодежи. 
Его создание инициировал депар-
тамент культуры, туризма и моло-
дежной политики администрации  
Самары.

Патриотами не рождаются, 
ими становятся

Идей, опыта прибывает день ото 
дня. Один из основных блоков ра-
боты Дома молодежи - патриотиче-
ское воспитание. Специалисты ока-
зывают всестороннюю помощь во-
енно-патриотическим клубам - со-
ветом, оборудованием, ресурсами. 
Идет помощь и в рамках федераль-
ных проектов. Например, в обще-
российской акции «Ленточка Побе-
ды» волонтеры СДМ раздали за два 
года жителям города около  70 000 
георгиевских лент! В рамках акции 
«Сирень Победы», в которой уча-
ствуют не только школьники и сту-
денты, но и представители органов 
муниципальной власти, высажены 
десятки кустов сирени в значимых 
для города памятных местах. 

Второй год волонтеры помога-
ют ветеранам войны в их домаш-
них хлопотах. Взяв тряпки и ве-
дра, проводят уборку в квартирах, 
помогают на приусадебных участ-

ках. Только в прошлом году адрес-
ную помощь ветеранам оказали 
почти 9 000 раз.

За советом -  
к профессионалам

Куда могут обращаться за со-
ветом общественные молодеж-
ные организации? Сюда же, в Са-
марский Дом молодежи. Здесь ве-
дут реестр организаций, консуль-
тируют, оказывают информацион-
ную поддержку, предоставляют для 
проведения собраний конференц-
зал, проводят семинары по обмену 
опытом. Со многими обществен-
ными организациями тесные кон-
такты уже налажены.

Одна из задач - оказание бес-
платной юридической помощи мо-
лодым самарцам. Вопросы в юри-
дический отдел поступают самые 
разные - и по телефону, и при лич-
ных обращениях, и он-лайн на офи-
циальном сайте. О праве на жили-
ще для молодых, о призыве в Воо-
руженные силы, о материнском ка-
питале, о браках и разводах, о защи-
те прав потребителей и о многом 
другом. СДМ ежегодно проводит 
около 300 юридических лекций, 
тренингов и мастер-классов, через 
них проходит 11 000 молодых лю-
дей.

Новое направление, которого, 
по мнению самарцев, прежде очень 
не хватало, - оказание психологи-
ческой помощи молодым. С каки-
ми проблемами можно обращать-
ся к профессионалам? С самыми 
разными из области психологии: 
от несчастной любви до конфлик-
тов в подростковой среде. Зачастую 
острых и даже трагических момен-
тов можно избежать, если рядом в 
нужное время окажется человек, 
который поможет все логично, спо-
койно расставить по полочкам и 
снять напряжение. 

Ширятся ряды 
добровольцев

Еще одно актуальное и востре-
бованное направление - поддерж-

ка волонтерского движения. Без 
молодых добровольцев сегодня не 
обходятся ни ветеранские встре-
чи, ни крупные спортивные состя-
зания. А в преддверии чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 в Рос-
сиитм Самара должна подготовить 
свою сильную и умелую волонтер-
скую армию. 

На базе СДМ с марта 2015 года 
открыт Самарский городской во-
лонтерский центр, в нем сейчас бо-
лее 500 волонтеров, готовых в лю-
бой момент взяться за самую раз-
ную работу. Они обучаются по раз-
личным направлениям доброволь-
чества: спортивному, социально-
му, событийному. Например, месяц 
назад очередная группа получила 
сертификаты о прохождении кур-
са. Ребята уже стали помощниками 
в организации мероприятий, приу-
роченных к юбилею улицы Стара-
Загора. 

В начале мая несколько послан-
цев Самарского городского волон-
терского центра участвовали в Па-
радах Победы в Москве и Севасто-
поле. Кстати, заинтересованные са-
марцы также могут влиться в во-
лонтерские ряды. Начните с реги-
страции на сайте http://samdm.ru/ 
или позвоните (846) 341-45-17.

Развлечение  
и просвещение

СДМ организует культурно-
массовые мероприятия, фестива-
ли, концерты, конкурсы. Есть са-
мые разные коллективы, на все 
вкусы. Кстати, все более востре-
бованы в последнее время фоль-
клорные ансамбли. Мы потяну-
лись к истокам. А еще Самарский 
Дом молодежи призывает бороть-
ся с правонарушениями в моло-
дежной среде с помощью... на-
глядной агитации XX века. По его 
инициативе ежегодно организу-
ется выставка агитационных пла-
катов «Советы из прошлого». Она 
традиционно ездит по вузам, тех-
никумам, колледжам. Агитацион-
ные плакаты советских времен на-

поминают, как важен здоровый 
образ жизни для молодого поко-
ления, какую роль в нашей жизни 
играет крепкая семья, как важно 
следовать всем правилам дорож-
ного движения. 

Кстати, в прошлом году этот 
проект был отмечен на VIII Меж-
дународном смотре-конкурсе го-
родских практик городов СНГ и  
ЕАЭС «Город, где хочется жить». Не 
удивительно, ведь «Советы из про-
шлого» включают в себя юридиче-
скую помощь студентам, лекции 
юристов, психологов, представите-
лей полиции, прокуратуры, а также 
культурную программу и конкур-
сы. В акции участвуют более семи 
тысяч молодых людей.

СДМ - исполнительная дирек-
ция конкурса по присуждению ре-
гиональной премии в области раз-
вития профессионального образо-
вания «Студент года». Сейчас в нем 
уже участвуют более трех тысяч 
студентов со всей области. В  этом 
году конкурс отмечает пятилетие, 
организаторы приготовили нема-
ло сюрпризов. Прием заявок завер-
шился 18 мая, жюри приступило к 
работе.

Студентам средних специаль-
ных учебных заведений полюбился 
фестиваль творчества «Веснушка», 
уровень которого растет с каждым 
годом. Это отмечают не только сту-
денты, но и профессиональные хо-
реографы, вокалисты, режиссеры. 

«Информационный 
марафон»

В начале каждого учебного года 
эта акция СДМ охватывает около 
25  тысяч студентов. Специалисты 
выезжают в вузы и рассказывают о 
различных молодежных организа-
циях города, о возможностях, кото-
рые открыты перед молодыми для 
их самореализации. Здесь же мож-
но получить все контакты. 

Самарский Дом молодежи вы-
ступает соорганизатором и в слож-
ном, но нужном и интересном про-
екте «Трезвое решение», который 

вызывает большой общественный 
резонанс.

Диалог в режиме он-лайн
Еще один уникальный проект - 

межнациональный молодежный 
диалоговый портал «Друзья», где 
проходят онлайн-конференции на 
различные темы, например, «меж-
национальные браки» или «этно-
политические конфликты». Здесь 
можно найти много интересных 
новостей и комментариев экспер-
тов по межнациональным отноше-
ниям.

Кроме портала Самарский Дом 
молодежи ведет активную инфор-
мационную работу в Интернете и 
социальных сетях. Полезные мате-
риалы, авторские проекты, фото-
графии и видео с мероприятий, ин-
тересные конкурсы и розыгрыши 
можно найти в группе ВКонтакте 
vk.com/sdmsamara, инстаграме или 
на сайте СДМ. 

За два года работы организация 
подружилась с большим количе-
ством молодежных объединений 
города и области - почти с 50 000 
молодых людей Самары. Такие ре-
зультаты достигнуты при поддерж-
ке городского департамента куль-
туры, туризма и молодежной поли-
тики, молодежных лидеров, обще-
ственных и образовательных ор-
ганизаций города и региона. Здесь 
работает своя аналитическая груп-
па: отслеживаются тенденции, про-
блемы в молодежной среде. Про-
гнозируется развитие событий 
на завтра: чем будет жить моло-
дежь, на что ориентироваться, в 
какой помощи особо нуждаться. 
Так что у молодых горожан есть ме-
сто встреч, где можно генерировать 
идеи, найти помощников и обрести 
друзей. 

«Возьмемся  
за руки, друзья!»
Новая организация работает с 50 тысячами молодых самарцев

Сергей Бурцев,
Директор муНиципальНого 
бюДжетНого учрежДеНия 
г.о. Самара «СамарСкий Дом 
молоДежи»:

• мы стремимся стать мульти-
комплексным местом притяже-
ния, куда может прийти любой 
человек за помощью, поддерж-
кой своих идей. мы призваны 
решать большой круг самых ак-
туальных задач. Вся работа идет 
в рамках нескольких целевых 
муниципальных программ - пре-
жде всего  «молодежь Самары» 
- и в рамках муниципального за-
каза. аудитория, для которой и с 
которой мы работаем, -  молодые 
люди в возрасте от 14 до 30 лет. 
СДм ставит перед собой задачу 
максимально раскрыть потен-
циал современной самарской 
молодежи, ведь мы занимаемся 
реализацией социально значи-
мых проектов, координацией 
работы общественных детских 
и молодежных организаций, 
поддержкой волонтерского 
движения, организацией и про-
ведением культурно-массовых 
мероприятий, акций, конкурсов. 
мы формируем у молодежи по-
зитивное отношение к социально 
активному и здоровому образу 
жизни, воспитываем правовую 
культуру, развиваем и поддержи-
ваем патриотические начинания.

коммеНтарий

НаправлеНия работы
• Поддержка волонтерского 
движения
• Поддержка молодежных 
организаций
• Юридическая и психологиче-
ская помощь молодежи
• Информационно-аналитиче-
ское сопровождение молодеж-
ной политики
• Развитие молодежного спорта 
и популяризация здорового 
образа жизни
• Реализация молодежных про-
ектов и организация культурно-
массовых мероприятий
• Патриотическое воспитание 
молодежи 

Большинство акций, 
конкурсов, историко-па-
триотических экспедиций 
проходят в рамках муни-
ципальной программы 
«Молодежь Самары»  
на 2014 - 2018 годы.

адрес  
Самарского Дома молодежи:  
проспект Ленина, 3.
Тел. (846) 341-45-17.
e-mail: samdm63@gmail.com
Сайт: http://samdm.ru.
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ФОТО


Вера Земскова и созданные ею уникальные 
кружева. Мастерица старается постоянно 
участвовать в различных выставках народного 
творчества, чтобы пропагандировать рукоделие 
XXI века среди самарцев

Татьяна Гриднева

Техника и творчество  
совместимы!

Вера Земскова по образо-
ванию инженер-электроник. 
Окончив Куйбышевский инсти-
тут связи, она поступила на ра-
боту в вычислительный центр 
РЖД. Это был осознанный вы-
бор, так как Вера Владимиров-
на - из династии потомственных 
самарских железнодорожников. 
Вместе с такими же, как она, вче-
рашними студентами участво-
вала во внедрении системы ав-
томатической продажи билетов 
«Экспресс». 

- Тогда еще о компьютерах мы 
и не слышали, но были увлечены 
техникой, и она нас слушалась, - 
делится Вера Владимировна. 

Всю жизнь параллельно с лю-
бимой профессией женщина за-
нималась рукоделием. Она осво-
ила почти все его виды. И очень 
вдохновилась, когда лет десять 
назад услышала о компьютерной 
вышивке. Здесь совместились 
две близкие ей вещи - техника и 
творчество.

- Возможности огромны. На 
моей специальной швейной ма-
шине я могу вышивать узором 
«крестик», гладью, полугладью, 
создавать плетеные кружева,  
фриволите, филейное и простое 
кружево, - рассказывает масте-
рица.  

Обязательным приложени-
ем является домашняя оргтех-
ника. Чтобы работать на вы-
шивальной машине, нужно хо-
рошо знать компьютер и уметь 
программировать. А также быть 
специалистом по обслуживанию 
этой техники. 

- Как-то я взялась подсчи-
тать, сколько профессий нужно 
совмещать, чтобы стать насто-
ящим мастером компьютерной 
вышивки, - говорит Вера Влади-
мировна. - И насчитала 19. Кро-
ме умения работать с техникой, 
нужно иметь художественные 
наклонности, разбираться в ис-
кусстве, необходимо освоить ди-
зайнерские программы. 

Откуда берутся идеи
Конечно, одному человеку со-

вместить все эти умения очень 
трудно. Поэтому Вере Владими-
ровне помогают дочь и муж.

Увлечения
ТВОРЧЕСТВО   Рукоделие XXI века

Программирую... 
К Р А С О Т У !
Самарчанка Вера Земскова воссоздает старинные кружевные 
украшения с помощью компьютерных программ 

- Муж у меня полноценный 
участник всех моих работ. Он и 
советник, и мастер на все руки. 
Когда я работаю и мне требуют-
ся спокойствие и тишина, он го-
товит обед, - рассказывает масте-
рица.

И сознается, что самое слож-
ное для нее - кропотливо вруч-
ную дорабатывать изделия. Это 
требует большого напряжения и 
порой неоднократной переделки 
для достижения желаемого ре-
зультата.

Компьютерные программы 
Вере Владимировне  помогает со-
ставлять американская коллега, 
с которой самарчанка состоит в 
переписке. 

- Моя заокеанская подруга ро-
дом из Молдавии. Она смогла со-
ставить программы, позволяю-

щие вязать даже редкие этниче-
ские виды кружева, - рассказыва-
ет Земскова.

У американки лучше получа-
ется программировать, а Вера 
Владимировна подсказывает ей 
художественные решения, пода-
ет идеи для новых вещей. Благо, 
в век информационных техноло-
гий оставаться в контакте и об-
мениваться данными несложно. 

 - Чем отличается новое ис-
кусство? Тут есть работа и для 
людей с математическим скла-
дом ума, и для «лириков». Фак-
тически тех, у кого абсолютно 
все получается в нашей техни-
ке, и нет. Надо, чтобы это был 
какой-то суперчеловек, у кото-
рого работают одновременно 
два полушария, - размышляет 
мастерица. - Поэтому так важно 

в нашем деле иметь единомыш-
ленников. 

И Вера Земскова старается по-
стоянно участвовать в различ-
ных выставках народного твор-
чества, чтобы пропагандировать 
рукоделие XXI века среди самар-
цев. 

Что делает женщину 
королевой 

Результаты 
ее работы по-
истине впечат-
ляют. Мастерица 
создает вариации 
на народные моти-
вы: расшитые руба-
хи, полотенца, тончай-
шие ночные сорочки с 
кружевом и вышивкой, 
скатерти, салфетки. Но 

более всего она увлечена вос-
созданием забытых кружевных 
украшений. 

- Благодаря компьютер-
ной вышивке то, что мы виде-
ли когда-то в музеях, вещи, ко-
торые были доступны только 
для очень богатых людей, мы 
можем повторить, и они ста-
нут доступны теперь и для нас, 
- подчеркивает Вера Владими-
ровна. 

Она рассказывает о том, что в 
прошлые века модницы, для то-
го чтобы освежить бальное пла-
тье, меняли на нем кружева. И 
теперь мы можем поступить так 
же. Кружевные воротнички, на-
кидки и колье изменят празд-
ничный наряд до неузнаваемо-
сти.

-  Мы слишком привыкли хо-
дить повсюду в майках и джин-
сах. Однако иногда даже загру-
женной делами современной 
женщине хочется ненадолго 
стать королевой. В этом ей мо-
жет помочь только кружево, - 
утверждает Вера Владимиров-
на. 

Иногда мастерица сознатель-
но вводит в композицию ста-
ринные материалы, придающие 
ностальгический оттенок ее из-
делиям. Вот, например, черное 
колье «Герцогиня». 

-  Здесь кружево вышито сте-
клярусом 100-летней давности, 
ручной работы. Этот стеклярус 
достался мне от моей  бабуш-
ки, это примерно 1913 год, - по-
казывает свою новую работу 
Земскова. - При этом колье соз-
дано в новейшей 3D-технике, 
оно объемно, соединены только 
концы кружева. 

Интересный эксперимент 
провела Вера Земскова на ве-
сеннем балу в музее им. Алаби-
на. Она предложила каждой из 

участниц торжества 
п о д о б р а т ь 

у к р а ш е н и е 
к платью. И 
действитель-
но, неболь-

шие изящные 
детали преоб-

разили девушек, 
придали им сход-
ство с героинями 
Толстого и даже ре-
альными историче-

скими персонажами.  
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Вопрос - ответ
ПРОВЕРКА

Глаза б на них не смотрели...
??  Приходили ко мне  

в магазин с проверкой, 
понаписали кучу стро-
гих бумаг. А что если  
я в следующий раз их 
не пущу? А если и пущу, 
то потом не буду выпол-
нять предписания? 

Николай

Отвечает прокуратура Самар-
ской области:

- Лучше так не поступать. Юри-
дические лица обязаны обеспечить 
присутствие руководителей, иных 
должностных лиц или уполномо-
ченных представителей юридиче-
ских лиц.

Индивидуальные предпринима-
тели должны присутствовать или 
обеспечить присутствие уполно-
моченных представителей, ответ-
ственных за организацию и прове-
дение мероприятий по выполнению 
обязательных требований и требо-
ваний, установленных муниципаль-
ными правовыми актами. Это пред-
усмотрено статьей 25 Федерального 
закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля».

Еще более конкретно. Предпри-

ниматели, необоснованно препят-
ствующие проведению проверок, 
уклоняющиеся от проведения про-
верок и (или) не исполняющие в 
установленный срок предписаний 
органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципально-
го контроля, несут ответственность. 
Статьей 19.4.1 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях Рос-
сийской Федерации предусмотрены 
штрафы:

для должностных лиц и инди-
видуальных предпринимателей 
- от двух тысяч до четырех тысяч  
рублей;

для юридических лиц - от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей.

Если в результате препятствий 
в проведении проверки возникают 
негативные последствия, повлек-

шие невозможность проведения 
или завершения проверки, санкции 
увеличиваются:

для должностных лиц - от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей;

для юридических лиц - от двад-
цати тысяч до пятидесяти тысяч  
рублей.

В случае если при повторной про-
верке возникли препятствия в ее 
проведении, при которых провер-
ка снова не может быть завершена, 
санкции вырастут еще более значи-
тельно:

для должностных лиц - в разме-
ре от десяти тысяч до двадцати ты-
сяч рублей или дисквалификация на 
срок от шести месяцев до одного го-
да;

для юридических лиц - от пятиде-
сяти тысяч до ста тысяч рублей.

ПРАВО

В особом порядке
??   Что такое рассмотре-

ние уголовного дела 
судом в особом поряд-
ке?

  
С-в,

КРАСНОГЛИНСКИЙ РАЙОН 

Отвечает прокуратура Крас-
ноглинского района:

- Есть такой. Если точнее - 
главой 40 УПК РФ предусмо-
трен особый порядок принятия 
судебного решения при согла-
сии обвиняемого с предъявлен-
ным ему обвинением.

Суть вот в чем. Обвиняемый 
вправе заявлять ходатайство о 
постановлении приговора без 
проведения судебного разби-
рательства, если он согласен с 
предъявленным ему обвинени-
ем.

Однако при этом должно 
быть соблюдено несколько ус-
ловий. На рассмотрение дела в 
особом порядке должны также 
согласиться государственный 
или частный обвинитель и по-
терпевший; наказание, предус-
мотренное УК РФ за преступле-
ние, в котором данное лицо об-
виняется, не должно превышать 
10 лет лишения свободы; на рас-
смотрение дела в особом поряд-
ке должны согласиться все об-
виняемые.  

О других особенностях. 
В отношении несовершенно-

летнего такое не допускается.
В соответствии с ч. 5 ст. 62 

УК РФ срок или размер наказа-
ния, назначаемого лицу, уголов-
ное дело в отношении которого 
рассмотрено в порядке, предус-
мотренном главой 40 УПК РФ, 
не может превышать две трети 
максимального срока или раз-
мера наиболее строгого вида на-
казания, предусмотренного за 
совершенное преступление.

Кроме того, законодателем 
установлено ограничение на об-
жалование в апелляционном 
порядке приговора, постанов-
ленного судом в порядке особо-
го производства, по мотивам не-
соответствия выводов суда, из-
ложенных в приговоре фактиче-
ским обстоятельствам дела, по-
скольку с предъявленным об-
винением участники процесса 
согласились.

ЧИСТОТА

??  Я проживаю в одном из 
многоквартирных домов 
Ленинского района. Со-
сед из нашего подъезда, 
когда подъезжает к дому 
после работы, выбрасы-
вает из автомобиля на 
газон пакеты от фастфуда 
и использованную одно-
разовую посуду. Жильцы 
неоднократно делали 
ему замечания и проси-
ли не мусорить. Но, увы, 

должного действия это не 
возымело. Как поступить 
в такой ситуации уже  
с точки зрения закона?

 
 Н. Н.

Отвечает заместитель проку-
рора Ленинского внутригород-
ского района г. Самары Юрий За-
бродин: 

- В силу ст. 4.18 Закона Самар-
ской области от 01.11.2007 №115-

ГД «Об административных пра-
вонарушениях на территории Са-
марской области» выбрасывание 
мусора или иных предметов из 
транспортных средств во время их 
стоянки, остановки или движения 
на территориях общего пользова-
ния влечет наложение штрафа от 
одной тысячи до трех тысяч ру-
блей. В этой ситуации необходимо 
обратиться в администрацию Ле-
нинского внутригородского райо-
на г. Самары.

Тебя оштрафуют, а ты не сори!

РАБОТА

??  Разъясните: за что 
предоставляются 
дополнительные дни 
отдыха?

Константин Сергеевич 

Отвечает Самарская прокура-
тура по надзору за исполнением 
законов на особо режимных объ-
ектах:

- Давайте заглянем в статью 107 
Трудового кодекса РФ. К времени 
отдыха относятся: перерывы в те-
чение рабочего дня (смены); еже-
дневный (междусменный) отдых; 
выходные дни (еженедельный не-
прерывный отдых); нерабочие 
праздничные дни; отпуска.

Дополнительные дни отдыха 
являются отдельным видом време-

ни отдыха, предоставляемого ра-
ботникам в качестве компенсации 
за работу в определенных услови-
ях или за совершение определен-
ных действий, в том числе:

- за сверхурочную работу (ч. 1 
ст. 152 Кодекса);

- за работу в выходной или не-
рабочий праздничный день (ч. 3 ст. 
153 Кодекса);

- за сдачу крови и ее компонен-
тов (ч. 2-4 ст. 186 Кодекса).

Предоставляются дополнитель-
ные дни отдыха по заявлению ра-
ботника и оформляются приказом 
или распоряжением руководителя.

При этом следует иметь в виду, 
что использование дополнитель-
ных дней отдыха без оформления 
соответствующих распорядитель-
ных документов работодателя мо-
жет служить основанием для рас-
торжения трудового договора по 
пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 Кодекса (про-
гул, то есть отсутствие на рабочем 
месте без уважительных причин в 
течение всего рабочего дня (сме-
ны), независимо от его (ее) продол-
жительности, а также в случае от-
сутствия на рабочем месте без ува-
жительных причин более четырех 
часов подряд в течение рабочего 
дня (смены).

МЕДОСМОТР

??  Работаю в общепите. 
Владелец точки 
требует прохождения 
очередного 
медицинского осмотра. 
Кто за это должен 
платить? Что в таком 
случае говорит закон?

Светлана,
КРАСНОГЛИНСКИЙ РАЙОН 

Отвечает прокуратура Красно-
глинского района:

- Должен заплатить владелец. По 
закону дело обстоит так. На основа-
нии статьи 213 Трудового кодекса 
РФ работники организаций пище-
вой промышленности, обществен-
ного питания и торговли, водопро-

водных сооружений, лечебно-про-
филактических и детских учрежде-
ний, а также некоторых других ра-
ботодателей проходят медицинские 
осмотры (обследования) в целях ох-
раны здоровья населения, преду-
преждения возникновения и рас-
пространения заболеваний. И эти 

самые медицинские осмотры (об-
следования) и психиатрические ос-
видетельствования осуществляют-
ся за счет средств работодателя.

Денежные средства, затраченные 
работником на прохождение обя-
зательного медицинского осмотра, 
предусмотренного статьей 213 Тру-
дового кодекса РФ, подлежат взы-
сканию с работодателя, в том числе 
и в судебном порядке.

За чей счет к врачу?

Не перепутать  
отгул с прогулом
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Окончание.  
Начало в №61 от 21.05.2016 г.

Татьяна Гриднева

Читательский запрос
Прочитав в «Самарской газете» 

статью, содержащую предположе-
ние о том, что в нашем городе окон-
чил свой земной путь наследник 
знаменитой династии российских 
инженеров Сергей Петрович Фре-
зе, нам написал Юрий Михайлович 
Фрезе. Он интересовался отцом 
Сергея Петровича - инженером Пе-
тром Петровичем Фрезе, сыном ав-
томобильного промышленника 
Петра Фрезе. 

Петр Петрович указан в фа-
мильном древе семейства Фрезе, 
где отмечено, что он родился в 1873 
году в Санкт-Петербурге от брака 
Петра Александровича Фрезе и На-
дежды Таскиной  и сам имел двух 
дочерей - умершую во младенче-
стве Ольгу и родившуюся в 1912 го-
ду и умершую 17 января 1937 года 
Марию.  О его сыновьях в росписи 
рода не упоминается. Однако ряд 
исследований по другим источни-
кам уже давал мне возможность 
убедиться в том, что это фамильное 
древо неполное. 

Я предположила, что Сергей Пе-
трович является сыном Петра Пе-
тровича Фрезе. Но у меня не было 
доказательств, кроме косвенных - 
рассказов самого Сергея Петрови-
ча. И вдруг - письмо от родственни-
ка Фрезе.

«Скажите, пожалуйста, не упо-
минал ли Сергей Петрович Фрезе 
о своих братьях или сестрах. Ищу 
свои корни. Дело в том, что мой дед 
Андрей Петрович Фрезе сослан в 
Сибирь, где мы сейчас и прожива-
ем. По рассказам родственников, 
мой прадед был увезен НКВД, и 
его больше не видели. По годам все 
совпадает, и я думаю, что этот род 
Фрезе относится к моему. Един-
ственная несостыковка в том, что 
у репрессированного Петра Петро-
вича Фрезе (расстрелянного) ука-
заны дети - две дочери, а сыновья - 
нет. Может, в то время в целях без-
опасности не упоминались их име-
на, не знаю», - пишет Юрий Фрезе. 

Одним из косвенных доказа-
тельств того, что Петр Петрович 
Фрезе является отцом Сергея Пе-
тровича, для меня служило то, что 
семья Фрезе жила в Баку. На сайте 
«Наш Баку» вдруг мне попадают-
ся, пожалуй, самые исчерпываю-
щие сведения об отце моего героя: 
«Инженер Петр Петрович Фрезе 
(1873 - 1938) - правительственный 
инспектор по засыпке Биби-Эйбат-
ской бухты. В 1913 году (по спра-
вочнику С. Шапсовича), П.П. Фре-
зе - «заведующій Бюро по построй-
ке Баку-Шолларскаго водопрово-
да». Возможно, что он сын горного 
инженера Петра Александровича 
Фрезе. По «сталинским» спискам 
Петр Петрович Фрезе был репрес-
сирован в январе 1938 года».

И тут же в примечаниях к этому 
посту читаю комментарий от кого-
то из бакинцев, посетителей сайта:

- Фрезе Петр Александрович яв-

лялся братом моего прадеда Фрезе 
Генриха Александровича, банкира. 
Кстати, он и финансировал проек-
ты брата.

Из архивов НКВД
Следовательно, Фрезе были дей-

ствительно связаны с Баку, и если 
в фамильном древе нет упомина-
ния о Генрихе Фрезе, то, возмож-
но, и имя Сергея Фрезе опущено по 
каким-то соображениям. Я попро-
сила Юрия Фрезе написать запрос в 
архив ФСБ по поводу репрессиро-
ванного Петра Петровича. И вско-
ре он переслал мне ответ:

«Фрезе Петр Петрович, 1873 
года рождения, уроженец горо-
да Ленинграда, из дворян, русский, 
гражданин СССР, беспартийный, 
до ареста - инженер-консультант 
строительного отдела Балтийско-
го Управления I Государственного 
морского пароходства, проживал 
по адресу: г. Ленинград, ул. Чехова, 
дом 2, кв. 10.

Фрезе П.П. был арестован 11 де-
кабря 1937 г. Управлением НКВД 
по Ленинградской области. Обви-
нялся в совершении преступлений, 
предусмотренных ст. ст. 58 п. 6 и 58 
п. 9 УК РСФСР (шпионаж, дивер-
сионная деятельность).

Постановлением Комиссии 
НКВД и Прокурора СССР от 17 ян-
варя 1938 г. осужден к высшей ме-
ре наказания - расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 25 января 
1938 г. в Ленинграде. Заключением 
Военной прокуратуры Ленинград-
ского военного округа от 15 авгу-
ста 1989 г. Фрезе П.П. реабилити-
рован».

А дальше указано самое ценное 
для моего расследования - приве-

ден список родственников, прожи-
вавших вместе с репрессирован-
ным или указанных им в качестве 
таковых на допросе.

«В архивных материалах, - пи-
шет работник архива ФСБ, -  указа-
ны родственники Фрезе П.П.: сын 
- Фрезе Сергей Петрович, 33 го-
да, инженер «Ленпромстройпро-
екта»; сестра - Фрезе Наталья Пе-
тровна, 60 лет, сестра в Охране ма-
теринства и младенчества; сестра - 
Фрезе Варвара Петровна, 53 года, 
художница на фарфоровом заво-
де им. Ломоносова. Все родствен-
ники проживали вместе с Фрезе 
П.П. Также в деле указана Шмидт 
Татьяна Петровна - домохозяйка, 
родство и место проживания неиз-
вестны. Других данных о родствен-
никах в материалах архивного дела 
не имеется».

Для меня это было драгоцен-
ным подарком. Круг замкнулся, 
мои предположения оказались 
правильными! Ведь список род-
ственников полностью совпал с 
фамильным деревом семьи Фрезе, 
кроме того, в документе фигуриро-
вал Сергей Петрович Фрезе и был 
указан в качестве сына арестован-
ного! 

Можно представить весь ужас, 
охвативший в декабре 1937 года се-
мью признанного даже в советское 
время отца русского автомобиля 
Петра Александровича Фрезе: аре-
стовывают его сына, обвиняют в 
шпионаже по причине наличия не-
мецкой фамилии! Потеряв двух до-
черей, Петр Петрович не хочет ли-
шиться сына Сергея и, возможно, 
просит его уехать из Питера, зате-
ряться на просторах России, чтобы 
также не подвергнуться репресси-

ям. Возможно, что Сергей Петро-
вич просит в «Ленпромстройпро-
екте» командировать его на один 
из строящихся объектов, в глубин-
ку. Кстати, эта организация как раз 
занималась строительством про-
мышленных предприятий и мо-
стов, в том числе мостов через ре-
ки Башкирии, моста через Волгу в 
районе Волгограда и пр. В 1949 го-
ду было принято решение о созда-
нии второго пути на Сызранском 
мосту через Волгу, это строитель-
ство закончилось в 1957 году. Сер-
гей Петрович вполне мог участво-
вать в этой реконструкции и затем 
остаться жить в Куйбышеве. 

А дальше началось просто скла-
дывание свидетельств моего сосе-
да и моих предположений в мозаи-
ку реальной жизни родственников 
изобретателя первого российского 
автомобиля. 

Герой Плевны и художница
Татьяна Шмидт, о которой упо-

минает НКВД, - сестра Петра Пе-
тровича, была замужем за Влади-
миром Шмидтом. Дедом - губер-
натором, о шикарном доме кото-
рого мне рассказывал Сергей Пе-
трович, был брат владельца фир-
мы «Фрезе и К», следовательно, 
двоюродный дед самарца Сергея 
Петровича - Александр Алексан-
дрович Фрезе. С 1891 по 1895 год 
он служил «Эриванским губерна-
тором с зачислением по Генераль-
ному Штабу». Его деятельность 
так характеризуется в документах 
той эпохи:

«Будучи пять лѣтъ Эриван-
скимъ губернаторомъ много забо-
тился о проведении и улучшеніи 
путей сообщения и достигъ того, 

что во многихъ мѣстахъ вмѣсто 
трудныхъ вьючныхъ тропъ бы-
ли дороги по которымъ ѣздили въ 
экипажахъ, а товаръ возился въ 
фургонахъ». 

Дом в Баку он тоже мог иметь, 
так как есть свидетельство о том, 
что  «благодаря доброму почину и 
заботе бывшего Эриванского гу-
бернатора, ныне помощника Глав-
ноначальствующего гражданской 
частью на Кавказе генерала А. А. 
Фрезе, вопрос о постройке право-
славного Александро-Невского со-
бора в Баку получил величайшее 
разрешение».

Александр Александрович Фре-
зе был героем русско-турецкой вой- 
ны 1877 - 1878 годов, соратником 
генерала Гурко, участвовал в боях 
под Плевной, известно, что  «бо-
евыя заслуги полковника Фрезе 
отмѣчены орденами Св. Георгія 4 
ст., Владиміра 3 ст. съ мечами и зо-
лотымъ оружіемъ».

А единственной теткой Сергея 
Петровича, которая в 60-70-е го-
ды еще жила в Ленинграде, веро-
ятно, была знаменитая художница 
Ленинградского фарфорового за-
вода Варвара Фрезе.  Варвара Пе-
тровна Фрезе  родилась в 1883 году 
в Санкт-Петербурге и умерла в го-
роде на Неве в 1970 году. Художе-
ственное образование она получи-
ла в Школе Общества поощрения 
художеств и в Центральном учили-
ще технического рисования барона 
Штиглица. В 1925 году Варвара Пе-
тровна принимала участие во Все-
мирной выставке в Париже. В 1945-
1954 годах преподавала на факуль-
тете художественной керамики 
Ленинградского высшего художе-
ственно-промышленного училища 
им. В.И. Мухиной, занимала долж-
ность и.о. доцента. Она создавала 
эскизы для росписи тканей, фар-
форовых и майоликовых произве-
дений. Ее авторские работы: столо-
вый сервиз на 24 персоны «Венок»; 
тарелки: «Стилизованные зеле-
ные листья, желтые ягоды», «Паль-
ма красная одноцветная», «Пальма 
зеленая одноцветная», «РСФСР», 
сервиз «Ленинград» и другие - из-
вестны всем мировым знатокам 
фарфора и стоят на международ-
ных аукционах сотни тысяч фунтов 
стерлингов. 

Что касается Генриха Алексан-
дровича и Андрея Петровича Фре-
зе, чтобы найти их место на фа-
мильном древе, нужно потрудить-
ся. Ведь многие из Фрезе носи-
ли двойные - немецкие и русские - 
имена. Тот же герой Плевны Алек-
сандр Фрезе иногда именовался 
Вильгельмом Вильгельмовичем. И 
обозначенный на родовом древе 
Владимир Александрович Фрезе - 
не был ли он тем самым банкиром 
Генрихом? 

…Нет, не все тайны старо-
го дома на Куйбышева раскрыты.  
Поэтому, возможно, продолжение 
нашей истории следует.

Исторические версии
ВозВращаясь к напечатанному   Династия российских инженеров

Дом на Куйбышева 
раскрывает тайны
Дед самарца Сергея Петровича Фрезе выпускал первые 
российские автомобили, электромобили, троллейбусы

ФОТО


1. Александр Алексан-
дрович Фрезе.
2. Варвара Петровна 
Фрезе.
3. Фрезе П.П. был 
арестован в 1937 г. 
Управлением НКВД по 
Ленинградской области.
4. Владимир Алексан-
дрович Фрезе с семьей.
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Технологии  Инвестиции в сферу здравоохранения

СиТуация  На учете в областном онкодиспансере более 84 тысяч жителей губернии

здоровье

Виктор Михайлов

Дорожная клиническая боль-
ница, несмотря на ведомствен-
ную принадлежность к ОАО 
«РЖД», является важной состав-
ляющей здравоохранения Са-
марской области. Медпомощь по 
системе ОМС в ее стационарах 
и поликлиниках в Самаре, Сыз-
рани и Кинеле получают десятки 
тысяч жителей губернии. А хи-
рургический и терапевтический 
стационары интегрированы в 
систему оказания экстренной 
медпомощи. Сосудистый центр 
и гемодиализное отделение по-
явились здесь благодаря меха-
низму государственно-частного 
партнерства.

Знакомство с медучреждени-
ем Николай Меркушкин начал с 
неврологического отделения для 
больных с острым нарушением 
мозгового кровообращения. По 
насыщенности оборудованием 
оно уникально: «РЖД» инвести-
ровало в проект более 43 млн ру-
блей. В этом же отделении после 
инсульта пациент проходит ран-
нюю реабилитацию. Кабинет ле-
чебной физкультуры оборудо-
ван всем необходимым, причем 
отечественного производства.

Николай Меркушкин поинте-
ресовался у главврача Дорожной 
клинической больницы Сергея 
Блинова, довольны ли качеством 
медпомощи пациенты, на что по-
лучил предложение пообщаться 
с ними лично. В одной из палат - 
Людмила Борисова, недавно по-
сле реанимации. Она перенесла 
геморрагический инсульт. На во-
прос губернатора о самочувствии 
бодрым голосом ответила:

- Своим здоровьем я доволь-
на. Дай бог, чтобы в каждой 

больнице так лечили. Спасибо 
врачам.

В отделении рентгенохирур-
гических методов диагностики 
и лечения врач-рентгенолог Ан-
дрей Осипенко рассказал губер-
натору о современных безопера-
ционных методах исследования 
сосудов. Ознакомился Николай 
Меркушкин и с работой отделе-
ния гемодиализа - его вторая оче-
редь была открыта в августе 2015 
года. Этот проект также состо-
ялся благодаря государственно-
частному партнерству «РЖД» и 
властей Самарской области. В 
трех залах отделения установле-
но 20 аппаратов «искусственная 
почка». Благодаря этому количе-
ство людей, которые могут полу-
чать гемодиализ в Самаре, увели-
чилось до 600 человек.

После совещания с руководи-
телями самарского здравоохра-
нения и Куйбышевской желез-
ной дороги Николай Меркуш-

кин поделился со СМИ своими 
впечатлениями от новых отде-
лений ДКБ. В первую очередь он 
оценил возможности сосудисто-
го центра, что имеет важное зна-
чение в преддверии проведения 
в Самаре матчей ЧМ-2018.

- Сделано очень важное для 
Самары и области дело - открыт 
сосудистый центр с современ-
ным оборудованием и комфорт-
ными условиями. Здесь оказыва-
ется высокотехнологичная по-
мощь людям, перенесшим ин-
сульт, - рассказал глава региона.

Он добавил, что раньше бо-
лезнь уносила много жизней, 
а использование современных 
технологий лечения и реабили-
тации спасет сотни людей:

- Оборудование позволяет бы-
стро и правильно поставить ди-
агноз, провести необходимое ле-
чение, а потом и реабилитацию. 
Весь этот комплекс вопросов здесь 
решен, - отметил глава региона и 
оценил отделение гемодиализа как 
абсолютный мировой стандарт. 
Но в то же время подчеркнул, что 
это только хорошее начало.

- Пациенты, с которыми я раз-
говаривал, просили: «Вот бы 
везде было так. Приходишь в 
эту больницу, и сразу становит-
ся лучше». Это всегда так: от на-
строения человека, от того, что 
он видит, с чем сталкивается, во 
многом зависит, насколько бы-
стро он выздоравливает. Мы 
благодарны руководству «РЖД», 
что они эту работу ведут и про-
должат выводить медучрежде-
ния на качественно новый уро-
вень, - прокомментировал Ни-
колай Меркушкин.

Ирина Исаева

Курение, нерациональное пи-
тание, недостаток движения и 
стрессы - вот причины возник-
новения болезней. Поменяв 
привычный образ жизни, можно 
свести риск развития онкологии 
к минимуму. 

Медики уверены:  
рак не приговор 

- Онкология - одна из наибо-
лее интенсивно развивающих-
ся отраслей медицины. Вводятся 
новые инновационные техноло-
гии, появляется современная ап-
паратура, - рассказывает главный 
консультант управления органи-
зации социально значимой и спе-
циализированной медицинской 
помощи министерства здравоох-
ранения Самарской области Вя-
чеслав Малахов. - Сейчас на пер-
вый этап выходит ранняя диагно-
стика, это приоритетная задача 
для мирового здравоохранения и 
для нашего в частности.

- На сегодня на учете в онкоди-
спансере состоит более 84 тысяч 

жителей губернии. И эта цифра 
увеличивается из года в год. Толь-
ко по сравнению с 2014-м при-
рост составил больше трех тысяч 
человек. Ежегодно выявляется 13 
тысяч первичных случаев злока-
чественных новообразований, - 
информирует заместитель глав-
ного врача по медицинской про-
филактике, реабилитации и свя-
зям c  общественностью Самар-
ского областного онкологиче-
ского клинического диспансера 
Татьяна Золотарева. 

Первое место по распростра-
ненности занимают заболевания 
кожи. В среднем 2,5 тысячи но-

вых случаев ежегодно. Каждый 
десятый из них приходится на 
меланому с высоким уровнем ле-
тальности. В зоне риска - люби-
тели интенсивного загара. Меди-
ки напоминают: принимать сол-
нечные ванны можно до 11.00 и 
после 16.00. 

Среди женщин лидирует рак 
молочной железы, у мужчин 
- рак предстательной железы. 
Особую тревогу вызывает рост 
заболеваемости колоректаль-
ным раком (заболевания тол-
стой и прямой кишки). Основ-
ная причина его возникновения 
- неправильное питание. 

Статистика раннего выявления 
онкозаболеваний в регионе со-
ставляет 65%. Это выше, чем сред-
ний показатель по России. О необ-
ходимости пройти медицинское 
обследование самарцам напоми-
нают при помощи sms-сообщений. 

- Мы рассылаем их и пригла-
шаем прийти на маммографию. 
20% людей откликнулись и об-
следовались, - говорит замести-
тель главного врача по медицин-
ской части СГБ №4 Людмила По-
валяева. - Было выявлено 85 слу-
чаев заболевания. 

Не менее важным направлени-
ем является профилактика забо-

левания. В прошлом году диспан-
серизацию прошли более полу-
миллиона самарцев. У 500 из них 
обнаружили рак, но в 70% случаев 
это было заболевание на ранней 
стадии. Тем не менее иногда люди 
отказываются от исследований.

- В прошлом году более 1000 
человек не пришли на ректоско-
пию, а с помощью этого мето-
да уровень выявления очень вы-
сок - 30 %, - констатирует глав-
ный внештатный специалист 
министерства здравоохране-
ния Самарской области по ме-
дицинской профилактике Юрий 
Мальшин. - Это значит, что 300 
заболеваний мы просто не опре-
делили. Поэтому стоит обратить 
внимание населения на выпол-
нение рекомендаций. 

Чем старше пациент, тем выше 
риск развития заболевания. Жен-
щинам от 21 года до 69 лет необ-
ходимо регулярно посещать ги-
неколога, после 35 - обращаться к 
маммологу. Мужчинам старше 48 
лет необходимо следить за состо-
янием толстой и прямой кишки, а 
всем пациентам с 39 лет -  обсле-
довать брюшную полость.

Новое медучреждение 
спасет сотНи жизНей
Губернатор посетил 
сосудистый центр 
и гемодиализное 
отделение 
Дорожной 
клинической 
больницы

В приоритете - 
ранняя диагностика
Каждый год в регионе выявляется 13 тысяч  
новых случаев заболевания
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Закаленный 
Безымянкой
Призера чемпионата 
Европы-2008 Александра 
Анюкова выбрали послом 
первенства мира в Самаре

Сергей Волков

Кто в Самаре не знает Алек-
сандра Анюкова - воспитан-
ника местного футбола, заво-
евавшего с «Крыльями Советов» 
бронзовую медаль чемпионата 
страны, а через четыре года в 
составе сборной России бронзу 
европейского первенства?

Его спортивная карьера на-
чиналась с «Самарца» - победи-
теля Детской футбольной лиги, 
а ныне продолжается в составе 
питерского «Зенита», с которым 
подписан контракт до 2018 года. 
Когда «Зенит» выиграл Кубок 
УЕФА и Суперкубок, именно 
Александр привозил на берега 
Волги почетные евротрофеи на 
радость болельщикам. В селе 
Борское под патронажем Аню-
кова до сих пор проходит тур-
нир детских команд на его при-
зы.

Вот почему кандидатуру 
Александра Анюкова как посла 
грядущего мирового футболь-
ного мундиаля восприняли как 
должное. Это не шутка - 77 мат-
чей за сборную России!

В минувший четверг Аню-
ков присоединился к солидной 
компании послов чемпионата 
мира от Самары, подписав соот-
ветствующие документы. При-
няв официальное предложение, 
Александр посетил строитель-
ную площадку «Самара Арены»:

- Я бывал, конечно, на огром-
ном количестве стадионов, но на 
строящемся - впервые. Надеюсь, 
что мне самому удастся сыграть 
на «Самара Арене». Рос я в Про-
мышленном районе, в детстве 
играли с друзьями на футболь-
ной площадке в школьном дво-
ре. Тогда, конечно, и подумать 
не мог, что в моем родном городе 
может пройти чемпионат мира 
по футболу. Об этом даже меч-
тать не приходилось. Первое, о 
чем подумал, когда узнал, что и 
Самара примет матчи ЧМ-2018, 
- круто! Как посол чемпионата 
мира я готов принимать уча-
стие в футбольных и городских 
праздниках, продвигать само 
мировое первенство и спорт в 
целом, особенно среди мальчи-
шек и девчонок.

ЧМ-2018

Футбол   Премьер-лига. Межсезонье

СовреМенное пятиборье   Чемпионат мира

Спорт

тренер Франк Веркаутерен ответил 
на вопросы www.KC-Cамара.ru.

- Предстоящий сезон будет для 
вас уже третьим в качестве глав-
ного тренера «Крыльев». Перед 
каждым из предыдущих перед ко-
мандой ставились разные задачи. 
Какие цели намечены на предсто-
ящий чемпионат?

- Всегда хочется двигаться впе-
ред и не останавливаться на достиг-
нутом. Есть желание выступить 
лучше, добиться большего. Цель 
ясна - выступить в предстоящем се-
зоне лучше, чем в предыдущем. Это 
касается как положения в турнир-
ной таблице, так и качества игры.

- Ждать ли каких-либо измене-
ний в вашем тренерском штабе?

- Пока не могу об этом сказать. 
Окончательной ясности по это-
му вопросу нет. Руководители клу-
ба обозначили условия и варианты 

работы. Я поговорю с коллегами и 
в ближайшее время будут приняты 
решения.

- Сейчас есть понимание, где 
пройдут учебно-тренировочные 
сборы этим летом?

- Пока еще нет. Ясности по моей 
дальнейшей работе в Самаре не бы-
ло, как только она наступила - мож-
но приступать к ее выполнению и 
формировать список рабочих во-
просов, постепенно решая их.

- Чем вы планируете занимать-
ся сейчас, после подписания кон-
тракта?

- Работать. Нам предстоит мно-
гое сделать в ближайшее время. 
Спланировать, расписать все по 
пунктам, сформировать тренер-
ский штаб и самое главное - про-
вести селекцию, определиться по 
футболистам. Приоритетом также 
является проведение учебно-тре-

нировочных сборов. Также мы пла-
нируем улучшать организацион-
ную работу вокруг команды.

С понедельника игроки и 
тренеры «КС» находятся в от-
пуске, который продлится до 
20 июня. Кто вернется - сегодня 
сказать сложно. Из 27 футболи-
стов лишь у половины есть дей-
ствующие контракты. До лета  
2017-го обязательствами с клубом 
связаны вратарь Евгений Коню-
хов, защитник Алексей Концеда-
лов и нападающий Адис Яхович. 
Еще полтора года действует кон-
тракт с форвардом Сергеем Кор-
ниленко, на два рассчитано со-
глашение с защитником Миланом 
Родичем. В конце сезона продлены 
отношения с защитниками Серге-
ем Божиным на три года, Иваном 
Тарановым и Жозе Надсоном - до 
окончания следующего сезона. 

Свою программу на мировом 
первенстве Фролов и Наумов на-
чали, как отмечали специалисты, 
с самого начала уверенно, но без 
особого блеска: «чистая» верхо-
вая езда, четвертый результат дня 
в фехтовании и седьмой в плава-
нии. В переводе на очки в бассейне 
наши ребята много не потеряли, 
а вот в фехтовании их проигрыш 

сборной Кореи получился очень 
внушительным. 

- Я поздравляю ребят с «сере-
бром», - прокомментировал вы-
ступление своих земляков самар-
ский чемпион мира-2010 Сергей 
Карякин. - У нас была достаточно 
опытная команда, ведь даже Олег 
Наумов уже два года в основной 
сборной, становился чемпионом 

Европы. На мой взгляд, они с Фро-
ловым выступили в свою силу. 
Проплыли нормально, на коне - 
без повалов, стреляли без особых 
ошибок. Три промаха Фролова 
- это хороший результат, а то, что 
Наумов чуть занервничал на вто-
ром рубеже, ни на что не повлияло. 
Вот разве что в фехтовании можно 
было бы чуть прибавить.

«Серебро» на двоих

Каким будет курс Франка?

Самарские «рыцари пяти качеств» отличились в Москве

Будущее бельгийского специалиста Веркаутерена  
прояснилось. Остаётся!

Сергей Волков

В Москве продолжается чем-
пионат мира по современному 
пятиборью. В мужской эстафете 
два самарца, Илья Фролов и Олег 
Наумов, принесли сборной России 
первые медали - серебряные. Чем-
пионами мира стали южнокорей-
цы, имеющие олимпийские лицен-
зии, - Хван Ву Чжин и Чжун Вун 
Тэ. Они метко стреляли, быстро 
бежали и выиграли. Кстати, до это-
го всего дважды сборные СССР и 
России побеждали в эстафете - в 
1990 и 2004 годах. Зато Фролову и 
Наумову тандемом уже удалось в 
2014-м выиграть чемпионат Евро-
пы.

Про их дуэт говорят, что это 
классический сплав опыта и мо-
лодости. 22-летний Наумов - дву-
кратный чемпион мира среди 
юниоров. Его напарник ровно на 
десять лет старше и выступал в 
составе российской сборной прак-
тически на всех крупных турнирах 
последних лет. 

Сергей Семенов

Вчера футбольный клуб «Кры-
лья Советов» продлил трудовое 
соглашение c Франком Веркау-
тереном. Подписание докумен-
тов состоялось на клубной ба-
зе. Генеральный директор «Кры-
льев» Виталий Шашков расска-
зал www.KC-Cамара.ru о деталях 
контракта:

- «Крыльям» важно сохранить 
стабильность и планомерно вы-
полнять поставленные перед ко-
мандой цели, поэтому совместно 
было решено продлить соглаше-
ние с Франком Веркаутереном. 
Контракт был составлен адекватно 
ситуации на экономическом рын-
ке, на приемлемых для всех усло-
виях. Франк принял эти условия 
и пошел клубу навстречу, перейдя 
на зарплату в рублях. На зарплату в 
рублях также перейдет тренерский 
штаб Франка. Мы доверяем трене-
ру, с которым «Крылья» выполни-
ли задачи двух последних сезонов, 
и надеемся, что планка не будет 
снижена. 

Напомним, что Веркаутерен 
возглавил «Крылья Советов» в 
июне 2014 года, после вылета ко-
манды из премьер-лиги, и в пер-
вый же сезон выиграл с клубом 
первенство ФНЛ. По итогам ны-
нешнего сезона самарцы заняли 
девятое место, набрав 35 очков. 
Таким образом, самарский клуб 
решил поставленную задачу. Ранее 
сам 59-летний бельгийский специ-
алист заявил, что хочет продол-
жить работу с самарцами в следу-
ющем сезоне. 

После продления трудового со-
глашения с «Крыльями» главный 
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Оранжевый корень на грядке 

Обрезка живых изгородей  

Пышные и нежные флоксы  

Если сирень не хочет цвести  

В это же время лавинообразно 
распространяются от одного рас-
тения к другому вредители или ин-
фекции. Но при смешанных посад-
ках ряды растений из разных се-
мейств создают естественные ба-
рьеры. Дело в том, что многие на-
секомые подыскивают себе подхо-
дящие для пищи и размножения 
растения по запаху. Есть много 
ароматических садовых растений, 
которые их могут отпугнуть или 
сбить с толку, мешая отыскать нуж-
ные. К тому же при более плотном 
размещении растений меньше по-
верхности почвы останется откры-
той. А это сдерживает распростра-
нение тех вредителей, которые от-
кладывают яйца на земле.

Совместные посадки лекар-
ственных растений с овощными 
или плодово-ягодными практику-
ются давно. Самый яркий пример 
- посев моркови по луку. Морковь 
отпугивает луковую муху - опасно-
го вредителя лука, а лук - морков-
ную муху, злейшего вредителя мор-
кови. Есть хорошие результаты по 
посадкам бархатцев около ягодных 
кустарников и вокруг яблонь для 
отпугивания яблоневой плодожор-
ки, вредителей смородины и кры-
жовника; по посеву бархатцев или 
календулы по картофелю - для от-
пугивания колорадского жука. 

Хорошие отзывы самарских 
дачников и по посеву бархатцев и 
настурции для отпугивания обле-
пиховой мухи. 

 Конечно, все вредители никогда 
не исчезнут полностью, но умень-
шить их количество можно. Тем бо-
лее что под ароматические травы не 
надо выделять много места.

Эффективная клещевина, поса-
женная у крыльца или на лужайке 
перед домом, подчеркнет прелесть 
легких вечеров на открытом воз-

духе. Она отпугивает комаров. Ес-
ли посадить ее около заболочен-
ных участков, размножение кома-
ров может замедлиться.

Пижма отпугивает не только 
комаров, но еще и мух, которые в 
летнюю жару становятся настоя-
щим бедствием. Кроме того, мухи 
не любят руту. Но сажать ее нуж-
но осторожно: в солнечную пого-
ду контакт с ее листьями может 
вызвать сильное раздражение ко-
жи.

Цветки настурции отпугивают 
белокрылку, колорадского жука, 
гусениц капустницы. 

Мяту не любят не только мура-
вьи, но и белокрылка. Если разло-
жить срезанную мяту у входа в под-
вал или кладовку, она защитит про-
дукты от вторжения муравьев.

Колорадского жука отпугивают 
бархатцы, котовник, кориандр, на-
стурция, лук, пижма, хрен, фасоль 
овощная, яснотка белая. Попро-
буйте посадить их островками сре-
ди картофельных рядов.

Тля не любит запаха большин-
ства ароматических трав, напри-
мер различных котовников и мя-
ты, а также шнитт-лука, лука, чес-
нока, бархатцев, горчицы, кориан-
дра, фенхеля.

Чтобы не пришлось воевать с 
муравейниками, в саду можно по-
садить полынь или чеснок. Полынь 
горькая отпугивает не только му-
равьев, но и капустную и мор-
ковную муху, яблоневую плодо-
жорку, земляных блошек, бело-
крылку. Чеснок тоже отпугивает 
яблоневую плодожорку, ли-
чинок капустной мухи.

Мульча из листьев и ко-
ры дуба останавливает 
слизней, гусениц, подгры-
зающих всходы, и личинок 
садового хруща. 

Рекомендуется разбрасывать ее 
на садовых дорожках и узкими по-
лосками - на грядках.

Огуречную траву (бораго) ре-
комендуют высевать между ряда-
ми капусты всех видов. Она умень-
шает повреждение ее гусеницами, 
а своими грубыми волосистыми 
нижними листьями отгоняет слиз-
ней и улиток.

Подсев укропа к капусте сокра-
щает количество капустной тли.

При использовании ароматиче-
ских трав для защитных целей не 
следует забывать о конкуренции 
между растениями. Чтобы травы 
не разрастались и не заглушали ос-
новную культуру, их следует высе-
вать редкими вкраплениями в ее 
ряды или по краям грядок в виде 
окаймления.

Кроме того, ароматические рас-
тения издавна служат натуральны-
ми чистящими средствами, дезин-
фекторами и средством против на-
секомых. Домашнюю моль отпуги-
вают листья полыни горькой, роз-
марина, шалфея, лаванды и мя-
ты. Причем наиболее эффективны 
они в сухом виде. И использовать 
их можно не только на даче, но и 
дома, приготовив на зиму аромат-
ные саше.

ДачныЕ тЕхнОлОгии    И растения могут болеть

Усадьба

Мало кто сажает пастернак, а зря - 
у него очень вкусные корнеплоды, 
не хуже моркови. А витаминов 
в нем даже больше. Пастернак 
советуют сеять под зиму, но 
время подгадать трудно: 
посеешь чуть раньше 
- всходы до холодов 
появятся. Тогда плодов 
не дождешься. Так что 
можно посадить па-
стернак и весной. Перед 
посадкой специально под-
готовьте семена: замочите их в 
теплой воде и постоянно  меняйте 
ее, чтобы не остывала. Через два 
дня семена можно подсушить и 
сеять.
Сейте на ширину 40 см между 

бороздками. Для тех, кто первый 
раз сажает пастернак, имейте в 
виду, что во влажную погоду, после 
полива и по росе не трогайте его. 

Мокрые листья пастернака 
сильно жгутся. Полите в 

перчатках и брюках, а 
лучше дождаться сухой 
погоды.
Осенью пастернак 

убирать не спешите. 
Оставьте половину гряд-

ки нетронутой. Пастернак 
прекрасно зимует до таянья 

снега. И вот тогда выкапывайте его. 
На столе ранней весной - свежие 
овощи! Качество пастернака  
от такого хранения нисколько  
не страдает. 

При кажущейся простоте обрезка 
кустарников - ответственное 
мероприятие. От того, как вы его 
проведете, зависит не только 
будущая форма растений, но и 
интенсивность их роста, 
цветения, плодоно-
шения. Ежегодную 
тотальную стрижку 
в саду проводите 
только для живых 
изгородей. За други-
ми кустарниками на-
блюдайте и удаляйте 
лишние побеги по мере 
необходимости.
Вьющиеся розы, декоративная 
смородина, малина и ежемалина 
нуждаются в омолаживающей об-
резке в начале каждой весны. 
У калины, ирги, гибискуса, бере-
склета подрезайте только побеги, 
выбивающиеся за пределы кроны, 
и прищипывайте те из них, кото-
рые хочется сделать пышнее.

Ракитники, гребенщик, гортензия, 
вейгела дают цветы на прошлогод-
них побегах. Поэтому старые ветви 
у них берегите и срезайте лишь 
загущающие крону, мешающие 

правильному формирова-
нию куста веточки.

Чтобы у форзиции 
зимой не вымерз-
ли цветоносные  
почки, обрезайте 
ее длинные побеги 
зразу после цвете-

ния. До осени успева-
ет подняться  молодая 

поросль. Ее необходимо  
пригнуть к земле и укрыть.

Спирея, будлея, древовидная и 
метельчатая гортензии требуют 
обрезки  в начале весны. Они 
цветут на молодых побегах.
Для остальных кустарников 
проводите только санитарную 
обрезку, убирая поломанные и 
больные ветви.

Многолетние флоксы  бывают 
высокорослые и низкорослые. 
И в любом виде они прекрас-
ны. Если выращивать безрас-
садным способом, то можно 
это делать, как только оттает 
земля. В нашей средней полосе  
флоксы можно высаживать 
и осенью, обрезав стебли на 
треть длины и хорошенько 
укрыв на зиму. 
Флоксы неприхотливы, пре-
красно переносят любое сосед-
ство, но требуют регулярной 
подкормки, полива и рыхления 
почвы. Хорошо подкармливать 
их настоем органики. У флоксов 

есть одна особенность - в 
сильной тени они плохо цветут, 
а под яркими лучами солнца 
выгорают, бледнеют. Так что на 
открытых клумбах располагай-
те флоксы лицом к востоку, а за 
ними высаживайте высокорос-
лые цветы, слегка притеняю-
щие их листвой после обеда.
Когда цветы разрастаются, их 
обычно размножают делением 
кустов. Но их можно вырастить 
и из семян, черенков, почками 
и побегами. Только следует 
помнить, что посаженные 
семенами растения  могут не 
сохранить признаки сорта.  

Сирень на участке заводят ради 
красивого цветения. Но если куст 
никак не зацветает несколько лет, 
выкорчевывают - что полезному 
пространству пропадать? Но в 
такой ситуации не торопите со-
бытия. Например, в одном саду 
сирень не цвела семь лет, хотя 
побеги у нее были мощные, листва 
густая. Из литературы садовод 
узнал, что это показатель избытка 
азота в почве. Тогда он перестал 
вносить под сирень селитру и 
начал удобрять ее калийными и 
фосфорными подкормками. Через 

год куст пышно зацвел. А селитру 
надо вносить, когда побеги у сире-
ни слабые, листва редкая.
Кроме того, отсутствие цветения 
может быть вызвано кислотностью 
почвы на участке. Сирень этого не 
любит. Тогда надо заделать в грунт 
под кустом 500 г доломитовой 
муки, древесной золы или извести.
Если и тогда сирень не зацветет, 
стоит пересадить куст на новое 
место. Может быть, ему мешают 
развиваться высоко залегающие 
грунтовые воды или недостаточ-
ное освещение.  

 
Подготовила Валентина Садовникова

Май не только запускает буйный рост растений

Смешанные 
поСадки: 
борьба с вредителями
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КаниКулы-2016  Приемка лагерей

Только факты

Ева Скатина
 
Накануне старта очередного лет-

него сезона в детском оздоровитель-
но-образовательном профильном 
центре «Юность» г.о. Самара побы-
вала межведомственная муници-
пальная комиссия по приемке заго-
родных летних лагерей. Представи-
тели Роспотребнадзора, пожарного 
надзора, городского департамента 
образования и других заинтересо-
ванных ведомств проверили готов-
ность учреждения к приему детей. 
В ходе проверок особое внимание 
уделяется пожарной безопасности.

Сегодня в «Юности» идут послед-
ние приготовления к торжественно-
му открытию летней оздоровитель-
ной кампании. Сотрудники лагеря 
в этот день наводили порядок - про-
мывали водой из шланга только что 

уложенный асфальт на дорожках, 
газоны, крыши эстрады и беседок, а 
рабочие разбрасывали песок на но-
вой площадке для игры в пляжный 
волейбол. Вторая площадка, баскет-
больная, хотя и действует уже не-
сколько лет, находится также в от-
личном состоянии, как и спортив-
ный зал в отдельно стоящем здании. 

- Мы также отремонтировали 
спальные корпуса и служебные по-
мещения, - рассказал директор ла-
геря Игорь Устинов. - Из наших 
достижений последних лет хоте-
лось бы назвать ввод в строй двух-
этажного зимнего корпуса и рекон-
струкцию медпункта, где в новом 
сезоне планируем открыть несколь-
ко специализированных кабинетов 
по оздоровлению детей, в том числе 
ароматерапии и массажа. 

Юных приверженцев военно-
спортивных игр ждет еще один 

подарок. На территории лагеря 
появилась площадка для горно-
спасательной подготовки. Здесь 
ребят будут учить передвигаться 
по веревкам. Также модернизиро-
вана вышка для тренировок пра-
вильного приземления. Всего для 
подготовки сильных, ловких, уме-
лых на площади 1,4 гектара разме-
стилось восемь различных учеб-
ных площадок. К примеру, для ме-
тания ножей, стрельбы из артба-
лета, воздушно-десантный ком-
плекс, два тира. 

В «Юности» есть свой бассейн, 
класс для теоретических учебных 
занятий, плац для построений. Сло-
вом, созданы все условия для полно-
ценного отдыха и занятий детей. 

Сезон 2016 года откроется че-
тырехдневными военно-полевыми 
сборами старшеклассников. А все-
го за лето здесь пройдет шесть смен. 

В том числе две спортивные. В ав-
густе традиционно приедут воспи-
танники структурных подразделе-
ний центра - это ребята из восьми 
военно-патриотических клубов и 
кадетского корпуса (пос. Управлен-
ческий). Все они будут оттачивать 
умения и навыки, которые получи-
ли за учебный год. 

Всего же за лето в «Юности» по-
бывает больше тысячи ребят (каж-
дая смена - 175 детей) от восьми до 
18 лет. 

- Сегодня мы в плановом поряд-
ке проверили общую готовность 
лагеря к приему детей - состояние 
его корпусов, готовность пищебло-
ка, доброкачественность водоснаб-
жения, прохождение медосмотра 
сотрудниками, - высказалась заме-
ститель начальника отдела по гиги-
ене детей и подростков управления 
Роспотребнадзора по Самарской 

области Ольга Тараканова.- Уви-
денным мы остались довольны. Ла-
герь готов на «отлично».

Начальник отдела городского 
департамента образования Аэлита 
Закарян также высоко оценила со-
стояние лагеря.

«Юность» готова к новой встрече
Первая смена в единственном в губернии лагере с военно-спортивным  уклоном откроется без задержек - 1 июня

Марина Сидухина, 
заместитель министра социально-
демографической и семейной 
Политики самарской области:

• летняя оздоровительная 
кампания начнется с 1 по 6 
июня. сейчас более 90% баз 
уже прошли все необходимые 
проверки и готовы к приезду 
детей. По окончании  прошлого 
сезона все лагеря обновили 
мягкий инвентарь, провели 
противоклещевую обработку. 
В 11 лагерях сделан капиталь-
ный ремонт, в 13 заменили 
оборудование в пищеблоках. Я 
настоятельно прошу родителей 
внимательно относиться к вы-
бору места отдыха для своего 
ребенка. особенно это касается 
образовательных лагерей: обя-
зательно проверяйте наличие у 
учреждения лицензии. 

комментарий

В этом году по Самарской области: 
736 лагерей с дневным пребыванием

53 загородных лагеря (в том числе санатории  
и базы отдыха с родителями) 

9 баз планируют организовать купание 
ребят в естественных водоемах

5 палаточных лагерей  
для любителей походов  

и активного отдыха 

для ребят в при-
школьных лагерях 

предусмотрена 
насыщенная игро-

вая программа, 
прогулки  

в городские 
парки,  

соревнова-
ния, экскур-

сии, в том 
числе  

и выезд-
ные. 

около 48 тысяч ребят отдохнут в детских пришкольных лагерях 

более 14 тысяч путевок выкуплено  
после электронного бронирования

400 детей, находящихся в трудной  
жизненной ситуации, будут вывезены  
в анапу,  

еще 200 - в крым 

больше 3000 детей пройдут 
профильные смены (от клубов  
и секций)

Почти 250 ребят после 
конкурсного отбора по-
едут во всероссийский 
лагерь «артек» 

50 детей смогут 
выехать по летним 
путевкам за 
пределы области 
по программе 
«мать и дитя» 
в сопровожде-
нии родителя 
либо законно-
го попечителя

на сайте министерства социально-демографической и семейной политики самарской области (http://minsocdem.samregion.ru) в разделе «служба семьи/ отдых и оздоровление детей 
самарской области» размещен перечень всех необходимых документов для оформления путевки, а также реестры действующих и уже не работающих лагерей. будьте внимательны.
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