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Обсудили пОручения 
президента

Вчера в Москве состоялась ра-
бочая встреча губернатора Ни-
колая Меркушкина с первым за-
местителем руководителя адми-
нистрации Президента России 
Вячеславом Володиным.

В ходе встречи обсуждались 
поручения Владимира Путина, 
которые были им даны по итогам 
рабочей встречи с губернатором. 
Напомним, что 6 июня глава го-
сударства поддержал целый ряд 
предложений Николая Меркуш-
кина.

Среди них проекты строи-
тельства магистрали «Централь-
ная», развязки около Тольятти 
на трассе М-5, реконструкция 
самарской набережной, созда-
ние Фрунзенского моста, переда-
ча генерального подряда на воз-
ведение стадиона «Самара Аре-
на» местной строительной ком-
пании.

Особое внимание было уде-
лено ходу подготовки региона 
к выборам в Госдуму и в регио-
нальный парламент, которые со-
стоятся 18 сентября.

Поручения главы государ-
ства обсуждались также в хо-
де вчерашней встречи Николая 
Меркушкина с зампредседате-
ля Правительства РФ Аркади-
ем Дворковичем. К примеру, 
прорабатывался проект стро-
ительства высокоскоростной 
железнодорожной магистра-
ли Самара - Курумоч - Тольят-
ти. Ее инвестором может стать 
Китайская железнодорожная 
корпорация. Скоростной же-
лезнодорожный путь планиру-
ется построить к 2018 году. 

Кроме того, губернатор встре-
тился с помощником президен-
та, секретарем Государственно-
го Совета Игорем Левитиным. 
Обсуждалась подготовка к ЧМ-
2018. 

Также Николай Меркушкин 
провел рабочую встречу с руко-
водством «Стройтрансгаза», ко-
торый является подрядчиком 
строительства Фрунзенского 
моста. Стороны оценили ход ре-
ализации этого важнейшего ин-
фраструктурного проекта.

Повестка дня
Деловые связи   программы сотрудничества на пользу государств

Экономика   идет поиск инвестора

SGPRESS.RU сообщает

Две страны - оДно решение

половина всей белорусской экс-
портной продукции, но этот объ-
ем может быть еще больше, - счи-
тает Владимир Путин. - 80 субъек-

тов Российской Федерации под-
держивают прямые связи со сво-
ими коллегами в областях Бело-
руссии. 

прошло пленарное заседание III Форума регионов россии и белоруссии

В самом названии этого праздника сконцентрирована его важность и значимость для каж-
дого гражданина нашей страны.  

«Любовь к Отечеству у нас в сердце, это одна из основных составляющих нашего нацио-
нального самосознания» - эти слова Президента России Владимира Владимировича Путина 
близки каждому из нас.

Праздник в честь Родины наполняет нас гордостью за нашу историю, за ее главные дости-
жения, делает нас ответственными за ее будущее. Мы неотделимы от своей страны, ее много-
вековой истории, ее духовных корней. И это единство, преемственность поколений - наше 
главное достояние. 

Опираясь на прошлое, мы ставим перед собой амбициозные цели и знаем, что все задачи, 
поставленные президентом страны, будут решены. 

Сегодня под руководством губернатора Николая Ивановича Меркушкина в Самарской об-
ласти идут масштабные социально-экономические преобразования, ведется последовательная 
и принципиальная работа по наведению порядка в регионе. Самарская область по многим по-
казателям вернула свои лидирующие позиции и стала опорой России, опорой президента. 

Нам еще многое предстоит сделать, и для успешного движения вперед у нас есть все необ-
ходимое. Есть самое главное: сплоченность общества и стремление жителей активно участво-
вать в обустройстве своего края. 

В сентябре 2016 года состоятся выборы в Государственную думу РФ и Самарскую губерн-
скую думу. И от того, кто придет в законодательные органы власти, зависит, насколько эффек-
тивно будет развиваться Самарская область и наша страна в целом.  

Успех и процветание России, родного края зависят только от нас. 
Искренне желаю всем нам реализации всех намеченных планов,  

мира и благополучия, добра и тепла в семьях! 

Этот праздник объединяет нас в любви к Родине, дает возможность глубоко 
прочувствовать единство и неразделимость нашей общей исторической судьбы 
в сложном современном мире.

Мы ответственны перед нашими потомками за то огромное богатство, кото-
рое стало плодом поистине титанического труда, воинской доблести и мудрости 
наших предков, и должны приложить все усилия, чтобы сохранить и преумно-
жить его.

Перед лицом новых угроз и вызовов сегодня исключительно важно спло-
титься во имя достижения стратегических целей развития страны, продемон-
стрировать высочайшую организованность, готовность сообща работать на 
благо Отчизны.

Жителям Самарской области под силу решение самых сложных, самых мас-
штабных задач. Уверен, что вместе мы сможем сделать нашу губернию опорным 
регионом России, создать все условия для ее дальнейшего движения вперед. 

Только в единении всех наших сограждан, в  честном созидательном труде 
каждого - залог процветания Самарской области и великого будущего нашей 
страны.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира, счастья, оптимизма,  
благополучия и успехов в делах во имя нашего любимого Отечества!

виктор 
сазонов,
председатель
самарскОй  
ГубернскОй думы:

николай  
меркушкин,
ГубернатОр 
самарскОй Области:

Дорогие жители Самарской области! 
От имени депутатов Самарской губернской думы  

искренне поздравляю вас с Днем России! 

Уважаемые жители Самарской области!
От всего сердца поздравляю вас с главным  

государственным праздником страны - Днем России! 

Александр Черных 

В форуме приняли участие пре-
зиденты стран Владимир Путин 
и Александр Лукашенко, а также 
главы ключевых министерств и ве-
домств обоих государств, предста-
вители крупного бизнеса, обще-
ственных и научных организаций.

Открывая заседание, Вла-
димир Путин подчеркнул важ-
ность подобных встреч, по-
скольку они укрепляют двусто-
ронние отношения.

- Белоруссия - наш важный эко-
номический партнер: она занима-
ет первое место по товарооборо-
ту с Россией среди стран СНГ. На 
российский рынок поставляется 

Виктор Михайлов 

 На текущей неделе губерна-
тор Самарской области Нико-
лай Меркушкин провел встре-
чу с генеральным директором 
ЗАО «GM-АвтоВАЗ» Ромуаль-
дом Рытвински. Стороны обсу-
дили проект выпуска обновлен-
ной Chevrolet Nivа.  

В марте прошлого года пред-
приятие приостановило строи-
тельство мощностей на терри-
тории Особой экономической 
зоны Тольятти из-за финансо-
вых проблем. Тем самым поста-
вив под сомнение реализацию 
проекта.  

Этот вопрос губернатор 
поднимал на недавней встре-
че с Президентом России  
Владимиром Путиным. Вы-
слушав доклад о текущем по-
ложении дел, глава государства 
поручил министру промыш-
ленности и торговли России  

Запустят новую «ниву»
Рассматриваются перспективы выпуска 
Chevrolet Nivа второго поколения

Денису Мантурову определить 
нового инвестора, который 
сможет дать кредит под прием-
лемые условия.  

- Стоит задача, чтобы в тече-
ние июня мы до конца определи-
лись и приняли принципиаль-
ное решение, кто будет основ-
ным кредитором этого проекта, 
- отметил губернатор. - Проект 
оценивается очень высоко. Но-
вые модели будут продавать не 
только в стране, но и за рубеж. С 
новой машиной предприятие да-
леко шагнет вперед и, как счита-
ют специалисты, на пять лет бу-
дет опережать своих конкурен-
тов в этом сегменте.  

Представители автозавода 
поблагодарили главу региона за 
поддержку и выразили надежду, 
что при содействии правитель-
ства Самарской области проект 
ЗАО «GM-АвтоВАЗ» будет ре-
ализован.  Объем выпускаемой 
продукции может доходить до 
120 тысяч автомобилей в год.

Всего с начала производства GM-АвтоВАЗ реализовал более  
614 тысяч Chevrolet NIVA, в том числе более 45 тысяч - в ближнем 
зарубежье. По итогам первого квартала этого года было  
произведено 8,2 тысячи «Нив». 
На сегодняшний день продажи автомобилей Chevrolet NIVA  
осуществляют 149 дилеров в России, а также шесть дилеров  
и три дистрибьютора за рубежом.

Основной темой форума в этом 
году стало взаимодействие в соци-
альной политике. По озвученным 
президентом Путиным данным, 
на совместные образовательные, 
медицинские и другие гуманитар-
ные программы в этом году толь-
ко по линии союзного государства 
выделяется порядка 1,2 млрд ру-
блей.

- Надо признать, к настоящему 
времени в этой сфере сделано не-
мало. Граждане наших стран име-
ют равные права в области оплаты 
условий и охраны труда, в пенси-
онном обеспечении, - привел при-
мер Александр Лукашенко и ак-
центировал внимание коллег на 
том, что нужно проработать зако-
нодательство в здравоохранении. 
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В стране
Показали Самару

В Москве подвели итоги все-
российского фестиваля-конкур-
са туристических видеопрезен-
таций «Диво России». Его цель 
- популяризация внутреннего и 
въездного туризма, повышение 
интереса к путешествиям по Рос-
сии. 

Наш регион стал лидером по 
количеству поданных заявок. 
Был представлен 21 проект, пре-
зентующий Самару как крупный 
экономический, научно-образо-
вательный и культурный центр. 
Проекты были подготовлены при 
грантовой поддержке, оказанной 
администрацией города. 

В итоге по Приволжскому фе-
деральному округу дипломы пер-
вой степени присуждены самар-
ским проектам «Вертолетная 
площадка» (в номинации «При-
родные объекты») и «Музей мо-
дерна» («Историко-археологиче-
ские объекты и музеи»). Также 
за третье место дипломами бы-
ли отмечены три проекта: «Парк 
имени Юрия Гагарина», «Пло-
щадь Кирова» и «Ленинградка».

В городе
ДвижемСя  
без оСтановок

Администрация Самары пре- 
дупреждает, что в июне предпо-
лагается введение ограничений 
остановки и стоянки транспорт-
ных средств на улице Ленинской - 
на участке от Вилоновской  до Ра-
бочей.

Ограничения и изменения ор-
ганизации дорожного движения 
вводятся в соответствии с техни-
ческими заданиями ГИБДД и на 
основании утвержденных про-
ектов, разработанных городским 
департаментом промышленной 
политики, транспорта и предпри-
нимательства. Это должно улуч-
шить пропускную способность 
улицы Ленинской и повысить 
безопасность дорожного дви-
жения. Также эта мера позволит 
обеспечить беспрепятственную 
работу коммунальных служб во 
время уборки и содержания улиц. 

Подробно о важном

SGPRESS.RU сообщает

Это главный государственный праздник нашей страны. он обра-
щает нас к истокам, к великим ценностям патриотизма, граждан-
ственности, служения отечеству, которые на протяжении веков 
скрепляют наш многонациональный народ и передаются из поколе-
ния в поколение.  

на  долю нашей страны выпадали страшные испытания, которые 
ценой самоотверженного подвига россиян превращались в вели-
чайшие триумфы. и сегодня россия уверенно идет по пути укрепле-
ния государственности, экономических и демократических преоб-
разований, строительства правового государства и гражданского 
общества, становления свободной, сильной и влиятельной держа-
вы. труд каждого жителя нашего города, в основе которого профес-
сионализм и жизненный опыт, является реальным вкладом в дело 
процветания и благополучия нашей Самары и всей страны.

От всей души желаю вам здоровья, счастья,  
благополучия, успехов в вашей  

профессиональной деятельности на благо России!

Этот праздник имеет особую значимость для всех граждан стра-
ны. каждый из нас, безусловно, гордится необычайной мощью, си-
лой и непоколебимостью нашего государства.

все мы знаем, насколько непрост исторический путь нашей 
страны. она пережила немало кризисов и войн, но даже в самые 
трудные моменты жители городов и сел объединялись, чтобы от-
стоять ее свободу и независимость.

нашими великими предками было сохранено уникальное куль-
турное и духовное наследие, и оно по сей день является нашим до-
стоянием. Сегодня мы должны бережно хранить традиции пред-
ков, работать над преумножением созданного их руками.

Дорогие друзья! я хочу от всей души пожелать вам крепкого 
здоровья, добра и мира, успехов во всех начинаниях! Помните, что 
каждый из нас несет ответственность за судьбу нашей страны, яв-
ляется строителем ее будущего.

Вместе мы обязаны жить и работать на благо России,  
и в наших силах сделать ее сильной и процветающей! 

БЛАГОУСТРОЙСТВО   как бороться с расклейщиками

Сотрудникам административ-
ной комиссии Ленинского района 
также удалось нынешней весной 
подкараулить нарушителя, когда 
он клеил объявление о проведении 
концерта на ограждении между до-
мами №57 и №59 на улице Ульянов-
ской. Молодой человек сам тут же 
снял листовки, но в отношении не-
го все же было возбуждено дело об 
административном правонаруше-
нии, и на заседании администра-
тивной комиссии Ленинского рай-
она был наложен штраф. 

Что же касается остановочных 
павильонов, то за их состоянием 
должны следить компании, кото-
рые выиграли торги на размеще-
ние рекламы на остановках. Они 
на собственные средства устанав-
ливают павильоны и занимаются 
их дальнейшим обслуживанием и 
ремонтом. 

Объявление войны 
Объявлениям
олег Фурсов призвал очистить город от незаконной рекламы 

Ольга Веретенникова 

Компании, рекламирующие 
свои товары и услуги, и горожан 
необходимо системно приучать к 
тому, чтобы они размещали афи-
ши и частные объявления толь-
ко на специальных стендах, а не 
на остановках и заборах. Об этом 
речь шла на рабочем совещании в 
городской администрации. Гла-
ва Самары Олег Фурсов поручил 
активизировать борьбу с нару-
шителями. 

Особое внимание обратил 
Олег Фурсов на состояние оста-
новочных павильонов. По мне-
нию главы Самары, работа по 
поддержанию их в чистоте ведет-
ся, но недостаточно активно. 

- Стены некоторых остановоч-
ных павильонов настолько закле-
ены, что их проще демонтировать 
и установить новые, - подчеркнул 
Олег Фурсов. 

Он поручил заместителю ру-
ководителя департамента город-
ского хозяйства и экологии Алек-

сандру Суконникову вместе с 
главами районов проехать по го-
роду, выявить такие павильоны 
и начать эту работу. А также на-
помнил про установку альтерна-
тивных стендов для афиш и объ-
явлений рядом с остановками. 

Весной довольно успешно 
прошла акция «Пожиратели не-
законной рекламы», но в очист-
ке от объявлений по-прежнему 
нуждаются целые территории. 
В частности, мэр указал на то, 
что в Ленинском районе на ули-
це Льва Толстого, если идти в сто-
рону железнодорожного вокзала, 
заклеен целый квартал - не толь-
ко остановки, но и заборы, фа-
сады старых домов. И хотя глава 
районной администрации Дми-
трий Титов пояснил, что квартал 
уже очищен, Олег Фурсов при-
звал быть внимательнее к таким 
участкам. 

Глава города отметил, что не-
обходимо выработать практику 
привлечения к ответственности 
тех, чьи контакты указаны в объ-
явлениях. 

А вот расклейщиков мож-
но привлечь к ответственности. 
Например, в апреле на пересече-
нии улиц Комсомольской и Во-
дников был пойман с поличным 
мужчина, который размещал 
объявления о продаже квартиры 
в не предназначенных для это-
го местах. Его заметили в ходе 
совместного рейда сотрудники 
отдела полиции №6, доброволь-
ной народной дружины и ад-
министративной комиссии Са-
марского района. Нарушителем 
оказался житель города, кото-
рый решил подзаработать и по-
мочь знакомому с продажей жи-
лья. Он заявил, что не знал, где, 
согласно правилам, нужно при-
креплять объявления. Мужчина 
добровольно предоставил доку-
менты для составления протоко-
ла об административном право-
нарушении, но на заседание ад-
министративной комиссии рай-
она не явился, поэтому был ош-
трафован на максимальную для 
физического лица сумму - две 
тысячи рублей. 

Галина 
Андриянова,
ПреДСеДатель Думы 
гороДСкого округа 
Самара:

Олег  
Фурсов,
глава гороДСкого 
округа Самара:

Уважаемые самарцы, 
от имени депутатов думы городского округа Самара 

поздравляю вас с Днем России!

Уважаемые жители Самары! 
Примите искренние поздравления  

с Днем России!

Олег Фурсов,
глава Самары:

•  если законодательство  
не позволяет сейчас привле-
кать к ответственности тех,  
кто заказывает рекламу, опла-
чивает ее размещение в неза-
конных местах, необходимо 
выработать свои предложения, 
направить их депутатам.  
но это все же лукавство, что 
мы не можем наказать пред-
принимателя или компанию, 
чьи данные - телефоны, адреса 
- указаны в рекламе. нужно 
нарабатывать практику  
в этом вопросе.

комментарий
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Алена Семенова 

В соответствии с правилами и 
нормами технической эксплуата-
ции жилфонда подготовка к зиме 
в Самаре началась задолго до холо-
дов. Муниципалитет ставит перед 
коммунальщиками задачу: встре-
тить морозы во всеоружии. Вопрос 
номер один, который чаще прочих 
обсуждается на совещаниях пред-
ставителей мэрии, управляющих 
компаний и ресурсоснабжающих 
организаций, - своевременная под-
готовка систем отопления. 

Первый заместитель главы Са-
мары Владимир Василенко уточ-
нил, что акцент сейчас делается 
на опрессовку внутридомовых се-
тей. Это целый комплекс меропри-
ятий, направленных на обнаруже-
ние недостатков не только в проч-
ности трубопровода, но и всего 
отопительного оборудования. 

- Гидравлические испытания 
и ревизия тепловых узлов край-
не важны. Они позволяют вы-
явить слабые места и оператив-
но принять меры. При необхо-
димости обновляются задвиж-
ки, меняются батареи. Это помо-

жет без проблем войти в отопи-
тельный сезон осенью, - пояснил 
Владимир Василенко.

Подготовка жилфонда к зиме 
проходит под контролем адми-
нистраций районов, собствен-
ников жилья и активистов-об-
щественников. Уже сейчас - в 
начале лета - управляющие ком-
пании Самары выполнили часть 
запланированных работ. 

- Наши специалисты провели 
опрессовку 180 домов. У сотруд-
ников теплоснабжающей орга-
низации нет претензий к прове-
денным мероприятиям, - сооб-
щил директор муниципального 
предприятия «Жилсервис» Ста-
нислав Максимов. - Чтобы избе-
жать неприятных сюрпризов зи-
мой, бригады в первую очередь 
выходят на проблемные объек-

ты. Все необходимые для ремон-
та материалы закуплены. Персо-
нал прошел инструктаж и занят 
выполнением плана.

Всего в зоне ответственно-
сти «Жилсервиса» 1300 много-
квартирных домов. Уже намече-
ны участки труб, которые необ-
ходимо заменить. 

Корреспондент «СГ» побыва-
ла в доме на улице Чапаевской, 

120, где на днях стартовали ги-
дравлические испытания. 

- Мы проводим опрессовку 
теплоузла. Создаем в трубах по-
вышенное давление, чтобы выя-
вить непрочные звенья. Возмож-
ность порывов лучше исклю-
чить летом, чтобы зимой жите-
ли не страдали от внеплановых 
отключений, - пояснил слесарь-
сантехник Сергей Арбузов. 

Екатерина Хлопотунова

В теплое время года острова 
на правом берегу Волги часто по-
сещают туристы и жители Сама-
ры. Чтобы их визиты не наносили 
ущерб природе, вот уже несколь-
ко лет в популярных местах от-
дыха устанавливают контейнеры 
для сбора мусора. В четверг такое 
оборудование, например, привез-
ли на остров Проран. Замести-
тель руководителя департамента 

городского хозяйства и экологии 
Андрей Христов рассказал, что 
эти меры позволили улучшить 
экологическую ситуацию.  

- Сейчас предусмотрено, что 
мусор вывозят два-три раза в не-
делю. Обычно в июле количество 
отдыхающих заметно увеличи-
вается, поэтому подрядная ор-
ганизация начнет делать это ча-
ще. Всего на левом берегу Сара-
товского водохранилища уста-
новлено 18 бункеров-накопите-
лей, на правом - 24 сборно-раз-

борных площадки, - сообщил он. 
- За последние годы на островах 
совершенно определенно стало 
чище. Бережное отношение лю-
дей к природе и внимание со сто-
роны властей позволяют сохра-
нить лесные зоны чистыми. 

Подрядная организация не 
только занимается вывозом от-
ходов, но и убирает мусор в при-
брежной зоне. Контейнеры про-
будут на островах до конца сен-
тября, потом их уберут до следу-
ющего лета. 

Рабочий момент
ПРоцесс  Плановая подготовка к зиме 

БлагоустРойство  Зеленые зоны - без мусора ФотоФакт

Обойдемся без сюрпризов 

Дикие пляжи  
тоже будут убирать

В домах Самары начались гидравлические испытания 

На волжских островах установили контейнеры для сбора отходов

Новый скоростной дневной 
поезд начал курсировать по 
маршруту Уфа - Самара - Сара-
тов. Вчера первые пассажиры 
смогли оценить уровень ком-
форта экспресса. В поезде семь 
вагонов -  пять с местами для 
сидения, один плацкартный и 
один купейный вагон для людей 
с ограниченными физическими 
возможностями. Внутри вагоны 
украшены фотографиями, от-
ражающими колорит крупных 
городов на пути следования 
поезда. Например, Самара 
представлена как космическая 
столица Поволжья с самым вы-
соким в Европе железнодорож-
ным вокзалом. 
Пассажирка Тамара Прохорова 
отметила, что у поезда удачное 
время отправления.
- Из Уфы мы выехали в 8.35, это 
не слишком рано. В Самару 
поезд приезжает вечером, но 

не слишком поздно, поэтому в 
дороге я не потеряла целый день. 
К тому же в вагоне очень красиво 
и чисто, - добавила она.
Из Самары поезд будет отправ-
ляться в 16.20 и прибывать в 
Саратов в 23.00. Из Саратова 
поезд уезжает в 6.05, прибывает 
в Самару в 12.53 и в конечной 
точке оказывается в 20.26 (время 
указано московское).
Стоимость билета зависит от типа 
вагона и начинается от 1088 рублей 
на всем маршруте следования. От 
Уфы до Самары стоимость проезда 
составит от 731 рубля и от Самары 
до Саратова -  от 647 рублей.
Предусмотрены остановки на 
станциях Раевка, Аксаково, При-
ютово, Абдулино, Бугуруслан, 
Новоотрадная, Самара, Чапаевск, 
Сызрань, Возрождение и Сенная.

Екатерина Хлопотунова

Путешествие по новому маршруту 
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Екатерина Волкова

В ближайшее время будет вве-
ден в эксплуатацию многоквар-
тирный жилой дом в Кировском 
районе. В новостройке в Ташкент-
ском переулке смогут поселиться 
35 детей-сирот, которым кварти-
ры с ремонтом «под ключ» будут 
предоставлены в рамках муници-
пальной программы. На этой не-
деле здесь с инспекцией побывали 
руководитель департамента гра-
достроительства Сергей Рубаков 
и исполнительный директор Са-
марского областного фонда жи-
лья и ипотеки Реналь Мязитов. 

Строительство двух жилых до-
мов в квадрате улиц Ставрополь-
ской, Нагорной, Пугачевской и пе-
реулка Ташкентского было начато 
СОФЖИ в конце 2014 года. Зда-
ния возводятся в рамках реализа-
ции Указа Президента России «О 
мерах по обеспечению граждан 
РФ доступным и комфортным 

жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг». 
Стройка финансируется из феде-
рального и областного бюджетов. 

Один из домов, по адресу пер. 
Ташкентский, 43А, уже сдан. В 
нем получили квартиры участни-
ки программы по переселению из 
ветхого и аварийного жилья.

Виктор Ефимов долгие годы 
проработал на заводе «Металлург», 
а жил в двухэтажке с частичным 
удобствами на ул. Ивана Булкина. 
Его дом был признан аварийным, и 
с 2004 дома Виктор Владимирович 
стоял в очереди на новое жилье. Но-
вую квартиру он получил как раз в 
новостройке в Ташкентском.

- Все в нашем доме было ста-
рое, само здание держалось на ме-
таллической стяжке. Окна были 
перекошены, штукатурка сыпа-
лась, - вспоминает он. - Сейчас от-
делываю новую квартиру на свой 
вкус. Очень доволен условиями.

Как сообщил Реналь Мязитов, 
второй дом находится практиче-

ски на финише, сейчас устраня-
ют последние замечания Государ-
ственной инспекции строитель-
ного надзора. Вокруг дома делают 
полноценное благоустройство. 

Исполнительный директор 
фонда пообещал, что все рабо-
ты будут закончены в ближайшие 
три недели. Заезжать в квартиры 
можно будет сразу, ведь все поме-
щения - с чистовой отделкой. 

- Основная наша задача в том, 
чтобы люди получили возмож-
ность жить качественно. К сожа-
лению, жилье эконом-класса по 
льготной цене сегодня в состоя-
нии предоставлять не каждый за-

стройщик. Но мы находим вари-
анты, - отметил Мязитов.

- В прошлом году подавляю-
щее большинство квартир для де-
тей-сирот мы приобрели именно 
у СОФЖИ. План на 2016-й - 127 
квартир, - сказал Сергей Рубаков. 
- По параметрам мы должны по-
купать жилье общей площадью не 
менее 31 квадратного метра. Здесь 
получается даже чуть больше. До-
вольно просторные кухни, чисто-
вая отделка. Думаю, это неплохие 
условия для ребят, чтобы начать 
самостоятельную жизнь.

Треть квартир дома - 35 из 117 
- будут переданы детям-сиротам.

В своих стенах
Дети, оставшиеся без родителей, получат 
жилье в Кировском районе

День за днём
ТРАНСПОРТ  На городские маршруты вышли новые автобусы ФиНАНСы

ПеРСПекТивА  Мэрия передаст сиротам 35 новых квартир

Ольга Веретенникова

Парк муниципального пред-
приятия «Пассажиравтотранс» 
пополнили новые автобусы. Они 
приобретены за счет средств фе-
дерального, областного и город-
ского бюджетов. На днях машины 
были выпущены на линию. 

«ЛиАЗы» уже хорошо зареко-
мендовали себя в Самаре. В про-
шлом году было закуплено 82 та-
ких низкопольных автобуса на 
природном газе. С учетом нынеш-
ней закупки - 43 машины - парк 
«Пассажиравтотранса» обновлен 
почти наполовину. 

Новая партия была собрана на 
заводе «ЛиАЗ» в Московской об-
ласти специально для Самары. 
Как пояснил руководитель авто-

парка муниципального предпри-
ятия Сергей Долгих, были учтены 
пожелания по оснащению салона 
и кабины водителя. Установлены 
дополнительные отопители, что-
бы зимой пассажиры не мерзли. 
Переднюю дверь переоборудова-
ли таким образом, чтобы у водите-
ля был отдельный вход. Также ма-
шины оснащены системой навига-
ции ГЛОНАСС, которая помогает 
в автоматическом режиме инфор-
мировать пассажиров об обяза-
тельных остановках на пути сле-
дования маршрута. В кабине води-
теля - современное оборудование, 
прямая связь с диспетчером.

Сергей Долгих подчеркнул, 
что «ЛиАЗ» - это автобус город-
ского назначения. У него три две-
ри, что дает большую свободу 
передвижения для пассажиров. 

Ведь зайти в двухдверную ма-
шину или выйти из нее в час пик 
проблематично. 

- Автобусы низкопольные, что 
удобно для пассажиров. Кроме то-
го, они оборудованы механиче-
ской аппарелью для посадки и вы-
садки пассажиров с ограничен-
ными возможностями здоровья, - 
добавил Долгих. 

Водитель Руслан Садыков рас-
сказал, что пришлось пройти обу-
чение для работы на автобусах на 
газомоторном топливе. 

- Переучиться было несложно, 
- отметил водитель. - Газовое то-
пливо - экологически чистое, при 
его использовании нет никакого 
запаха. К тому же дешевое. Еще у 
новых автобусов ход более мягкий 
и плавный. Пассажиров не трясет. 
И салон удобный. 

Пассажирка Галина Михайло-
ва с этим согласна. 

- В таких автобусах удобно сто-
ять, не мешая другим пассажирам: 
есть большая площадка, а стойки и 
поручни расположены так, чтобы 
было удобно держаться. Радует, что 
автобусы сейчас часто ходят и в них 
спокойно можно войти, нет давки, - 
рассказала она. 

Еще одна пассажирка, Клав-
дия Кузнецова, обратила внима-
ние на то, что сиденья располо-
жены таким образом, что пожи-
лым людям удобно зайти и сразу 
сесть. Есть куда поставить боль-
шую сумку, коляску. 

Как сообщили в МП «Пассажир- 
автотранс», новые автобусы на га-
зомоторном топливе вышли на 
самые востребованные городские 
маршруты: №1, 21, 23, 37, 50. 

Экономичные  
и Экологичные
43 «ЛиАЗа» на газомоторном топливе собраны специально для Самары

Потратить 
грамотно 
Социальные 
вопросы -  
в приоритете 

Анна Прохорова

В минувший четверг на оче-
редном заседании самарской го-
родской думы депутаты рассмо-
трели вопрос о внесении изме-
нений в бюджет областного цен-
тра. Они связаны с поступлени-
ем в казну средств из вышестоя-
щих бюджетов в размере более 1 
млрд 189 млн рублей. 

В частности, средства реше-
но направить на инфраструктур-
ные проекты: на реконструкцию 
Заводского шоссе от ул. Авроры 
до XXII Партсъезда (около 155 
млн), на проектирование и стро-
ительство дождевой канализации 
в Постниковом овраге (около 153 
млн). На приобретение жилья для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, будет 
выделено более 144 млн рублей. 
Дополнительные деньги напра-
вят и на улучшение условий про-
живания ветеранов Великой От-
ечественной войны. Также сред-
ства предусмотрены на капиталь-
ный ремонт и закупку инвентаря 
для муниципальных учреждений 
отдыха и оздоровления детей и 
еще целый ряд важных для жите-
лей города позиций.

В результате перераспределе-
ния средств основные параме-
тры городского бюджета на 2016 
год изменятся следующим об-
разом: доходная часть составит 
22 млрд 192 млн рублей, расход-
ная - 22 млрд 329,5 млн. 

Галина Андриянова, 
председатель дуМы г.о. саМара:

• Несмотря на некоторые изме-
нения, бюджет города остается 
социально ориентированным, 
и это наша принципиальная по-
зиция. средства будут направ-
лены на самые актуальные для 
жителей нужды - ремонт дорог, 
социальную сферу, учрежде-
ния образования. Часть денег 
пойдет на ремонт знаковых для 
города объектов. Эти работы 
запланированы в рамках под-
готовки к чемпионату мира по 
футболу 2018 года.

коММеНтарий
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Общество
Юбилей  25 лет за дирижерским пультом

Праздник  День социального работника

Татьяна Гриднева, Ева Нестерова 

Когда мы нуждаемся в заботе 
и поддержке - в тяжелой болез-
ни или в старости, - нам на по-
мощь приходят работники со-
циальной службы. 8 июня в Рос-
сии чествуют людей, выбрав-
ших нелегкий путь служения 
ближнему. 

Основа благополучия
Городской департамент опе-

ки, попечительства и социаль-
ной поддержки пригласил вете-
ранов и специалистов социаль-
ной службы принять участие в 
ежегодном торжественном ме-
роприятии, посвященном Дню 
социального работника, в театр 
«Самарская площадь». 

Общение молодых работников 
социальной сферы и ветеранов 
было продуктивным. Ветераны 
дали ценные советы и свою оцен-
ку сегодняшнего положения дел в 
социальной сфере. Они отмети-
ли, что, хотя в их время на каждо-
го социального работника прихо-
дился больший объем работы, у 
них было меньше бумажной во-
локиты. По их мнению, подбор 
работников социальной сферы 
должен быть очень осторожным, 
ведь они должны любить своих 
подопечных несмотря ни на что, 

а те - безоговорочно доверять им. 
Со сцены собравшихся по-

здравила руководитель департа-
мента соцподдержки Светлана 
Найденова. Она особо выделила 
заслуги ветеранов службы.

- Рада видеть здесь тех, с кем 
работала вместе еще в Куйбы-
шевском горисполкоме, тех, кто 
был наставником для меня в 
профессии, которой я отдала 30 
лет, - сказала она. 

Светлана Анатольевна отме-
тила, что сегодня профессио-
нальная социальная работа - это 
основа для сохранения и укре-
пления социального благополу-
чия в стране, регионе, городе. 
Она подчеркнула, что работа у 

социальных работников нелег-
кая: прежде всего они должны 
с душой относиться к нуждам 
и проблемам пожилых людей, 
с которыми, учитывая возраст-
ные изменения, иногда трудно 
общаться. Она отметила, что в 
этой профессии не должно быть 
случайных людей, и пожелала 
социальным работникам терпе-
ния и удачи. 

Затем прошло награждение от-
личившихся работников социаль-
ной сферы города, а все ветераны 
получили цветы и памятные по-
дарки. После торжественного со-
брания труппа «Самарской пло-
щади» пригласила всех на свой 
спектакль. 

Сталкиваются с бедой 
первыми 

А вчера во Дворце ветеранов 
чествовали работников район-
ных управлений социальной за-
щиты населения. 

На торжественном мероприя-
тии лучшим в профессии вручили 
почетные грамоты, благодарности 
от областного министерства соци-
ально-демографической и семей-
ной политики, городской админи-
страции, губернской и городской 
думы. Старший инспектор отде-
ла организации соцвыплат управ-
ления по Октябрьскому району 
Светлана Седойкина и старший 
инспектор сектора реализации со-
циальных гарантий управления по 

Красноглинскому району Татьяна 
Шмырова за многолетний добро-
совестный труд и заслуги удостое-
ны федеральных наград от Мини-
стерства труда и соцзащиты РФ. 

За неравнодушное отношение 
к профессии работников побла-
годарил первый заместитель ми-
нистра социально-демографиче-
ской и семейной политики реги-
она Олег Рубежанский. 

- Эти специалисты верны про-
фессии, достаточно непростой в 
эмоциональном плане, - сказал он. 
- Социальные работники первыми 
сталкиваются с бедой, выявляют 
тех, кому нужна помощь. Они уме-
ют работать с людьми, находить 
подход к каждому, сострадать, как 
говорится, чувствовать и пожи-
лых, и клиентов с инвалидностью. 

Социальных работников так-
же приветствовали заместитель 
руководителя городского депар-
тамента опеки, попечительства 
и социальной поддержки Мари-
на Вишнякова, руководитель ап-
парата городской думы Нико-
лай Митрянин. Он передал по-
здравления с профессиональным 
праздником от спикера думы Га-
лины Андрияновой. «Сегодня в 
Самаре органы власти всех уров-
ней реализуют социально ориен-
тированную политику. Расходы 
бюджета по направлениям этой 
сферы растут из года в год. Кро-
потливая и ответственная рабо-
та отделений Пенсионного фонда 
Самары также является гарантом 
успешной реализации социальной 
политики в городе», - говорится в 
поздравлении председателя думы.

Служение ближнему
Состоялось чествование тех, кто приходит горожанам на помощь в трудных жизненных ситуациях

Маргарита Прасковьина

Самаре повезло. Если бы Ми-
хаил Щербаков все-таки пошел в 
летчики и не связал свою жизнь с 
музыкой, он бы не возглавил сим-
фонический оркестр Самарской 
государственной филармонии. На 
наше счастье, 25 лет назад он встал 
у его руля и в честь двойного юби-
лея (Михаилу Александровичу ис-
полнилось 65 лет) в филармонии 
прошел праздничный концерт.

Все номера программы имели 
символическое значение. Они бы-
ли связаны с теми шагами, кото-
рые Михаил Щербаков делал в ис-
кусстве. Занавес открылся, и зри-
тели увидели маэстро не за дири-
жерским пультом, а со скрипкой в 
руках. Так, исполнив вместе с за-
служенным артистом РФ Алек-
сандром Ивановым Концерт для 
двух скрипок Баха, юбиляр отдал 
должное своей первой специаль-
ности. В память о его первом кон-
церте в самарской филармонии в 
этот вечер прозвучали фрагмен-
ты Симфонии №2 и Концерт №2 
для фортепиано Сергея Рахмани-

нова. Причем, как и 25 лет назад, 
за роялем сидел заслуженный ар-
тист РФ Сергей Загадкин.

Приняли участие в концерте 
и другие звезды самарской клас-
сической музыки: Сергей Вой-
тенко и Григорий Файн. Миха-
ил Щербаков рассказал об экс-

перименте, который они с Григо-
рием Файном поставили в апреле 
1992 года: «Джазовое трио с сим-
фоническим оркестром - это бы-
ло впервые в России! Через не-
сколько месяцев мы повторили 
его в Москве в зале Чайковского».

Концертные номера перемежа-

лись с официальными поздравле-
ниями. Министр культуры Самар-
ской области Сергей Филиппов 
подчеркнул, что симфонический 
оркестр самарской филармонии 
сложно себе представить без маэ-
стро Щербакова: «С вас началась 
его новая жизнь: масса фестива-

лей, гастроли по России и по всему 
миру, звукозаписи. Вы ведете этот 
корабль по волнам музыки и дела-
ете это с большой виртуозностью».

Заместитель главы Самары, 
руководитель департамента фи-
нансов и экономического раз-
вития Владимир Сластенин по-
здравил юбиляра, вручил ему 
благодарственное письмо и пере-
дал теплые слова поздравления 
от главы Самары Олега Фурсова. 

Председатель думы Самары 
Галина Андриянова поблагода-
рила Михаила Александровича 
за то, что он каждый раз дарит 
зрителям праздник.

Михаил Щербаков признался: 
главным своим достижением счи-
тает то, что у филармонии и у ор-
кестра есть любимая, преданная 
публика, которая уже 25 лет ходит 
на концерты и высказывает слова 
благодарности и одобрения. 

- Музыкальное искусство ос-
новано на искренних эмоциях, 
которыми композитор делится 
с исполнителями, а они - со слу-
шателями. Если это сделано за-
душевно, проникновенно, будет 
и отклик от публики, - сказал он.

Человек, который делает музыку
Маэстро Щербаков принял поздравления и подарил 
самарцам концерт
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Гость
ТеаТральные Традиции  От студента до мастера

Маргарита Прасковьина

Владислав Метелица - актер 
большого масштаба. На сцене те-
атра «Камерная сцена» он занял 
достойное место опытного ма-
стера и всегда выделяется, вне 
зависимости от объема роли.

Заслуженный работник куль-
туры РФ Владислав Метели-
ца окончил Самарскую акаде-
мию культуры и искусств, играл 
на многих сценах страны: Куй-
бышевского академического теа-
тра драмы им. М. Горького, Куй-
бышевского ТЮЗа, Хабаровского 
театра драмы, Ярославского «Теа-
тра на площади Юности», Драма-
тического театра Дальневосточ-
ного военного округа, был дирек-
тором Вологодского ордена «Знак 
Почета» государственного дра-
матического театра. Поставил бо-
лее 20 спектаклей как режиссер. 
Интервью началось с рассказа о 
том, как он почти случайно ока-
зался в театре «Камерная сцена».

Школа, лучше которой нет 
- Моя жена (заслуженная ар-

тистка России Наталья Нико-
лаевна Метелица. - Ред.), которая 
преподавала в Самарской ака-
демии культуры, пришла к Со-
фье Борисовне Рубиной по по-
воду трудоустройства кого-то из 
выпускников. Та, в свою очередь, 
сказала: «Мне вот вы были бы 
очень нужны. И еще Владислав 
Семенович. У нас ушли артисты,  
и в спектакль «Машенька» очень 
надо возрастную пару». Софья 
Борисовна меня знает по акаде-
мическому театру драмы, виде-
ла меня, когда я работал у Петра 
Львовича Монастырского.

Я был категорически против 
возвращения на сцену, к тому 
времени  уже давно не играл. Она 
попросила меня лично погово-
рить с Софьей Борисовной. И та 
убедила попробовать. Стали про-
бовать, и получилось. Так с 2007 
года я с этим театром не расста-
вался. Сыграл Подтягина в «Ма-
шеньке». Потом Софья Борисов-
на сказала, что есть один малень-
кий эпизодик еще в одном спек-
такле… А потом она решила по-
ставить «Виндзорских насмеш-
ниц». Что-то не получилось с 
актером на роль Фальстафа. А нет 
Фальстафа - нет «Виндзорских 
насмешниц». Она меня вызвала, 
я отказывался от такой большой 
роли, но она меня вновь убедила. 
И потом как-то пошло и пошло…

«Камерная сцена» стала моей 
отдушиной. Мне здесь комфортно 
и уютно. Наталья Николаевна мне 

всегда говорила: «Ты учти, что ак-
терская профессия - это у тебя на-
вечно. Все руководство (на тот мо-
мент я был директором  Волжско-
го народного хора) - это времен-
ное, а она тебя всегда выручит». 
Оказалась, конечно, права.

- Как в вашей жизни возник-
ла педагогика?

- Как ни парадоксально - 
опять супруга. Она преподает 
в институте культуры и пред-
ложила попробовать мне. Я го-
ворил, что не умею этого де-
лать, что могу ставить спектак-
ли только с профессиональными 
актерами. Мне легче поставить 
задачу, нежели объяснить, поче-
му надо делать так.

- Может ли молодой актер в 
театре получить то, чему не до-
учился в вузе?

- Софья Борисовна Рубина уси-
ленно этим занимается - продол-
жает учить вчерашних студентов. 
Это естественно. Они порой оби-
жаются, потому что где-то она 
проявляет себя жестко, но она 
права абсолютно. В театре моло-
дые артисты начинают постигать 
ремесло на собственной шкуре. 
Они же зарплату получают, при-
ходят к зрителю, который день-
ги заплатил. Я им всегда объяс-
няю: завтра ты придешь в боль-
ницу и захочешь, чтобы молодой 
врач обслуживал тебя хорошо, не-

смотря на отсутствие профессио-
нального опыта. Значит, и с тебя 
спрос такой же. Именно здесь они 
начинают понимать, что такое за-
быть слова, не получить от партне-
ра реплику, не вовремя выйти. Это 
школа, лучше которой нет. Лучше 
студий при театрах, как это было 
у Петра Львовича Монастырско-
го,  ничего не придумали. Когда 
студенты с первых шагов начина-
ют играть в массовках и так далее. 
Тогда уже после обучения выходят 
люди, подготовленные к сцене.

- Вы принимаете участие в 
воспитании молодых коллег по 
«Камерной сцене»?

- Конечно. Они меня знают 
как преподавателя, подходят за 
советом.

Помогаю молодым разобраться 
с ролью, порой приободряю. На-
чинаю на них шипеть, когда они 
сами успокаиваются и говорят: 
«Вот сегодня хорошо прошло».  - 
«Значит, все, завтра можешь уже 
не выходить. Зачем? Если сегодня 
уже все прошло замечательно».

У нас хорошие отношения в 
театре, царит взаимопонимание, 
нет премьерства. У Софьи Бори-
совны сегодня играешь главную 
роль, а завтра ты в массовке.

Единственное, о чем я с ними 
сразу договариваюсь: я не вмеши-
ваюсь в замысел Софьи Борисов-
ны. Я могу быть с ней не согласен, 

но она режиссер. Он всегда один - 
это полное подчинение. «Дайте ре-
жиссеру в вас умереть», - говорил 
Станиславский. Иначе это все бес-
полезное занятие. Где-то мы спо-
рим с ней, я пытаюсь что-то объяс-
нить ей по своей роли или по дру-
гим персонажам. Находим ком-
промиссы. Получается всегда по-
ложительный результат. Было бы 
некорректно, если бы кто-то из «ве-
теранов» говорил режиссеру: «Ну 
что ты делаешь?» Нас так не учили 
у Монастырского. Мастер один. За 
кулисами Вера Александровна Ер-
шова мне не говорила: «Слав, ты не 
делай так, Петр там намудрил чего-
то…» У нас был закон: есть Мастер, 
и мы ему подчиняемся. Народные, 
заслуженные, студенты, молодые 
актеры, лауреаты государственных 
премий - не важно.

Свой «знак качества»
- Что отличало Петра Львови-

ча от других режиссеров?
- Целостность натуры, хоро-

шая школа, умение донести до ак-
тера режиссерскую задачу любы-
ми средствами, терпение, умелое 
сочетание музыкального оформ-
ления, сценографии, актерских 
работ. Я застал очень хороший 
период, учась в студии при Куй-
бышевском драматическом теа-
тре, - солидные, очень мощные 
спектакли: «Цезарь и Клеопатра», 

«Материнское поле», «Ричард III», 
а затем - «Гамлет», «Ревизор». Мы 
приезжали на гастроли, и билеты 
нельзя было купить.

Когда я прибыл работать в 
Ярославский театр, мне сра-
зу повысили тарификацию. А на 
возмущенные возгласы «За что 
это?!» прозвучал ответ: «Он прие-
хал из театра Монастырского. Во-
просы еще есть?» Это был госзнак 
качества. По Союзу таких режис-
серов были единицы. Фирс Ши-
шигин в Ярославле, Юрий Ки-
селев - саратовский ТЮЗ, Мона-
стырский - куйбышевская драма. 
И они поставляли в Москву Засу-
хиных, Демичей…

- Как складывались ваши  от-
ношения с коллегами?

- Отношения у Монастырско-
го в театре были хорошие. Навер-
ное, случались какие-то интри-
ги, не могу сказать, но я в них не 
участвовал и по отношению к се-
бе видел только доброжелатель-
ность. Конечно, когда был сту-
дентом, стеснялся, чувствовал 
себя неловко. Особенно однаж-
ды, когда опоздал. Монастыр-
ский очень хитро делал: он сажал 
студентов в гримерке с народны-
ми артистами. Сидят три народ-
ных: Лазарев, Пономарев и Ми-
хеев, а тут - мой стул. Прилетаю 
за 20 минут до начала спектакля, 
запыхавшийся, а все уже в гриме. 
Никто слова не сказал, но мне так 
стыдно было! На следующий день 
пришел за час до спектакля, а они 
опять сидят уже. Их не победить.

Репертуар - наша гордость
- С каким материалом вы лег-

че находите контакт - с классикой 
или с современной литературой?

- Это не имеет особого зна-
чения. Для работы со студента-
ми Всеволод Турчин предложил 
мне свою инсценировку совре-
менного произведения «Овраг». 
С таким же успехом это мог быть 
«Недоросль» Фонвизина или 
«Ревизор» Гоголя.

Мне кажется, уникальность те-
атра «Камерная сцена» заключает-
ся в подборе материала. На клас-
сике знаете, как хорошо молодых 
воспитывать? Такого репертуара 
нет ни у кого не то что в Самаре, 
но и в России. Мы приезжаем на 
гастроли, у всех глаза на лоб лезут.

У Софьи Борисовны хороший 
вкус. Она очень грамотный инс-
ценировщик: вытащить сермягу 
из большого произведения, от-
тенить эту сторону и выделить 
другую, чтобы все было связано, 
доходило до кульминации и бы-
ла развязка - очень сложная зада-
ча. За такой репертуар не стыд-
но, а наоборот - гордость берет.

«Актерская профессия - 
это у тебя нАвечно»

О работе у Монастырского и в «Камерной сцене»

ВладислаВ 
Метелица
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Марина Гринева,  
Маргарита Прасковьина 

Совсем скоро, с 15 по 25 ию-
ня, в Фестивальном парке на Ма-
стрюковских озерах будет про-
ходить ставший традицион-
ным молодежный форум При-
волжского федерального окру-
га «iВолга-2016». Обязательное 
условие участия - наличие соб-
ственного проекта. 

Год назад предложения моло-
дых представителей Самарской 
области были отмечены целым 
комплектом наград. Ребята по-
лучили и весомые гранты на ре-
ализацию своих идей, и призо-
вые поездки на космодром Бай-
конур, и поддержку властей раз-
ных уровней. «СГ» встретилась 
с несколькими самарцами - по-
бедителями-2015, чтобы узнать, 
как ребята в течение года смог-
ли воплотить свои идеи в жизнь.

Как построить школьное 
самоуправление

Алексей Ткачук на предыду-
щей «iВолге» представлял проект 
«Молодежная коллегия». Был удо-
стоен второй премии и гранта. Что 
в итоге получилось? 

- Идея проекта - развитие 
школьного самоуправления и 
создание в школах системы на-
ставничества, - дает разъясне-
ния Алексей. - Причем так совпа-
ло, что вскоре после защиты на-
шего проекта президент страны 
подписал указ о создании детско-
юношеской организации «Рос-
сийское движение школьников». 
Устав этого движения уже пришел 
в регионы, а мы со своим проек-
том как раз идем в этом направле-
нии. Создаем методику организа-
ции школьного самоуправления. 
Начали с самарской школы №102. 
Провели там тестирование по 
профориентации, занятия по пра-
вовой грамотности, чтобы создать 
команду активистов, которые го-
товы передавать свои навыки ре-
бятам помладше. Десятиклассни-
ки уже проводили занятия в ше-
стых, седьмых, восьмых классах о 
пользе здорового образа жизни. И 
все отметили, что контакт у ребят 
получился. Младшие гораздо от-
зывчивее, когда с ними работают 
наставники лишь немногим стар-
ше их. Очень быстро возникает 
доверие и взаимопонимание, рож-
даются совместные идеи и планы.

Проект «Молодежная коллегия» 
получил поддержку городского де-
партамента образования. С сентя-
бря планируется охватить уже от 
пяти до десяти школ Самары. Ме-
тодика выработана, теперь ее надо 
шире транслировать, чтобы стар-
шие вели за собой младших.

Шаг в медицинскую науку 
и практику

Проект студентки лечебного фа-
культета СамГМУ Алины Крото-
вой на «iВолге-2015» был отмечен 
второй премией и грантом. Она вы-
ступила с идеей создания тренаже-
ра для отработки операционных 

навыков экстренной хирургии. Де-
ло нужное. Подобные импортные 
тренажеры очень дороги, и если 
появляются в медицинских вузах, 
к ним допускают только отлични-
ков и победителей олимпиад. А по-
чему бы не создать свой тренажер, 
доступный для всех, чтобы на этом 
манекене можно было отточить 
операционное мастерство, а нович-
ки осознали, способны ли они быть 
хирургами? За это взялась группа из 
трех студентов во главе с Алиной.

- На кафедре операционной хи-
рургии нашего университета уже 
стоит первый тренажер-манекен, 
который мы смоделировали, скон-

струировали и собрали, - рассказы-
вает автор проекта. - Это манекен 
человека с внутренними органами, 
которые могут подвергаться опера-
тивному вмешательству. Пока го-
тов манекен для отработки опера-
ции по удалению воспаленного ап-
пендикса. На нем провели учебную 
операцию уже десять человек. По-
сле этого эксперимента, кстати, не-
которые признались: нет, хирургия 
- не мое, буду искать себя на ином 
поприще. А вот остальные пора-
ботали со знанием дела, оттачи-
вали скорость, точность и прочие 
навыки. И врачи-практики, кста-
ти, могут на этом тренажере совер-

шенствоваться. Так что грантовые 
деньги пошли на нужное дело.

Студенческую работу высо-
ко оценил заведующий кафедрой 
оперативной хирургии профес-
сор Александр Колсанов. А у ре-
бят уже есть планы доработать ма-
некен до таких параметров, чтобы 
на нем можно было проводить не 
один, а три разных вида операций. 

Драматургия: 
взгляд молодых

Руководитель театра «Место 
действия» Артем Филипповский 
придумал проект - одноименную 
театральную лабораторию моло-

дежной драматургии в Самаре. 
Представил его на форуме «iВолга» 
в 2015 году и получил грант на во-
площение идеи в жизнь.

Началась реализация проекта. 
На первом этапе отбирали участ-
ников на уровне заявок. Помимо 
самарцев на фестиваль пригласи-
ли молодых режиссеров из Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. Пят-
надцать постановщиков, которые 
прошли во второй тур, с 3 по 6 фев-
раля этого года на двух площадках 
- в усадьбе Алексея Толстого и в 
Музее модерна - представили свои 
варианты читок пьес. Жюри и зри-
тели отобрали финалистов для за-
ключительного этапа, который 
прошел 9 и 10 апреля в Центре со-
циализации молодежи. В финаль-
ном разборе шести эскизов уча-
ствовали театральный критик Па-
вел Руднев (Москва) и театраль-
ный критик, продюсер Олег Лаев-
ский (Екатеринбург). Ребята пока-
зали свое видение - молодежное.

Патриотами не рождаются, 
ими становятся

Год назад проект самарца Пав-
ла Шляпникова был отмечен спе-
циальным призом - поездкой на 
космодром Байконур. Он пред-
ставил концепцию проведения со-
ревнований по военно-спортив-
ным видам среди студентов авиа-
ционных вузов и школьников во-
енно-патриотических клубов. Па-
вел представлял региональное 
отделение общественной органи-
зации «Военно-спортивный союз 
М.Т. Калашникова».

- Мы такие соревнования под-
готовили и провели в декабре 2015 
года, - рассказывает Павел. - Они 
имели областной статус и получи-
ли название «Калашников: авто-
мат, человек, патриот». Участвова-
ла 21 команда военно-патриотиче-
ских клубов и младших курсов ву-
зов - всего 250 человек. Площадкой 
для проведения первого одноднев-
ного слета стал Самарский госуни-
верситет. В каждой команде из де-
сяти человек было по четверо но-
вичков, для них подготовили курс 
молодого бойца. А остальные чле-
ны команд, уже имеющие опыт, со-
ревновались на площадках сбор-
ки-разборки автомата Калашни-
кова, набивки магазина и стрель-
бы в тире. Представляли конкурс-
ные видеоролики и отвечали на 
теоретические вопросы по такти-
ко-техническим характеристикам 
автомата, истории Великой Отече-
ственной войны, биографии Ми-
хаила Тимофеевича Калашникова.

На «iВолгу-2016» ребята прие-
дут не только с рассказом о первых 
проведенных соревнованиях, но и 
с проектом новых состязаний, куда 
позовут команды военно-патрио-
тических клубов из всех регионов 
ПФО. А на будущее планы такие: в 
2017 году провести соревнования 
для регионов ПФО и Республики 
Крым в честь 70-летия автомата 
Калашникова, а в 2019-м - всерос-
сийские состязания в ознаменова-
ние 100-летия легендарного кон-
структора стрелкового оружия.

Проекты
ИнИцИатИва  В Самаре реализуются проекты форума «iВолга»

Идеи и реальность:  
есть контакт
Гранты пришли на помошь молодым ученым, 
общественникам, деятелям культуры 

В 2016 году квоты на участников смен 
«iВолги» увеличились, вырос и грантовый 
фонд. 
Идет активная подготовка девяти традиционных 
смен: «Инновации и техническое творчество» 
(федеральная смена), «Культурный БУМ!», 
«Медиаволна», «Малая Родина - большие воз-
можности», «Политика», «Поколение добра», 
«Ты - предприниматель», «Спортивная моло-
дежь - здоровая нация» и «Патриот».  В этом 
году кардинально поменяется концепция смены 
«Медиаволна». Смена «Патриот» ждет тех, кто 
бережно хранит историю и свято чтит память о 
великих победах дедов и прадедов.  Смена «Ма-
лая Родина - большие возможности» призвана 
пропагандировать самые разные направления 
самореализации в сельской глубинке. 
Приедут и зарубежные гости: на «iВолге-2016» 
будет работать новая русско-французская 
смена iVolga Global.
А в рамках российско-китайского молодежно-
го форума ребята поработают над проектами 
по пяти тематическим сменам: «Культурно-
лингвистическая смена», «Предприниматель-
ство», «Наука и инновации», «Туризм, культура 
и искусство» и «МедиаМост».

ФОТО


1.  Молодежные военно-
спортивные соревнования  
«Калашников: автомат, 
человек, патриот» 
привлекли не только 
парней, но и девушек.

2. Алексей Ткачук уже  внедряет в школах 
«Молодежные коллегии».
3. Руководитель театра «Место действия» 
Артем Филипповский придумал 
лабораторию для молодых драматургов.

1 2

3
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Гид развлечений
Афиша • 13 - 19 июня

театр Вернисаж  К 165-летию губернии
14 ИЮНЯ, ВТОРНИК

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

«НАША КУХНЯ» (музыкальная фантазия в 
стиле ретро) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЖЕНЩИНА В ПОДАРОК» (18+)
«САМАРТ», 18:00

«АКАДЕМИЯ МУЛЬТИЗВЕЗД» (5+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

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

«АУДИЕНЦИЯ» (театральный кинопоказ) 
(16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

15 ИЮНЯ, СРЕДА
«ДЯДЯ СТЕПА» (сказка) (6+)

«САМАРТ», 11:00

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

«ВИТРАЖИ» (В ПОМЕЩЕНИИ ЦСМ), 11:00

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (новелла) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЖЕНЩИНА В ПОДАРОК» (18+)
«САМАРТ», 18:00

«ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ» (4+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

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

16 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
«ДЯДЯ СТЕПА» (сказка) (6+)

«САМАРТ», 11:00

«ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА-МОРЕХОДА» 
(арабская сказка) (5+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА»  
(В ПОМЕЩЕНИИ ДК «ПОбЕДА»), 11:00

«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА!» (6+)
«ВИТРАЖИ», 11:00

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (новелла) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЖЕНЩИНА В ПОДАРОК» (18+)
«САМАРТ», 18:00

«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (5+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И бАЛЕТА, 18:30

«НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ» (комитрагедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

17 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
«ДЯДЯ СТЕПА» (сказка) (6+)

«САМАРТ», 11:00

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

«ВИТРАЖИ», 11:00

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

«ЖЕНЩИНА В ПОДАРОК» (18+)
«САМАРТ», 18:00

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

18 ИЮНЯ, СУббОТА
«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ» 

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

«МЕЛЬНИЦА СЧАСТЬЯ»  
(героическая комедия) (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

19 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И бАЛЕТА, 18:30

кино
«В ПОИСКАХ ДОРИ» 3D (мультфильм) 

(6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЗАКЛЯТИЕ 2» (ужасы) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (комедия) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БОЛЬШОЙ ВСПЛЕСК» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» (триллер) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЧИСТОЕ ИСКУССТВО» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР» (триллер) 
(16+)

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

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

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

13 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ШОУ БРАТЬЕВ 

ШАТИРОВЫХ» (0+)
ЦИРК, 16:00

14 ИЮНЯ, ВТОРНИК
ШЕСТАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ 

АКАДЕМИЯ СТРАН СНГ И БАЛТИИ (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:00

15 ИЮНЯ, СРЕДА
«ДЖАЗ ПО-ФРАНЦУЗСКИ. ОРГАН, 

ТРУБА И САКСОФОН» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

17 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
«ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ШОУ БРАТЬЕВ 

ШАТИРОВЫХ» (0+)
ЦИРК, 18:00

18 ИЮНЯ, СУббОТА
«ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ШОУ БРАТЬЕВ 

ШАТИРОВЫХ» (0+)
ЦИРК, 12:00

«НОВЫЕ ОПЕРНЫЕ ИМЕНА АМЕРИКИ» 
(12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

19 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ШОУ БРАТЬЕВ 

ШАТИРОВЫХ» (0+)
ЦИРК, 12:00

«СТРУНЫ СЕРДЦА МОЕГО» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

Такая разная Самара…
В галерее «Вавилон» открылась выставка «Городские истории»

конЦертЫ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109 .....................................  тел. 333-21-69
Театр драмы: пл. Чапаева,1 .................................................  тел. 333-33-48
Театр кукол: пл. Куйбышева, 1 (камерный зал театра оперы  
и балета) ........................................................................................  тел. 332-08-24
«Самарская площадь»: ул. Садовая, 231 ......................  тел. 337-41-51
ЦСМ: ул. Куйбышева 131 ......................................................  тел. 333-12-19
Самарский центр искусств (ДК «Победа»):  
пр. Кирова, 72а ..........................................................................  тел. 995-42-44
«Витражи»: ул. больничная, 1 ............................................  тел. 275-16-99
Театр оперы и балета: пл. Куйбышева, 1 ......................  тел. 332-25-09
«Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27 .....................  тел. 333-48-71

Цирк: ул. Молодогвардейская, 220 ................................  тел. 242-11-16
Филармония: ул. Фрунзе, 141 ............................................  тел. 207-07-13
«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
«Виктория»: ул. Некрасовская, 2  .....................................  тел. 277-89-12
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92  ..............  тел. 333-46-50

гороскоп
Кроссворды

Анонсы

Татьяна гриднева

Тот, кто любит наш город и 
хочет увидеть его под разными 
углами зрения, непременно дол-
жен посетить интересную экспо-
зицию, которая открыта в гале-
рее «Вавилон».

- Наша выставка называется 
«Городские истории». Мы поза-
имствовали название у Алисы 
Самаринкиной, которая так на-
звала экспозицию своих работ 
из керамики. Сюжеты навеяны 
родным городом. Затем к ее са-
марским домам и полным легкой 
иронии изображениям наших 
земляков, застигнутых мастером 
в самых забавных и непринуж-
денных позах, присоединил свои 
абстрактные работы Игорь До-
ний. И они стали своеобразным 
дополнением к керамическим 
творениям Алисы, - рассказыва-
ет директор галереи «Вавилон» 
Алла Шахматова. - Затем к ним 
присоединились живописцы - 
Николай Лукашук, Полина Го-
рецкая… Так набралось десять 
художников, и мы решили рас-
ширить экспозицию до крупно-
го мероприятия, которое посвя-
тили 165-летию нашей губернии. 

И действительно, идея ока-
залась удачной. Ведь все самар-
ские мастера любят родной го-
род, но каждый из них видит его 
по-своему. Взгляд художника от-
личается от взгляда обывателя, и 

порой в привычном ему откры-
ваются новые грани. 

Специально из Музея совре-
менного искусства была при-
везена «программная» карти-
на Юрия Ивановича Филиппо-
ва «Самара. 1900 год». Она укра-
шает обложку каталога мастера 
и задает тон всей выставке. По 
сути, на ней представлены рабо-
ты его учеников. Даже если они 
не были ими в прямом смысле, 
высокий уровень работ старей-
ших членов Самарского Союза 
художников, их бережное и лю-
бовное отношение к пейзажам 
родного города не могли не на-
ложить отпечаток на творчество 
представителей более молодого 
поколения. 

Выставка получилась очень 
разнообразной. На ней представ-
лены и скульптурные, и графиче-
ские, и живописные работы. 

- Наряду с такими признан-
ными мастерами, как широко 
известный за рубежом Игорь 
Доний, в ней участвуют и моло-
дые художники, не так давно до-
бившиеся признания. Вот, на-
пример, наша «звездочка» Юля 
Кузнецова, которая заняла в 
прошлом году первое место на 
пленэрной выставке в Санкт-
Петербурге, - рассказывает Алла 
Шахматова.

Хозяйка галереи проводит 
меня по красочному коридору 
работ. На каждой из них я уз-
наю и не узнаю родной город. 

Вот декоративные сложные ра-
боты Михаила Шульпина, вот 
нежные городские пейзажи чле-
на Союза художников РФ Ольги 
Абраменковой. Буйством кра-
сок ослепляют работы Елены 
Макеевой. Самарская худож-
ница, участница международ-
ных пленэров сейчас работает 
в Крыму. Несмотря на первые 
трудности, которыми ее встре-
тил полуостров - не было све-
та, отопления, перебои с водой, 
она решила остаться там надол-
го, чтобы получше узнать этот 
райский уголок, вновь ставший 
частью России. Но и там Елена 
вспоминает о Самаре и часто 
отображает ее на холсте, в сво-
их красочных снах. Евгения Та-
расова выставляет свои работы 
на аукционе «Кристи». Ее взгляд 
на Самару неординарен и очень 
современен. Она, например, на 
открытии выставки сделала ин-
сталляцию, продолжившую те-
му одной из ее картин. На хол-
сте девушка мчится на мотоци-
кле по ночной Самаре. Евгения 
на глазах у публики расписа-
ла в своем неповторимом стиле 
предоставленные устроителями 
выставки настоящие мотоцикл 
и мотоциклетный шлем. 

- Главным критерием отбора 
работ на нашу выставку были не 
заслуги художника, не его масти-
тость, а неповторимый взгляд на 
наш город и любовь к нему, - за-
ключает Алла Шахматова. 
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06.40 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ …» 

(12+)

10.20, 15.20, 18.45, 21.40 Т/с «СВАТЫ» (16+)

15.00, 21.00 Вести

16.50 Футбол. Чемпионат Европы  

2016 г. Испания - Чехия. Прямая 

трансляция из Франции

01.30 Торжественная церемония 

закрытия XXVII кинофестиваля 

«Кинотавр» (16+)

02.45 Х/ф «ЛЮБОВНИК» (16+)

04.55 Комната смеха (16+)

07.30 Формула-1. Гран-при Канады (12+)

08.45, 09.30, 11.35, 16.45, 18.50 Новости
08.50 Фан-зона (16+)

09.00 500 лучших голов (12+)

09.35 Футбол. Чемпионат Европы. 
Турция - Хорватия (12+)

11.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
Польша - Северная Ирландия (12+)

13.40, 16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

14.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Германия - Украина (12+)

16.50 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Перу. Трансляция из 
США (12+)

19.00, 22.00 Все на футбол! (12+)

19.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Ирландия - Швеция. Прямая 
трансляция

22.45 Десятка! (16+)

23.05 Спортивный интерес (12+)

00.00 Д/с «Федор Емельяненко. Перед 
поединком» (16+)

00.30 Рио ждет (16+)

02.00 Д/с «Большая вода» (12+)

03.00 Несерьезно о футболе (12+)

04.00 Футбол. Кубок Америки. Мексика 
- Венесуэла. Прямая трансляция 
из США

06.05 Цвета футбола (12+)

06.15 Футбол. Кубок Америки. Уругвай 
- Ямайка. Прямая трансляция из 
США

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.10 Х/ф «МОЛОДЫЕ» (12+)

09.00 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» (12+)

10.40 Непутевые заметки (12+)

11.15 Следуй за мной (12+)

11.40 Пока все дома (12+)

12.25 Фазенда (12+)

13.15 Открытие Китая (12+)

13.45 Гости по воскресеньям (12+)

14.40 Свадьба в Малиновке.  

Непридуманные истории (16+)

15.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».  

(16+)

17.35 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (12+)

20.00 Концерт «Ээхх, Разгуляй!» (12+)

22.00 Время

22.50 Чемпионат Европы по футболу 

2016 г. Сборная Бельгии - сборная 

Италии. Прямой эфир из Франции

01.05 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)

03.45 Х/ф «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ» (12+)

05.20 Контрольная закупка (12+)

08.55 Мультфильмы (0+)

11.00 Сейчас

11.10, 12.00, 12.45, 13.35, 14.20, 15.05, 15.55, 

16.40, 17.25, 18.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

19.00 Главное

20.30, 21.35, 22.35, 23.40, 00.40, 01.40, 

02.40, 03.45 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

04.40 Х/ф «ОРДА» (16+)

06.00 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

08.00, 09.20, 11.20, 17.20 Т/с «ИГРА» (16+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня

20.20 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)

23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

00.55 Я худею (16+)

01.55 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

03.40 Дикий мир (0+)

04.10 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 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+)

02.30 Экономика (12+)

05.10 Парламентский час (12+)

06.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)

08.35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)

10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету» (12+)

10.55 Х/ф «ВИЙ» (12+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00, 15.30, 01.15 

События

12.45 Постскриптум (16+)

13.50 В центре событий (16+)

14.50, 15.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 

(12+)

17.20 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ» (16+)

21.05 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

(16+)

01.30 Петровка, 38  (16+)

01.40 Право знать! (16+)

03.00 Муз/ф «Задорнов больше чем 

Задорнов» (12+)

04.25 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (12+)

06.05 Д/ф «Русский «фокстрот» (12+)

08.00 Евроньюс (0+)

11.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» (0+)

12.55 Энигма. Сэр Тим Смит (0+)

13.40, 01.25 Д/ф «Чаплин из Африки» (0+)

14.35 Концерт «Любо, братцы, любо...» 

(0+)

15.35 Спектакль «Ревизор» (0+)

18.50 Концерт «Хибла Герзмава и 

друзья...» (0+)

20.05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (0+)

21.20 Линия жизни (0+)

22.10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» (12+)

00.00 Концерт «Летним вечером во 

дворце Шенбрунн» (0+)

02.20 Мультфильм для взрослых (0+)

02.40 Искатели (0+)

03.25 П.И.Чайковский, Скрипичные 

соло из балетов (0+)

06.00 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

07.10 М/ф «Чиполлино», «Муха - 

Цокотуха» (0+)

08.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

11.00 М/ф «Умка», «Чучело-мяучело», 

«Дед Мороз и лето», «Глаша и 

Кикимора», «Пёс в сапогах», 

«Кентервильское привидение», 

«Волшебное кольцо», «Летучий 

корабль» (0+)

13.15 М/с «Поросёнок» (0+)

14.00 М/с «Даша и друзья. 

Приключения в городе» (0+)

16.30 М/с «Буба» (0+)

17.00 М/с «Щенячий патруль» (0+)

19.20 М/с «Ми-Ми-мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Защитники» (0+)

23.30 М/ф «Маугли», «Рассказы старого 

моряка» (0+)

02.00 М/с «Лесные друзья» (0+)

02.55 М/с «Смешарики» (0+)

03.30 М/с «Бонифацио» (0+)

05.10 М/с «Непоседа Зу» (0+)

06.15, 20.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+)

10.05, 19.45, 01.00 Большая страна. Люди 

(12+)

10.20, 03.20 Д/ф «Звезда Ломоносова» 

(12+)

10.45 Большая страна. Прорыв (12+)

11.00 Спектакль «Принц и нищий» (12+)

13.05 Концерт «Нюша» (12+)

14.40, 16.25, 17.50 Большая страна. 

Общество (12+)

14.50 Х/ф «ВОРОБЕЙ» (12+)

16.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 

(12+)

18.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (12+)

20.00 Новости

00.05 Д/ф «Во имя жизни» (12+)

01.15 Календарь (12+)

02.05 Д/ф «Женщины идут в политику» 

(12+)

02.35 Д/ф «В мире еды. Яблочный 

эликсир» (12+)

04.40 «Культурный обмен» с Сергеем 

Николаевичем (12+)

05.30 Фигура речи (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

БЕЗОПАСНОСТЬ  Предотвратить угрозу по силам каждому

Ева Нестерова

Вопросы безопасности, анти-
террористической защищенно-
сти всегда актуальны. Особую 
важность теме придает проведе-
ние чемпионата мира по футбо-
лу FIFА 2018 в РоссииTM, на вре-
мя которого в наш город съедут-
ся тысячи гостей и болельщиков 
со всего мира. 

Безусловно, во время прове-
дения этого важного события 
все специальные службы будут 
работать в особом режиме. Од-
нако обеспечение безопасности 
и предотвращение угроз - это за-
дачи не только властей и поли-
ции, но и, согласно федерально-
му закону «О противодействии 
терроризму», собственников тех 
или иных объектов. Предприни-
матели и лица, ответственные 
за места массового пребывания 
людей (там, где одномомент-
но находятся более 50 человек), 
должны уже сегодня подумать 

об оснащении помещений и тер-
риторий средствами защиты и 
информации. Наличие видео-
наблюдения, контрольно-про-
пускного режима, охранной сиг-

нализации - все нюансы изложе-
ны в Постановлении Правитель-
ства РФ №272 «Об утвержде-
нии требований к антитеррори-
стической защищенности мест 

массового пребывания людей и 
объектов».

Как рассказал «СГ» руководи-
тель городского департамента по 
вопросам общественной безо-
пасности и противодействия кор-
рупции Алексей Логунков, в Са-
маре к объектам, которые могут 
быть подвержены террористи-
ческим атакам, относятся сотни 
мест массового пребывания лю-
дей. Это, безусловно, гостиницы, 
торговые центры, площади. Но 
список нуждается в уточнении, 
разделении объектов на катего-
рии, предусмотренные законом. 
В Самаре этой работой занима-
ется профильная комиссия, в об-
новленный состав которой вош-
ли представители полиции, про-
куратуры, ФСБ, МЧС, городской 
и районных администраций.   

- Мы понимаем, что ранее эта 
работа не велась в той мере, в ко-
торой необходимо, и многие объ-
екты не соответствуют требова-
ниям антитеррористической за-
щищенности, их владельцы не 
знают нормы закона, - отметил 
Алексей Логунков. - В преддве-
рии чемпионата мира по фут-
болу данному вопросу уделяет-
ся особое внимание. Мы просим 
владельцев объектов относить-
ся к проверкам с пониманием, а 
к содержанию своего имущества, 
к защите посетителей - с ответ-
ственностью. Каждое место мас-
сового пребывания людей после 
обследования должно иметь па-
спорт безопасности.

Комиссия рассчитывает до-
стичь взаимопонимания с вла-
дельцами объектов, которые вы-
полнят требования законода-
тельства. Иначе придется при-
влекать нарушителей к ответ-
ственности через суд и побуж-
дать к действиям серьезными 
штрафами.

Владеть и защищать
Сделать объекты безопасными должны собственники



Самарская газета • 11№70 (5645) • суббота 11 июня 2016 11

ТВ программа

05.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

23.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛДАТА 
ИВАНА ЧОНКИНА» (16+)  
Время действия - 1941 год,  
начало войны. Место действия - 
село Красное, где стремительно 
развиваются отношения главных 
героев фильма - красноармейца 
Вани Чонкина и Нюры 
Беляшовой, и районный город 
Долгов с характерными для того 
времени жизненным укладом, 
органами управления - райком 
ВКП(б), и устрашения - районный 
отдел НКВД. Из простого 
недоразумения выросла 
добрая, смешная история об 
обаятельных деревенских людях, 
о нелепых ситуациях, в которые 
они периодически попадают. 
Комические и трагические. 

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

06.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)

07.25 М/с «Фиксики» (0+)

07.55 М/ф «Сказки Шрэкова болота» (6+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.10 М/с «Три кота» (0+)

09.25 М/ф «Барашек Шон» (6+)

10.55 М/ф «Турбо» (6+)

12.40 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)

14.20 М/ф «Мадагаскар-3» (6+)

16.00 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)

16.30 Х/ф «2012» (16+)

19.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (12+)

21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ» (16+)

23.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН» (18+)

01.10 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

02.45 Взвешенные люди. Лучшее (16+)

04.45 Даешь молодежь! (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.30, 00.00 6 кадров (16+)

07.45 Д/ф «Хочу замуж!» (16+)

08.45 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (16+)

13.05 Т/с «СКАРЛЕТТ» (16+)

20.10 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)

22.05 Х/ф «БОМЖИХА-2» (16+)

00.30 Т/с «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)

02.35 Д/с «Близкие люди» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

09.45 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» (12+)

11.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)

14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 

МАРСЕ» (16+)

16.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

18.00 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)

20.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)

22.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)

00.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)

02.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)

04.45 Городские легенды (12+)

05.15, 06.00 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+)

08.00 Д/ф «Людмила Киселева» (0+)

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

09.00 Радость моя (0+)

10.00 Консервативный клуб (0+)

11.00 Д/ф «Морозовы» (0+)

12.00 Русские судьбы (0+)

12.45 Серый берет. Архиепископ Пимен 
(Хмелевский) (0+)

13.15 Д/ф «Быть первым» (6+)

14.00 Д/ф «Достучаться» (0+)

15.00 Д/ф «Станичный священник» (0+)

15.45, 18.30, 23.15, 01.15 Портреты (0+)

16.00 Выставка «Герои Отечества. 
Георгиевская история России» (0+)

16.30 Украинский вопрос (0+)

18.00 Д/ф «Бахрушины» (0+)

18.55 Д/ф «Неугасимая лампада Святой 
Земли» (0+)

20.00 Д/ф «Мамочки» (0+)

21.00 Д/ф «Санкт-Петербург. Наследие 
императоров» (0+)

22.00 Школа милосердия (0+)

22.30 Д/ф «Дом на камне» (0+)

00.00 Д/ф «Крещение Руси» (0+)

00.30 Мой путь к богу (6+)

01.30 Концерт «Вечерний звон» (0+)

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

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

04.00 Национальное достояние (0+)

04.30 Россия и мир (0+)

05.30 Д/ф «Сокровищница веры» (0+)

06.30 Д/ф «Воспитанницы святой 
Матронушки» (0+)

07.30 Даниловский монастырь (0+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.30 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

07.50 «Первые среди равных» (12+)

08.00 «Место встречи» (12+)

08.20 «Мир увлечений» (12+)

08.30 «Школа рыболова» (12+)

09.00, 09.55, 14.15 «Календарь губернии» 

(12+)

09.05 «Мультимир» (6+)

09.40 «Сказание о крещении Руси» (16+)

10.00 Х/ф «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» (16+)

13.50 «Опорный край страны» (12+)

14.20 Х/ф «БРЕЖНЕВ» (16+)

18.10 «Секретные файлы» (16+)

19.00 «Фрекен Жюли». Спектакль 

театра-студии «Грань» (16+)

21.15 Х/ф «ХИМИЯ ЧУВСТВ» (16+)

23.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (16+)

00.45 ТВ-шоу «Повтори» (16+)

03.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ» (16+)

04.45 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ?» (16+)

06.30 Д/с «История самарской 

контрразведки» (12+)

06.55 «Доска объявлений» (12+)

07.00 Мультфильмы

08.05 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...» (6+)

09.25, 10.15, 14.15, 19.15 Т/с «ЗАКОЛ- 

ДОВАННЫЙ УЧАСТОК» (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня

21.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)

23.20 Фетисов (12+)

00.05 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 

ОСОБЫ» (16+)

04.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (16+)

05.30 Х/ф «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ 

НОЧЬЮ» (16+)

06.00 Просто о вере (12+)

06.30 Х/ф «УЩЕЛЬЕ АЛАМАСОВ» (12+)

07.40 Х/ф «Я - ЧЕРНОМОРЕЦ» (12+)

09.00 Мастер спорта (12+)

09.10 Город, история, события (12+)

09.30, 14.25 М/с «Гора самоцветов» (6+)

10.00 Х/ф «ЗАМБЕЗИЯ» (12+)

11.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (16+)

13.00 Информационная программа 

«События» (12+)

13.25 Х/ф «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ» (6+)

15.10 Навигатор игрового мира (12+)

15.35 Концерт гр. «Руки вверх» 

(12+) 

17.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)

19.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)

20.45 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)

22.15 Д/ф «Дом» (12+)

23.45 Живая музыка (12+)

07.00 Мультфильмы (6+)

09.25 М/ф «Приключения Аленушки и 

Еремы» (6+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (6+)

17.20 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (16+)

22.10 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 

(16+)

00.30 Х/ф «МОШЕННИКИ» (12+)

02.15 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ 

ДРУГ» (6+)

03.55 Сделано в СССР (12+)

04.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)

06.00 Народы России (12+)

07.00 Дума (12+)

07.15, 07.55, 08.55 Погода

07.20 Важное (16+)

07.35 Концерт Виктора Дробыша. Хиты 

и звезды (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

14.00, 18.00, 19.30 Комеди Клаб (16+)

19.00 Михаил Галустян. Понять и 

простить (16+)

23.00 Дом- 2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ИГРА В СМЕРТЬ» (16+)

02.50 Х/ф «ДОТЯНУТЬСЯ ДО СОЛНЦА» 

(16+)

05.05 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)

05.55 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)

06.50 Женская лига. Лучшее (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Действительно, равнодушным 
зеленый рояль не оставляет ни-
кого. 

- Какая красота! - восхищаются 
прохожие. Молодежь и пожилые 
люди достают смартфоны и фото-
графируют рояль, проезжающие 

машины притормаживают, чтобы 
получше рассмотреть новую до-
стопримечательность поселка. 

- Уже 25 лет моя судьба нераз-
рывно связана с Управленческим, 
здесь родились мои дети, - говорит 
инициатор установки цветочного 

БЛАГОУСТРОЙСТВО   Продолжается озеленение Самары

Рояль в… цветах
В Красноглинском районе появилась еще одна необычная топиарная фигура

Ирина Исаева

В этом году поселок Управлен-
ческий отмечает столетний юби-
лей. И, конечно, какой же юбилей 
без подарков? Настоящим сюр-
призом для красноглинцев стали 
топиарные (каркасные) скульпту-
ры. В конце мая рядом со стадио-
ном «Чайка» был установлен фут-
больный мяч, около ЗАГСа - ги-
гантские обручальные кольца, а 
три дня назад на ул. Сергея Лазо 
неожиданно зацвел… рояль. 

- Все топиарные фигуры мы по-
лучили из Оренбурга, две из них - 
рояль и кольца - изготовлены по 
индивидуальному проекту, - рас-
сказывает главный специалист 
отдела по ЖКХ и благоустройству 
администрации Красноглинского 
района Елена Андреенок. - Рояль, 
в котором можно посадить цветы, 
- это красиво, ново. Все мы рады, 
что такой необычный объект по-
явился именно у нас, в Управлен-
ческом. 

рояля, предприниматель и депу-
тат районного совета Эдуард Гал-
стян. - Это мой подарок для них и 
для всех жителей поселка к веко-
вому юбилею. 

С установкой топиарной фор-
мы изменится и вся территория 
вокруг. Скоро вокруг рояля зазе-
ленеет трава и распустятся цве-
ты, появятся литые скамейки с 
надписью «Самара». Напротив 
уже обустроен рокарий - компо-
зиция из растений и природно-
го камня. Установка рояля - толь-
ко первая ласточка, ведь это на-
правление работы очень актив-
но поддерживается городской 
и районной администрациями. 
Многие предприниматели благо- 
устраивают территории возле сво-
их торговых точек, и, возможно, 
скоро по всему Красноглинскому 

району появятся новые зеленые 
скульптуры. Когда благоустрой-
ство будет завершено, планиру-
ют устроить небольшой праздник 
для жителей поселка. 

В этом году в Красноглинском 
районе уже выполнено озелене-
ние на площади 6800 кв. м. Это не 
только парки и скверы, но и при-
домовые, и пришкольные участ-
ки, территории вдоль дорог. Клум-
бы появляются возле государ-
ственных и коммерческих пред-
приятий, учреждений здравоох-
ранения. Напомним, город укра-
шают зелеными насаждениями 
в  рамках городской программы 
«Цветущая Самара», разработан-
ной по поручению главы Самары  
Олега Фурсова. В целом на самар-
ских улицах высадят на 24% боль-
ше цветов, чем  в  прошлом году. 
Новые серии топиарных фигур 
установят и на пересечении улиц 
Советской Армии и  Антонова-
Овсеенко, украсят ими также парк 
«Дружба» и перекресток улиц Га-
гарина и Тухачевского.
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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, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

15.50 Вести. Дежурная часть

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» (12+)

00.50 Вести.doc (16+)

02.50 Ночная смена (12+)

04.25 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)

05.20 Комната смеха (16+)

07.30 Футбол. Кубок Америки. Уругвай 
- Ямайка. Прямая трансляция из 
США

08.20, 09.30, 11.35, 12.40, 14.45, 16.50 
Новости

08.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

09.35 Футбол. Кубок Америки. Мексика 
- Венесуэла. Трансляция из США 
(12+)

11.40 Спортивный интерес (16+)

12.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Ирландия - Швеция (12+)

14.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Испания - Чехия (12+)

17.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Бельгия - Италия (12+)

19.00, 22.00, 01.00 Все на футбол! (12+)

19.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Австрия - Венгрия. Прямая 
трансляция

22.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Португалия - Исландия. Прямая 
трансляция

02.00 Д/ф «Тройная корона» (16+)

03.00 Несерьезно о футболе (12+)

04.00 Футбол. Кубок Америки. Чили - 
Панама. Прямая трансляция из 
США

06.05 ТОП-10 футболистов, чью карьеру 
разрушили травмы (12+)

06.15 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Боливия. Прямая 
трансляция из США

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15, 05.00 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

14.25 Таблетка (16+)

14.55, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.05 Ночные новости

01.20 Структура момента (16+)

02.25, 04.05 Х/ф «ТЕЛЕНОВОСТИ» (12+)

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

07.10 Утро на «5» (6+)

10.10 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 «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

01.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (12+)

02.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)

04.50, 05.40 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00 Новое утро
10.00 Зеркало для героя (12+)

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 Место встречи
16.00, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)

23.30 Итоги дня
23.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

01.50 Место встречи (16+)

03.00 Следствие ведут... (16+)

04.00 Дикий мир (0+)

04.10 Т/с «ОПЕРГРУППА» (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

09.00 Доктор И... (16+)

09.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)

11.40 Д/ф «Елена Сафонова. В поисках 

любви» (12+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00, 15.30, 20.40, 

23.00, 01.00 События

12.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Без обмана (16+)

16.40 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)

18.30 Город новостей

18.40 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Удар властью (16+)

01.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

(16+)

05.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

11.15 Наблюдатель (0+)

12.15 Х/ф «АНТИГОНА, ЛЕГКАЯ ВИНА» 

(0+)

13.10 Эрмитаж (0+)

13.35 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (0+)

16.10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» (12+)

17.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари» (0+)

17.55 Концерт «Летним вечером во 

дворце Шёнбрунн» (0+)

19.30, 02.55 Полиглот (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Искусственный отбор (0+)

21.45 Правила жизни (0+)

22.10 Больше, чем любовь (0+)

22.50 Игра в бисер (0+)

23.35 Д/ф «Валерий Гергиев. Симфония 

под стук колес» (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Х/ф «БУДДЕНБРОКИ» (16+)

02.20 К.Сен-Санс, Симфония № 2 (0+)

03.40 Д/ф «Шелковая биржа в Валенсии. 

Храм торговли» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.20 Пляс-класс (0+)

08.25 М/с «Дуда и Дада» (0+)

09.05 Лентяево (0+)

09.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)

10.10 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

10.45 Бериляка учится читать (0+)

11.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

11.35 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

12.40 М/с «Соник Бум» (0+)

13.15 М/с «Ниндзяго» (0+)

14.00 М/с «Фиксики» (0+)

14.55, 23.25 180 (0+)

15.00, 02.50 Ералаш (0+)

16.00 М/с «Бумажки» (0+)

16.30 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

17.40 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

18.20 М/с «Даша и друзья. 

Приключения в городе» (0+)

18.50 М/с «Ми-Ми-мишки» (0+)

19.25 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

20.10 М/с «Олли - весёлый грузовичок» 

(0+)

20.50 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

23.30 М/с «Смурфики» (0+)

00.40 Форт Боярд (12+)

01.05 М/ф «Боцман и попугай», «Брэк!» 

(0+)

02.00 М/с «Корпорация забавных 

монстров» (0+)

05.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

06.00, 00.30 Кинодвижение (12+)

06.45, 13.05, 23.35 Большая страна. 

Возможности (12+)

07.45, 12.10 Д/ф «В мире еды. Яблочный 

эликсир» (12+)

08.30, 01.15 Календарь (12+)

09.30, 14.45 Большая страна. Люди (12+)

09.45, 21.15, 22.05 Т/с «ТАЛАНТ» (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 Д/ф «Женщины идут в политику» 

(12+)

02.05 Д/ф «Романтики и 

революционеры» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ИНИЦИАТИВА   Добровольцы приводят в порядок дома в старом центре

Алена Семенова 

В Самаре стартовал фестиваль 
«Том Сойер Фест», в рамках которого 
уже второй год подряд добровольцы 
приводят в порядок дома в старом 
центре города. Как и прошлым ле-
том, участники фестиваля намерены 
отремонтировать несколько дере-
вянных зданий XIX и начала XX ве-
ков. Дома не входят в перечень объ-
ектов культурного наследия, но нуж-
даются в обновлении.

- Штукатурить и красить дома 
c богатым прошлым особенно ин-
тересно, - считает волонтер проек-
та Василий Ремизов. - Я готов хоть 
каждый вечер заниматься этой рабо-
той. Потом приятно любоваться ре-
зультатами своего труда. Здания бук-
вально преображаются. 

Создатель общественного про-
екта и редактор портала «Другой го-
род» Андрей Кочетков рассказал, 
что в этом году продолжатся работы 
на улице Льва Толстого, где в рамках 
фестиваля уже привели в порядок 

дома №34, №36 и №38. Планируется, 
что текущим летом уже четыре зда-
ния благодаря спонсорам и добро-
вольцам заиграют яркими красками. 
В их числе уникальный дом на  ул. Га-
лактионовской, 91. 

- В подготовке к фестивалю помо-
гают сотрудники государственного 
архива,  которые делятся с нами ин-
тересной информацией, - пояснил 
журналист-краевед Андрей Арте-
мов. - Например, этому зданию боль-
ше полутора веков. Его владельцами 
побывали священник, мещанка и ку-
пец, производивший кокосовое мы-
ло для белья. В доме прослеживается 
влияние стиля модерн, что редкость 
для самарских построек.  

Здание украшено круглым окном 
и кронштейнами, имитирующими 
лошадиные головы. Раньше оно бы-

ло декорировано еще и резьбой в ви-
де ваз с цветами. По мнению Андрея 
Артемова, последний элемент при-
сущ стилю барокко, который в Сама-
ре практически не встречается. 

Эскизные решения разработа-
ны под руководством профессио-
нального архитектора-реставратора 

Ивана Стафеева. Работы согласова-
ны c архитектором Ленинского рай-
она. Инициативу одобрили жильцы 
домов, где планируются преобразо-
вания.

«Том Сойер Фест-2016» будет ид-
ти в течение трех летних месяцев. 
Планируются не только работы по 
восстановлению домов, но и лекции, 
экскурсии, концерты. На каждом об-
новленном здании установят крат-
кие справочные таблички. 

- Старт «Том Сойер Фесту» дан 
благодаря творческим людям, побе-
дившим в городском конкурсе идей 
в 2014 году. После этого задумку под-
держали грантом муниципалитета. 
Это было только начало, небольшой 
вклад в старт проекта. Очень важно, 
что к восстановлению нашего исто-
рического наследия сегодня привле-
кается молодежь, школьники и сту-
денты. К ним подключился и город-
ской молодежный центр «Самар-
ский». Когда город возрождается, это 

большая радость для всех нас, - ска-
зал заместитель руководителя депар-
тамента общественных и внешних 
связей Петр Сучков. 

Министр культуры Самарской 
области Сергей Филиппов подчер-
кнул, что подобных фестивалю ини-
циатив в губернской столице должно 
быть много. 

- Есть планы области, планы горо-
да по восстановлению памятников 
архитектуры. Но очень здорово, ког-
да люди сами объединяются, находят 
ресурсы и делают старый город кра-
сивым и привлекательным. Уверен, 
что благодаря этой инициативе в Са-
маре станет больше радующих глаз 
зданий, - отметил Сергей Филиппов.

В осуществлении задуманного 
примут участие коммерческие и об-
щественные организации, волонте-
ры из числа горожан. Организаторы 
призывают всех желающих помочь 
в преображении старой части Сама-
ры. 

Новые краски самарской архитектуры 
Начался фестиваль 
«Том Сойер Фест»
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ТВ программа

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

(16+)
06.30 Д/ф «Продолжение» (16+)
07.10 Территория искусства (12+)
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+)
14.40 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 

(6+)
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. Обязательно к 

просмотру (16+)
19.05 Мужская территория (12+)
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.55 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
03.10 Секретные территории (16+)
04.10 Тайны Чапман (16+)
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 05.35 Даешь молодежь! (16+)

06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

07.05 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (0+)

08.00 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)

08.35 Ералаш (0+)

10.00 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

11.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (12+)

13.30, 00.00 Уральские пельмени (16+)

14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ» (16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

21.00 Х/ф «РАЙОН №9» (16+)

23.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.30 Кино в деталях (18+)

01.30 6 кадров (16+)

01.45 Взвешенные люди. Лучшее (16+)

03.45 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ» (16+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.30, 18.00, 23.35, 05.10 6 кадров (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.00 Давай разведемся! (16+)

12.00 Д/с «Курортный роман» (16+)

13.00 Т/с «ОКНА» (16+)

14.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

20.50, 02.25 Т/с «ВРАЧИХА» (16+)

22.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)

04.10 Д/с «Близкие люди» (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30 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 «СОЛДАТ» (16+)

02.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)

04.00 Городские легенды (12+)

04.15, 05.15, 06.00 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 

(16+)

08.00 Русские судьбы (0+)

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

09.00 Серый берет. Архиепископ Пимен 
(Хмелевский) (0+)

09.30, 14.05, 02.45, 05.15 Портреты (0+)

09.45 Д/ф «Быть первым» (0+)

10.25 Д/ф «Забытый поход» (0+)

11.00 Д/ф «Достучаться» (0+)

12.00 Выставка «Герои Отечества. 
Георгиевская история России» (0+)

12.30 Украинский вопрос (0+)

13.30 Д/ф «Патмос» (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Национальное достояние (0+)

16.30 Россия и мир (0+)

18.00 Д/ф «Воспитанницы святой 
Матронушки» (0+)

20.00, 23.00 Новости (0+)

21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ» 
(0+)

22.00 Д/ф «Неугомонный мышкарь» (0+)

22.30 Д/ф «Хранители. Валентин 
Вьюшин» (0+)

00.00 Д/ф «Мамочки» (0+)

00.30 Д/ф «Санкт-Петербург. Наследие 
императоров» (0+)

01.30 Школа милосердия (0+)

02.00 Д/ф «Дом на камне» (0+)

03.00 Д/ф «Молите бога о нас» (0+)

04.00 Д/ф «Крещение Руси» (0+)

04.30 Мой путь к богу (6+)

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

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

07.00 Концерт «Вечерний звон» (0+)

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

объявлений» (12+)
09.05 «Опорный край страны» (12+)
09.30, 11.55, 12.55 «Календарь губернии» 

(12+)
09.35, 05.30 «Мультимир» (6+)
10.00 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ» (16+)
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 «Истина где-то рядом» (16+)
13.05 «РУСАЛКА» (16+)
14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.25, 18.50, 21.55 «Азбука потребителя» 

(12+)
14.30 «Первые среди равных» (12+)
14.45 «Сохраняйте чек» (12+)
15.05, 00.30 «Тайны века» (16+)
16.05, 06.00 «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА» 

(16+)
17.10, 22.25 «БОМБА» (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 «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ» (16+)
22.00 «Поисковый отряд» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
01.10 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУЛЫ» 

(16+)
02.55 «На музыкальной волне» (16+)
03.45 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО» 

(16+)

07.00 Д/с «Русская императорская 

армия» (6+)

07.10 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ» (12+)

09.00, 10.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 

(12+)

10.00, 14.00, 23.00 Новости дня

11.05, 15.00 Т/с «ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК» (16+)

13.00 Процесс (12+)

14.15 Звезда на «Звезде» (6+)

18.00 Военные новости

18.10 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)

19.30 Д/ф «Полуостров сокровищ» (6+)

20.20 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом (12+)

21.05, 23.15 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (12+)

01.15 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)

02.45 Т/с «СОЛО НА МИННОМ ПОЛЕ» 

(16+)

06.30 Д/с «Освобождение» (12+)

06.00, 07.35, 09.15 Специальный 
репортаж (12+)

06.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)

07.45 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)

09.30 М/с «Танчики» (6+)

09.55 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

10.05 Мультфильмы (6+)

10.30 Ток-шоу «Доктор И» (12+)

11.00 Т/с Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)

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 Универсальный формат (12+)

14.10 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+)

15.10 Д/с «Самарский ералаш» (6+)

15.20, 02.50 Х/с «ДЕЛО БЫЛО НА 
КУБАНИ» (16+)

17.15, 00.30 Д/ф «Остров Сокуров» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Право на маму (12+)

19.30 Точка.RU (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

20.30 Просто о вере (12+)

22.00 Х/ф «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ» (12+)

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

04.30 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» (16+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Общий интерес (12+)

10.30 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Бремя обеда (12+)

14.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 

(16+)

17.20 Д/с «Земля. Территория загадок» 

(12+)

17.50 Секретные материалы (16+)

18.20 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 

СОДЕРЖАНИЯ» (16+)

20.20 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+)

22.05 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)

23.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (16+)

00.55 Слово за слово (16+)

01.45 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (6+)

05.05 Д/с «Другой мир» (12+)

05.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

07.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» (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 «ИНТЕРНЫ» (16+)

17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

19.00 Большая перемена (12+)

19.10 Звезды большого города (12+)

19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)

19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)

20.30 Т/с «ЧОП» (16+)

21.00, 04.10 Х/ф «ДЕТКА» (16+)

23.00 Дом- 2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

02.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» (16+)

06.10 Женская лига:  
Парни, деньги и любовь (16+)

ВТОРНИК, 14 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ
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СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПОлЕЗНО ЗНАТь

Работайте легально!
Уплаченные страховые взносы фиксируются на индивидуальном ли-

цевом счете, который Пенсионный фонд России открывает каждому 
работающему гражданину. Эти взносы формируют ваши пенсионные 
права. В будущем они определят размер вашей пенсии. Чем выше «бе-
лая зарплата», тем больше будет пенсия! Проверяйте состояние инди-
видуального лицевого счета, чтобы узнать, перечисляет ли за вас рабо-
тодатель страховые взносы в надлежащем объеме.

«Белая зарплата» - надежное будущее

Как можно узнать состояние  
индивидуального лицевого счета?

Самостоятельно  
в Пенсионном фонде

Обратитесь в Пенсионный 
фонд России по месту житель-
ства или работы с паспортом 
или СНИЛС и напишите заяв-
ление. Через 10 дней вы смо-
жете лично забрать выписку 
из индивидуального лицевого 
счета.

Через кредитные 
организации

Обратитесь с заявлением в 
офис Сбербанка, Уралсиба, ВТБ 
24, Газпромбанка.

Информацию о пенсион-
ном счете можно получить в пе-
чатном виде у операциониста, в 
электронной форме через интер-
нет-банкинг и через банкоматы.

На сайте  
государственных услуг

Зарегистрируйтесь на пор-
тале государственных услуг 
www.gosuslugi.ru. В подраз-
деле «Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации» вы смо-
жете получить информацию 
о состоянии индивидуально-
го пенсионного счета в режи-
ме онлайн.

Через  
личный кабинет 
застрахованного лица

Через портал госуслуг по-
лучите пароль от личного ка-
бинета застрахованного лица 
на сайте ПФР www.pfrf.ru.

В разделе «О пенсионных 
правах» получите выписку  
о состоянии индивидуального 
лицевого счета. Ре

кл
ам

а

Реклама  
в «Самарской газете»  

979-75-87

Уважаемые жители МКД, 
находящихся в управлении ООО «ЖКС»!

Информируем Вас, что для выполнения расчетов при формировании 
квитанции за жилищно-коммунальные услуги начиная с июня 2016 
года показания индивидуальных приборов учета горячей воды (ИПУ 
по ГВС) принимаются непосредственно ООО «ЖКС».

Передать показания ИПУ по ГВС Вы можете с 15-го по 20-е число 
месяца  одним из привычных способов:

1. На сайте www.gks-samara.ru в разделе «Передать показания счет-
чика ГВС». 

2. Опустив в специальные ящики, расположенные в:   
- обслуживающем Ваш дом ЖЭУ;
- Центрах по обслуживанию населения по адресам: ул. Партизанская, 

д. 172а; ул. Гагарина, д. 86а; ул. Осипенко, д. 1; ул. Мориса Тореза, д. 33; 
ул. Дыбенко, д. 114; пер. Колхозный, д. 3;

- ООО «Центр-СБК-Самара» по адресам: ул. Осипенко, д. 1, каб. 13;  
ул. Партизанская, д. 19, каб. 210/6; пер. Брусчатый, д. 14.

Обращаем Ваше внимание, что показания ИПУ по ГВС вместе с по-
казаниями ИПУ по ХВС нужно предоставлять также в ООО «СКС» для 
расчета платежа за водоотведение. 

Управляющая компания ООО «ЖКС»
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ТВ программа СРЕДА, 15 ИЮНЯ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 20.35 Местное время. Вести - 

Самара

12.55, 15.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

16.50 Футбол. Чемпионат Европы  

2016 г. Россия - Словакия. Прямая 

трансляция из Франции

18.45 Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» (12+)

23.55 Специальный корреспондент (16+)

01.55 Ночная смена (12+)

04.20 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)

05.15 Комната смеха (16+)

07.30 Футбол. Кубок Америки. 

Аргентина - Боливия. Прямая 

трансляция из США

08.20, 09.30, 11.35, 14.00, 16.50 Новости

08.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

09.35 Футбол. Кубок Америки. Чили - 

Панама. Трансляция из США (12+)

11.40, 07.00 Д/с «Заклятые соперники» 

(16+)

12.00 Футбол. Кубок Америки. 

Аргентина - Боливия. Трансляция 

из США (12+)

14.05 Футбол. Чемпионат Европы. 

Австрия - Венгрия (12+)

16.05, 19.00, 22.00, 01.00 Все на футбол! (12+)

17.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Португалия - Исландия (12+)

19.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Румыния - Швейцария. Прямая 

трансляция

22.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Франция - Албания. Прямая 

трансляция

02.00 Х/ф «МИСТЕР 3000» (12+)

04.00 Д/ф «Больше, чем игра» (16+)

06.00 Спортивный интерес (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.10 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

14.25 Таблетка (16+)

14.55, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.05 Ночные новости

01.20 Политика (16+)

02.25, 04.05 Х/ф «КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА» (16+)

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

07.10 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия (16+)

11.30, 13.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)

14.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)

17.00 Открытая студия

18.30 Актуально

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

01.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

(12+)

02.55 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)

04.20, 05.05, 05.55 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00 Новое утро

10.00 Зеркало для героя (12+)

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 Место встречи

16.00, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)

23.30 Итоги дня

23.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

01.50 Место встречи (16+)

03.00 Квартирный вопрос (0+)

04.05 Т/с «ОПЕРГРУППА» (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

09.15 Доктор И... (16+)

09.50 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (12+)

11.35 Д/ф «Михаил Державин. Мне всё 

ещё смешно» (12+)

12.30,   15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Удар властью. Казнокрады (16+)

16.40 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)

18.30 Город новостей

18.40 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» (16+)

21.00 Прямой эфир с мэром Москвы

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Хроники московского быта (12+)

01.25 Русский вопрос (12+)

02.10 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ» (16+)

05.45 Х/ф «ВИЙ» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15 Наблюдатель (0+)

12.15 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ, 
ДЕРЕВО БЕЗ КОРНЕЙ» (0+)

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

13.25, 21.45 Правила жизни (0+)

13.55 Красуйся, град Петров! (0+)

14.25, 00.50 Х/ф «БУДДЕНБРОКИ» (16+)

16.10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» (12+)

17.50 Больше, чем любовь (0+)

18.35 Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра (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 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа 
жизни» (0+)

22.55 Власть факта (0+)

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

00.45 Худсовет (0+)

02.20 Солисты Национального 
академического оркестра 
народных инструментов России 
им (0+)

03.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.20 Пляс-класс (0+)

08.25 М/с «Дуда и Дада» (0+)

09.05 Лентяево (0+)

09.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)

10.10 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

10.45 Бериляка учится читать (0+)

11.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

11.35 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

12.40 М/с «Соник Бум» (0+)

13.15 М/с «Ниндзяго» (0+)

14.00 М/с «Фиксики» (0+)

14.55, 23.25 180 (0+)

15.00, 02.50 Ералаш (0+)

16.00 М/с «Бумажки» (0+)

16.30 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

17.40 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

18.20 М/с «Даша и друзья. 

Приключения в городе» (0+)

18.50 М/с «Ми-Ми-мишки» (0+)

19.25 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

20.10 М/с «Олли - весёлый грузовичок» 

(0+)

20.50 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

23.30 М/с «Смурфики» (0+)

00.40 Форт Боярд (12+)

01.05 М/ф «Пришелец Ванюша», «Кот, 

который гулял сам по себе» (0+)

02.00 М/с «Мук» (0+)

05.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

06.00, 00.30 Кинодвижение (12+)

06.45, 13.05, 23.35 Большая страна. 

Общество (12+)

07.45, 12.10 Д/ф «В мире еды. Бродячие 

деликатесы» (12+)

08.30, 01.15 Календарь (12+)

09.30, 14.45 Большая страна. Люди (12+)

09.45, 21.15, 22.05 Т/с «ТАЛАНТ» (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+)

22.30 Д/ф «Романтики и 

революционеры» (12+)

02.05 Д/ф «Преступления и извинения» 

(12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

«И дольше века длится слава...»

«НА СОПКАХ МАНЬЧЖУРИИ»
к 108-летию мировой премьеры вальса в г. Самаре

К О Н Ц Е Р Т Н А Я  П Р О Г Р А М М А

Администрация городского округа Самара 
Департамент культуры, туризма и молодёжной политики

Начало
в  19 

июня
2016 г.

СТРУКОВСКИЙ САД
(площадка у грота)

обладатель золотой медали им. М. Ломоносова за вклад  
в отечественную культуру и искусство, лауреат проекта “Персона России.  
Национальное достояние”, заслуженный артист Республики Ингушетия  

Михаил МОРОЗОВ
участник Международных фестивалей бального танца 

в Италии и России ансамбль бального движения 
«И М П Е Р И Я»

руководитель Сергей Болдырев

17.00

ИСПОЛНИТЕЛИ:   
Самарский Муниципальный

Концертный духовой оркестр
художественный руководитель, главный дирижёр - лауреат 

Губернской премии в области музыкального искусства 
заслуженный артист Самарской области

МАРК КОГАН
дирижёр Юрий Тазарачев

( 0 + ) ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ К

«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
Четверо «чёрных следопытов» ве-

дут раскопки в тех местах, где когда-
то шли бои, чтобы потом продать 
найденные медали, ордена и немец-
кое оружие. Однажды вечером на 
месте раскопок начинает происхо-
дить нечто странное: откуда-то появ-
ляется бледный босой парень, кото-
рый, спросив «где наши?», исчезает, 
не оставив на земле никаких следов. 
А в найденных солдатских книжках, 
принадлежавших погибшим солда-
там Красной Армии, вдруг обнаружи-
ваются фотографии самих «следопы-
тов». Пытаясь прийти в себя, коллеги 
по «чёрному» бизнесу отправляются 
купаться в озере и… попадают в 1942 
год…

Режиссер: Андрей Малюков
СМОТРИТЕ ВОЕННО-ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 

ФИЛЬМ «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» И «МЫ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО -2» В СРЕДУ, 15 ИЮНЯ. (16+)

«КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!»
О судьбе архитектора Ивана Старо-

ва в годы строительства дворца для 
светлейшего князя Потемкина. Таври-
ческий дворец должен был стать ар-
хитектурной одой военному гению 

ТВ ЦЕНТР
«СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА»

Тридцатилетний Паша Голубев 
всегда был удачливым человеком, и 
он стал считать, что это само собой 
разумеется. У него был собственный 
п р о е к т , 
отличная 
квартира, 
красивая 
же н щ и н а 
и множе-
ство дру-
гих подар-
ков фор-
туны. Од-
нако вдруг удача отвернулась от него, 
и за один миг он остался без всего, к 
чему так привык. Как же теперь будет 
жить этот баловень судьбы?

Режиссёр: Александра Бутько.
СМОТРИТЕ СЕРИАЛ  «СЧАСТЛИВЧИК 

ПАШКА» НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «ТВ ЦЕНТР» СО 
ВТОРНИКА ПО ПЯТНИЦУ, В 18.40. (16+)

Потемкина и русскому оружию, дав-
шему стране выход к черноморским 
берегам, а стал образцом дворянско-
го усадебного зодчества: портик, ку-
пол над входом и два флигеля.

В программе принимают участие: 
архитектор Никита Явейн, историк 
архитектуры Борис Кириков, гене-
ральный секретарь МПА СНГ Миха-
ил Кротов.

СМОТРИТЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 
15 ИЮНЯ. (0+)
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ТВ программа

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 Бункер S (16+)
07.05 Мужская территория (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 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
17.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Дачный мир (12+)
20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.55 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
03.10 Секретные территории (16+)
04.10 Тайны Чапман (16+)
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

07.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

07.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (0+)

08.00 Ералаш (0+)

09.30 Х/ф «РАЙОН №9» (16+)

11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

15.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

23.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.00 Уральские пельмени (16+)

00.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

04.50 Даешь молодежь! (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.30, 23.40, 05.20 6 кадров (16+)

07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.50 Давай разведемся! (16+)

11.50 Д/с «Курортный роман» (16+)

12.50 Т/с «ОКНА» (16+)

13.50 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)

18.00 Д/ф «Жанна» (16+)

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

20.50, 02.25 Т/с «ВРАЧИХА» (16+)

22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Х/ф «БОМЖИХА-2» (16+)

04.20 Д/с «Близкие люди» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30 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 «НАПРОЛОМ» (16+)

02.00 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» (12+)

04.45 Городские легенды (12+)

05.15, 06.00 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+)

08.00 Выставка «Герои Отечества. 
Георгиевская история России» (0+)

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

09.00 Украинский вопрос (0+)

10.00 Д/ф «Неугасимая лампада Святой 
Земли» (0+)

11.05, 06.15 Портреты (0+)

12.00 Национальное достояние (0+)

12.30 Россия и мир (0+)

13.30 Д/ф «Воспитанницы святой 
Матронушки» (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Д/ф «Крещение Руси» (0+)

16.30 Мой путь к богу (6+)

17.15 Герои победы России (0+)

18.00 Концерт «Вечерний звон» (0+)

20.00, 23.00 Новости (0+)

21.00 Консервативный клуб (0+)

22.00 Церковь и мир (0+)

22.30 Д/ф «Строгановы» (0+)

00.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ» 
(0+)

01.00 Д/ф «Неугомонный мышкарь» (0+)

01.30 Д/ф «Хранители. Валентин 
Вьюшин» (0+)

02.00 Д/ф «От Восток Солнца» (0+)

03.15 Д/ф «Свидетель верный» (0+)

04.00 Школа милосердия (0+)

04.30 Д/ф «Молите бога о нас» (0+)

05.30 Д/ф «Дом на камне» (0+)

06.30 Д/ф «Мамочки» (0+)

07.00 Д/ф «Санкт-Петербург. Наследие 
императоров» (0+)

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 «Территория Тольятти» 
(12+) 

09.40, 11.55, 12.55 «Календарь губернии» 
(12+)

09.45, 05.30 «Мультимир» (6+)

10.00 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» (16+)

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, 05.00 «Истина где-то рядом» (16+)

13.05 «РУСАЛКА» (16+)

14.45 «Открытый урок» (12+)

15.05 «Живая история. Золотая рыбка, 
или Дело «Океан» (16+)

16.05, 06.00 «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА» 
(16+)

17.10, 22.25 «БОМБА» (16+)

18.05 «Азбука потребителя» (12+)

18.15 «Дом дружбы» (12+)

18.35 «Агрокурьер» (12+)

18.55, 23.50 «Сеть» (12+)

19.35 «Кто в доме хозяин» (12+)

19.50 «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ» (16+)

21.50 «F1» (12+)

22.00 «Футбольный регион» (12+)

22.20, 00.20 «Репортер» (16+)

00.30 Х/ф «ХИМИЯ ЧУВСТВ» (16+)

02.10 «На музыкальной волне» (16+)

03.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (16+)

07.00 Д/с «Русская императорская 

армия» (6+)

07.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАКРЫЛ 

ГОРОД»

08.55, 10.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+)

10.00, 14.00, 23.00 Новости дня

11.05, 15.00 Т/с «ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК» (16+)

13.00 Особая статья (12+)

14.15 Звезда на «Звезде» (6+)

18.00 Военные новости

18.10 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)

19.30 Д/ф «Полуостров сокровищ» (6+)

20.20 Последний день (12+)

21.05, 23.15 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (12+)

01.10 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ 

ГАРАНТИРУЮ...» (12+)

03.00 Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА» (6+)

05.00 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ» (6+)

06.30 Д/с «Освобождение» (12+)

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

06.30, 07.30, 08.30, 13.20, 18.45 Мастер 
спорта (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Точка.RU (12+)

09.30 М/с «Танчики» (6+) 
09.55 Д/с «Самарский ералаш» (6+)

10.05 Мультфильмы (6+)

10.30 Ток-шоу «Доктор И» (12+)

11.00 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)

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

13.10 Сыскное дело (16+)

13.30 Право на маму (12+)

13.40 Город, история, события (12+)

14.10 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+)

15.10 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

15.20, 02.50 Х/с «ДЕЛО БЫЛО НА 
КУБАНИ» (16+)

17.15, 00.30 Д/ф «Целитель Лука» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Навигатор игрового мира (12+)

20.30 Здоровье (12+)

22.00 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» (16+)

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

04.20 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (16+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Медицинская правда (12+)

10.30 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Ой, мамочки (12+)

14.45, 20.20 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ» (16+)

16.30 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.20, 04.30 Д/с «Земля. Территория 

загадок» (12+)

17.50, 04.55 Секретные материалы (16+)

18.20 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 

СОДЕРЖАНИЯ» (16+)

22.05 Х/ф «ГОЛУБКА» (16+)

23.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (16+)

00.55 Слово за слово (16+)

01.45 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (6+)

03.55 Д/с «Другой мир» (12+)

05.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 

(12+)

07.00 Реальные истории (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 Дачные сезоны (16+)

08.20 Телохранитель (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 «ИНТЕРНЫ» (16+)

17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

19.00 Дорожная карта (12+)

19.15 Стеклим балкон (12+)

20.30 Т/с «ЧОП» (16+)

21.00, 04.10 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)

01.55 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА» (16+)

06.20 Женская лига:  
Парни, деньги и любовь (16+)

СРЕДА, 15 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

там-полоскунам Лизе и Матро-
скину, спокойно переносящим 
разлуку с детенышем, его уже не 
отдадут. Как рассказали сотруд-

ники зоопарка, у семьи енотов не 
было потомства целых два года, 
хотя до этого детеныши появля-
лись регулярно. В этом году Ли-

за и Матроскин стали парой го-
да по итогам голосования гостей 
зоопарка. Любопытно, но именно 
после этого они обзавелись оче-
редным потомством.

Не оставил равнодушным по-
сетителей зоопарка и маленький 
страусенок эму. Работники зве-
ринца рассказали, что малыш яв-
ляется первенцем у пары, которая 
вместе уже пять лет. Поскольку 
высиживание кладки яиц папой-
страусом в условиях зоопарка 
не представляется возможным, 
страусенок был выведен в инку-
баторских условиях. Сейчас ма-
лыш, для которого пока не приду-
мали имя, весит около килограм-
ма. Его кормят капустой, яйцами 
и творогом, а когда подрастет, ос-
новой его рациона станут комби-
корм, овощи и фрукты. 

ФАУНА   Пополнение в самарском зоопарке

Покорители сердец
Енот и страусенок эму очаровали гостей и журналистов

Анна Турова
На этой неделе в самарском  

зоопарке произошло радостное 
событие. Гостям зверинца пока-
зали новых, совсем еще малень-
ких его обитателей - щенка енота 
и страусенка эму. 

Маленького енота назвали Го-
мером в честь главного героя 
мультсериала «Симпсоны». Ма-
лыш отличается хорошим ап-
петитом: ест четыре раза в день. 
По словам сотрудников зоопар-
ка, Гомер ведет себя так же, как 
персонаж мультфильма: во вре-
мя еды чавкает, ест неаккуратно 
и даже немного жадничает. Пока 
енота кормят из бутылочки, но в 
его рацион уже постепенно вво-
дят бананы, творог и даже мяс-
ной фарш. В скором времени ма-
лышу будут давать кусочки мяса, 
и к трем месяцам он должен пол-
ностью отвыкнуть от бутылочки 
со смесью. 

У Гомера появится своя соб-
ственная клетка. Родителям, ено-
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ,  16 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, 15.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» (12+)

22.50 Футбол. Чемпионат Европы  

2016 г. Германия - Польша. 

Прямая трансляция из Франции

00.45 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 

БАРАНОВА» (16+)

02.55 Ночная смена (12+)

04.25 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)

05.25 Комната смеха (16+)

07.30, 18.15 Д/с «Заклятые соперники» 

(16+)

08.00, 09.35, 11.40, 13.45, 15.50 Новости

08.05, 17.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

09.40 Футбол. Чемпионат Европы. 

Румыния - Швейцария (12+)

11.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Франция - Албания (12+)

13.50 Футбол. Чемпионат Европы. 

Россия - Словакия (12+)

16.00, 19.00, 22.00, 01.00 Все на футбол! (12+)

16.45 Д/с «Федор Емельяненко. Перед 

поединком» (16+)

17.45 Д/ф «Химия футбола» (12+)

18.30 Культ тура (16+)

19.50 Футбол. Чемпионат Европы. 

Украина - Северная Ирландия. 

Прямая трансляция

22.45 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge. Александр Шлеменко против 

Вячеслава Василевского. Прямая трансляция

02.00 Д/ф «Больше, чем игра» (16+)

04.00 Д/ф «Братья навек» (16+)

05.30 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала. 

Прямая трансляция из США

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.40 Модный приговор (12+)

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

14.25 Таблетка (16+)

14.55, 16.20 Время покажет (16+)

16.50 Чемпионат Европы по футболу 

2016 г. Сборная Англии - сборная 

Уэльса. Прямой эфир из Франции

19.00 Вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Ночные новости

01.25 На ночь глядя (16+)

02.25, 04.05 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)

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

07.10 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия (16+)

11.30, 13.30, 03.00 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)

13.50, 04.40 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (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 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00 Новое утро

10.00 Зеркало для героя (12+)

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 Место встречи

16.00, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)

23.30 Итоги дня

23.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

01.50 Место встречи (16+)

03.00 Дачный ответ (0+)

04.05 Т/с «ОПЕРГРУППА» (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

09.05 Доктор И... (16+)

09.35 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА» (12+)

11.20 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели 

это я?» (12+)

12.30,  15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Хроники московского быта (12+)

16.40 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 

ВЕТРОВ» (12+)

18.30 Город новостей

18.40 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 Обложка (16+)

00.05 Д/ф «Смерть на съёмочной 

площадке» (12+)

01.30 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» (12+)

04.50 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (12+)

06.20 Д/ф «Елена Сафонова. В поисках 

любви» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15 Наблюдатель (0+)

12.15 Х/ф «ОНА ЖДЕТ»,  «ЛЕСА 
ВАВИЛОНА», «ТЕЧЕНИЕ» (0+)

13.10 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес» (0+)

13.25, 21.30 Правила жизни (0+)

13.55 Россия, любовь моя! (0+)

14.25 Х/ф «БУДДЕНБРОКИ» (16+)

16.10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» (12+)

17.50 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа 
жизни» (0+)

18.35 Дмитрий Юровский и 
Симфонический оркестр Москвы 
«Русская филармония» (0+)

19.30, 02.55 Полиглот (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Гении и злодеи (0+)

22.00 Д/ф «Варлам Шаламов. Опыт 
юноши» (0+)

22.55 Культурная революция (0+)

23.45 Д/ф «Сергей Урсуляк. Странная 
память непрожитой жизни» (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Х/ф «ТАКОЙ КРАСИВЫЙ 
МАЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ» (16+)

02.20 Больше, чем любовь (0+)

03.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.20 Пляс-класс (0+)

08.25 М/с «Дуда и Дада» (0+)

09.05 Лентяево (0+)

09.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)

10.10 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

10.45 Бериляка учится читать (0+)

11.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

11.35 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

12.40 М/с «Соник Бум» (0+)

13.15 М/с «Ниндзяго» (0+)

14.00 М/с «Фиксики» (0+)

14.55, 23.25 180 (0+)

15.00, 02.50 Ералаш (0+)

16.00 М/с «Бумажки» (0+)

16.30 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

17.40 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

18.20 М/с «Даша и друзья. 

Приключения в городе» (0+)

18.50 М/с «Ми-Ми-мишки» (0+)

19.25 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

20.10 М/с «Олли - весёлый грузовичок» 

(0+)

20.50 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

23.30 М/с «Смурфики» (0+)

00.40 Форт Боярд (12+)

01.05 М/ф «Баба-Яга против!», «Стёпа-

моряк» (0+)

02.00 М/с «Клуб креативных умельцев» 

(0+)

05.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

06.00, 00.30 Кинодвижение (12+)

06.45, 09.30, 13.05, 14.45, 23.35 Большая 

страна. Люди (12+)

07.45, 12.10 Д/ф «В мире еды. Сладкое 

здоровье» (12+)

08.30, 01.15 Календарь (12+)

09.45, 21.15, 22.05 Т/с «ТАЛАНТ» (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+)

22.30 Д/ф «Преступления и извинения» 

(12+)

02.05 Д/ф «Уроки вьетнамской войны» 

(12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДОСТИЖЕНИЯ   Настольный теннис  

Юлия Жигулина

Настольный теннис - игра, ко-
торая завоевывает сердца всерьез 
и надолго. Мастер спорта Влади-
мир Тудвасев - один из тех, кто 
может подтвердить это и словом, 
и делом. 

Отец Владимира Алексеевича 
был профессиональным пловцом 
и сначала записал сына в бассейн. 
Но вскоре Владимир решил, что 
плавание ему не так интересно, и 
попросился в секцию настольно-
го тенниса. В результате стал луч-
шим в спортивном лагере и обы-
грывал даже старших ребят. В 
1983 году стал бронзовым призе-
ром первенства страны в парном 
разряде, он неоднократный чем-
пион России среди ветеранов. 

И совсем недавно Владимир 
Тудвасев привез в Самару еще од-
ну высокую награду - бронзовую 
медаль чемпионата мира по на-
стольному теннису среди ветера-
нов, который проходил в Испании.

- Впечатления неизгладимые, 
ведь участников было больше че-
тырех тысяч! А в нашей возраст-
ной категории - около 600 чело-
век. Обидно, что в полуфина-
ле нам с товарищем из Москвы 
опять китайцы дорогу перегоро-
дили, - сожалеет Владимир Туд-
васев. - У них были ракетки с на-
пылением, из-за которого меня-
лась траектория полета шари-
ка. Но мы держались достойно. 
Первую партию, конечно, сдали 
от неожиданности, а потом игра 
шла на равных. Две партии счет 
был 12:10. В поединке за «золо-

то» борьбы практически не бы-
ло. Нам бы еще пару раз с ними 
встретиться, и победа будет за 
нами. 

- Не так много самарцев стано-
вятся призерами международно-
го уровня. А настольный теннис 
- это спорт с высочайшей конку-
ренцией. И неважно, какой воз-

раст у спортсменов и в каких со-
ревнованиях они участвуют. По-
этому мне вдвойне приятно по-
здравить вас с победой, - обра-
тился к Владимиру Тудвасеву 
первый заместитель главы Са-
мары Виктор Кудряшов и вру-
чил ему благодарственное пись-
мо. - Вы завоевали право поехать 

на мировое первенство, одер-
жав победу в чемпионате России 
(он, кстати, впервые в этом го-
ду прошел в Самаре. - Прим.авт.). 
И вернулись с «бронзой». Это 
очень серьезное достижение. Я 
искренне поздравляю вас и же-
лаю крепкого здоровья и даль-
нейших успехов в спорте. 

К поздравлениям присоеди-
нился и заслуженный тренер 
России Виктор Павленко и от-
метил, что самарская региональ-
ная федерация настольного тен-
ниса всегда будет поддерживать 
Владимира Алексеевича в его 
спортивном долголетии. 

- Ветеранское движение на-
стольного тенниса в Самаре 
очень сильное. На все внутрен-
ние соревнования у нас выходят 
самые многочисленные коман-
ды, - рассказал Виктор Павленко. 
- Например, на последнем чемпи-
онате России регион представля-
ли 120 человек. Такая активность 
- огромный вклад в популяриза-
цию настольного тенниса. 

Возраст НЕ ПОМЕХА
Владимир Тудвасев 
привез в Самару 
испанскую
«бронзу»
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.06.2016 № РД-523

«О разрешении ООО «ПОСКО» подготовки документации по плани-
ровке территории (проект планировки территории и проект межевания 
территории) для размещения линейного объекта дорожного хозяйства 
- автомобильной дороги по ул. Стара-Загора от ул. Советской  Армии до 

ул. Санфировой в Октябрьском районе городского округа Самара»

На основании ст.ст. 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, ст. 28 Устава городского округа Самара Самарской области, 
постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 
«Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по плани-
ровке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить ООО «ПОСКО» подготовку документации по планировке тер-
ритории (проект планировки территории и проект межевания территории) 
для размещения линейного объекта дорожного хозяйства - автомобильной 
дороги по ул. Стара-Загора от ул. Советской Армии  до ул. Санфировой в Ок-
тябрьском районе городского округа Самара» согласно приложению № 1 к на-
стоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планиров-
ки территории и проект межевания территории) для размещения линейного 
объекта дорожного хозяйства - автомобильной дороги по ул. Стара-Загора от 
ул. Советской Армии до ул. Санфировой в Октябрьском районе городского 
округа Самара» вести в соответствии  с техническим заданием согласно при-
ложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект пла-
нировки и проект межевания) для утверждения должна быть представлена в 
Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 12 (две-
надцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению инженерной инфраструктуры Департамента градострои-
тельства городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия на-
стоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование и раз-
мещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в 
сети Интернет. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

6. Срок действия настоящего распоряжения составляет  12 (двенадцать) 
месяцев со дня его официального опубликования.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя руководителя Департамента градостроительства городского округа 
Самара С.Н.Шанова.

Руководитель Департамента С.В.Рубаков.

Официальное опубликование

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории

в городском округе Самара в целях размещения объекта дорожного хозяйства -
 автомобильной дороги по ул. Стара-Загора от ул. Советской Армии до ул. Санфировой в Ок-

тябрьском районе городского округа Самара»

 .№
 р

аз
-

де
ла Перечень основных 

данных и требований Содержание данных и требований

1 Основание для проек-
тирования

Обращение ООО «ПОСКО», распоряжение Департамента градострои-
тельства городского округа Самара 09.06.2016 № РД-523 (далее-распоря-
жение Департамента) «О разрешении ООО «ПОСКО» подготовки докумен-
тации по планировке территории (проект планировки территории и про-
ект межевания территории) для размещения линейного объекта дорож-
ного хозяйства - автомобильной дороги по ул. Стара-Загора от ул. Совет-
ской Армии до ул. Санфировой в Октябрьском районе городского округа 
Самара».

2
Цель подготовки доку-

ментации по планировке 
территории

Обеспечение устойчивого развития территорий, выделения элементов 
планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), 
установления границ земельных участков, на которых расположены объ-
екты капитального строительства, границ земельных участков, предназна-
ченных для строительства и размещения линейных объектов.

3
Границы разработки 

документации по плани-
ровке территории

 Октябрьский внутригородской район, от  ул. Советской Армии по ул. 
Стара-Загора до ул. Санфировой в Октябрьском районе; 

Площадь 2,75 Га;
Схема границ территории для разработки документации по планировке 

территории (проекта планировки и проекта межевания) утверждена рас-
поряжением Департамента.

4

Нормативные докумен-
ты и требования норма-
тивного и регулятивно-

го характера к разрабаты-
ваемой документации по 
планировке территории

Разработку документации по планировке территории осуществлять в 
строгом соответствии с:

- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным 
кодексом РФ, Лесным кодексом РФ, иными нормативными правовыми ак-
тами РФ, Самарской области, городского округа Самара;

- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных ли-
ний в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-
98), принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30;

- Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении 
Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утвержде-
ния градостроительной документации»;

- Постановлением Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженер-
ных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства»;

- Генеральным планом городского округа Самара;
 - Правилами застройки и землепользования в городе Самаре;
- иными нормативными актами: муниципальными и государственными 

программами, утвержденными проектами градостроительного развития 
территории и др.;

- иными нормативными правилами проектирования: Региональными 
нормативами градостроительного проектирования Самарской области, 
Сводами правил, СНиПами, СанПИНами и др.

При проектировании: 
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать по при-

ложению СП 42.13330.2011;
- обеспечить связанность проектируемой территории с окружающими 

территориями посредством улиц и выделением их красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в 

увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечи-
вающую удобные, безопасные транспортные связи и трассировку марш-
рутов общественного транспорта;

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента градостроительства 

городского округа Самара
09.06.2016 № РД-523

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Департамен-

та градостроительства 
городского округа Самара

09.06.2016 № РД-523

ПРИМЕЧАНИЕ: 
  графический материал действи-
телен только для подготовки рас-
поряжения на проектирование

Обращение 
с предложением о добровольном вывозе незаконно

 установленных объектов потребительского рынка и услуг или явке 
в администрацию внутригородского района для выяснения 

правомерности установки объектов 

В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления 
городского округа Самара  и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза 
и хранения незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и 
услуг на территории городского округа Самара, утвержденного постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 17.09.2014г. №1381, Департамент потребительского рынка и ус-
луг Администрации городского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно 
установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр 
незаконно установленных на территории городского округа Самара нестационарных объектов 
потребительского рынка и услуг с предложением о добровольном вывозе объектов или явке в 
Администрацию Октябрьского внутригородского района для выяснения правомерности установки 
данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:

№ 
п/п

Место выявления объекта (адрес) Сведения об объекте Реквизиты акта о выявлении 
незаконно установленного объекта

Наименование улицы № дома Наименование 
объекта

Габариты объекта 
(д*ш*в)

Дата составления 
(дд.мм.гггг)

Регистрационный 
номер

Октябрьский внутригородской район

1 Волжский проспект/
Челюскинцев

Павильон «Про-
дукты» 12,0*6,5*4,0 10.06.2016 13

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара: 

г.Самара, ул. Галактионовская, 25, каб.23, тел. 332-54-52.
Администрация Октябрьского внутригородского района: г.Самара, ул. Ново-Садовая, 20, тел. 

335-18-18, 335-58-69.

Заместитель руководителя
 Департамента градостроительства 

городского округа Самара
 Шанов С.Н.
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- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жи-
лой застройки с организацией санитарно-защитной зоны от проектируе-
мых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-комму-
нального назначения;

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.9 Земельно-

го кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального зако-
на от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- у земельных участков под застройку предусмотреть общую границу 
с территориями общего пользования, с выходом, хотя бы одной стороны 
участка на красную линию.

5
Состав исходных дан-

ных для разработки доку-
ментации по планировке 

территории

1) Материалы инженерных изысканий:
- Инженерно-геодезических изысканий;
- Инженерно-геологических изысканий;
- Инженерно-гидрометеорологических изысканий;
- Инженерно-экологических изысканий;
 - Инженерно-геотехнических изысканий;
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроитель-

ной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД): 
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального плани-

рования городского округа Самара, материалы по их обоснованию» (в том 
числе о существующих красных линиях);

- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и за-
стройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;

- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке терри-
торий»;

- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техноген-
ных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материа-
лы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполненным 
в различный период);

- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подле-
жащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории);

3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, региональ-

ного, местного значения;
- лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных катего-

рий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, 
- о санитарно-защитных зонах,
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям)
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридиче-

ских лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хо-
зяйства, проведенных биотехнических мероприятиях, особо охраняемых 
природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хо-
зяйства;

4) иная ранее разработанная проектная документация, которая долж-
на быть учтена в разрабатываемой документации по планировке терри-
тории;

5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Са-
марской области – кадастровые планы территорий (при необходимости 
кадастровые выписки о земельных участках);

6) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним в отношении объектов недвижимости, располо-
женных в границах зон планируемого размещения объектов;

7) сведения Департамента градостроительства городского округа Са-
мара (договоры аренды земельных участков, предоставленных для стро-
ительства);

8) сведения Департамента управления имуществом городского окру-
га Самара (объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной соб-
ственности городского округа Самара, договоры аренды земельных участ-
ков, предоставленных для целей, не связанных со строительством);

9) сведения Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регу-
лирования застройки, градостроительные регламенты);

10) предварительные сведения эксплуатирующих и иных заинтересо-
ванных учреждений и организаций (наружное освещение, дождевая кана-
лизация и благоустройство территории, организация дорожного движе-
ния, присоединение к действующей улично-дорожной сети) о принципи-
альной возможности подключения к инженерным сетям, транспортным 
коммуникациям и отпуска планируемых мощностей; 

6
Состав документации 

по планировке терри-
тории

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

7
Состав основной части 

проекта планировки, под-
лежащей утверждению

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями Инструк-

ции о порядке проектирования и установления красных линий в городах и 
других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой поста-
новлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30);

б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты ин-
женерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам об-
щего пользования и их береговым полосам;

в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурно-
го и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального стро-
ительства;

г) границы зон планируемого размещения объектов капитального строи-
тельства или линейных объектов федерального значения, регионального зна-
чения, местного значения;

2) положения о размещении объектов капитального строительства или ли-
нейных объектов федерального, регионального или местного значения, а так-
же о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плот-
ности и параметрах застройки территории и характеристиках развития си-
стем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории (далее – Положения о 
размещении);

8
Состав материалов по 

обоснованию проекта 
планировки территории

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включа-
ют в себя материалы в графической форме, пояснительную записку.

Графические материалы содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры (показы-

ваются границы проектируемой территории, зоны различного функцио-
нального назначения в соответствии с Генеральным планом городского 
округа Самара, основные планировочные и транспортно-коммуникацион-
ные связи);

2) схему использования территории в период подготовки проекта пла-
нировки территории (показывается существующая застройка с характери-
стикой зданий и сооружений по назначению, этажности и капитальности, 
границы землевладений и землепользований по формам собственности, 
границы отводов участков под все виды строительства и благоустройства, 
планировочные ограничения – действующие красные линии, уличная сеть 
с указанием типов покрытия проезжих частей, транспортные сооружения, 
сооружения коммуникаций инженерной инфраструктуры);

3) схему организации улично-дорожной сети, включающей в себя схему 
движения транспорта с классификацией дорог и улиц, схему организации 
движения транспорта (в том числе на сложных транспортных узлах с пе-
ресечением движения в разных уровнях, хозяйственные проезды, соору-
жения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств 
(наземные и подземные), остановочные пункты всех видов общественно-
го транспорта, транспортные сооружения (эстакады, путепроводы, мосты, 
тоннели, пешеходные переходы, основные пути пешеходного движения, 
поперечные профили улиц и магистралей);

4) схему границ территорий объектов культурного наследия (при 
их наличии в границах разработки проектной документации);

5) схему границ зон с особыми условиями использования терри-
тории, включающую источники загрязнения среды и санитарно-защитные 
зоны (при их наличии в границах разработки проектной документации);

6) схему размещения инженерных сетей и сооружений с указа-
нием существующих, сохраняемых, реконструируемых, ликвидируемых и 
проектируемых трасс внемикрорайонных сетей и сооружений водопро-
вода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, 
телевидения, радио и телефона, места присоединения этих сетей к маги-
стральным линиям и сооружениям; размещение пунктов управления си-
стемами инженерного оборудования, существующие и проектируемые 
крупные сооружения;

7) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки террито-
рии с указанием существующих и проектных отметок по осям проезжих 
частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома про-
дольного профиля, проектные продольные уклоны, проектируемые ме-
роприятия по инженерной подготовке территории (организация отвода 
поверхностных вод), сооружения инженерной защиты территории от воз-
действия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);

8) иные материалы в графической форме для обоснования положений о 
планировке территории:

- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный 
план городского округа Самара и Правила застройки и землепользования 
в городе Самаре (при необходимости);

- разбивочный чертеж красных линий, выполненный в соответствии с 
Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в 
городах и других поселениях Российской Федерации (Далее – РДС 30-201-
98) в части не противоречащей Градостроительному кодексу РФ, а именно: 

Разбивочный чертеж красных линий выполняется на топографической 
основе в масштабе 1:2000 или на кальке с дециметровой сеткой и имеет 
текстовую часть, которая включает:

- заголовок с указанием содержания документа (установление, измене-
ние или отмена красных линий);

- пояснительную записку, содержащую ссылку на разработанную градо-
строительную документацию, положенную в основу разбивочного черте-
жа, а также краткое обоснование установления (изменения, отмены) крас-
ных линий;

- данные об ответственном исполнителе разбивочного чертежа и его 
подпись

На разбивочном чертеже красных линий отражается следующая графи-
ческая информация: 

-Дециметровая сетка крестов с указанием номенклатуры планшетов в 
принятой системе координат показывается черным цветом.

- Опорные здания и сооружения, другие элементы градостроительной 
или топографической ситуации в случае привязки к ним устанавливаемых 
красных линий показываются коричневым цветом.

- Действующие красные линии показываются красным цветом. Действу-
ющие линии, подлежащие отмене, данным чертежом, зачеркиваются кре-
стами черного цвета.

- Устанавливаемые красные линии со всеми сопровождающими их над-
писями и размерами показываются на разбивочном чертеже черным цве-
том, включая:

- ширину проектируемых поперечных профилей улиц, проездов, тех-
нических зон, полосы между красными линиями и линиями застройки (м) 
и др.;

- дополнительные размеры, определяющие построение устанавливае-
мых линий по действующим линиям, фасадам зданий и сооружений и дру-
гим условиям привязки;

- надпись «Граница расчета» - при отсутствии на проектируемой терри-
тории действующих линий либо при невозможности увязать устанавлива-
емые красные линии с действующими.

Разбивочный чертеж красных линий наряду с графической информаци-
ей должен содержать пояснительные надписи, в том числе:

- наименование улиц, рек, железнодорожных платформ, природных 
объектов и других элементов, определяющих местоположение террито-
рии в поселении;

- пояснительные надписи, облегчающие чтение чертежа: «зеленые на-
саждения», «линия застройки» (надпись делается со стороны застроенной 
территории), «техническая зона», «речной порт» и др.

Разбивочный чертеж может сопровождаться надписями, поясняющими 
условия построения красных линий. Надписи даются в скобках и не подле-
жат переносу на сводный план красных линий.

В зонах транспортных развязок показываются транспортные сооруже-
ния (мосты, путепроводы, тоннели и др.), сопровождаемые соответствую-
щими надписями.

При пересечении в разных уровнях инженерных сетей и сооружений 
линии верхнего уровня показываются присвоенным им знаком, а нижнего 
уровня – прерывистой линией.

При обозначении на разбивочном чертеже красных и других линий гра-
достроительного регулирования должны использоваться условные карто-
графические знаки, приведенные в приложении А РДС 30-201-98.

На разбивочном чертеже красных линий наносятся исходные данные 
для последующего расчета координат: протяженность прямых участков 
линий, радиусы закруглений на криволинейных участках, точки перело-
мов, а также начала кривых. При отсутствии полного комплекта попереч-
ных профилей, предусмотренных в п. 5.8 РДС 30-201-98, на разбивочном 
чертеже должны быть показаны оси основных проезжих частей с привяз-
кой к ним красных линий и исходными данными для расчета координат то-
чек пересечения осей, переломных точек и вершин углов поворота осей. 
Образец оформления разбивочного чертежа красных линий приводится в 
приложении Б РДС 30-201-98.

Поперечные профили городских улиц (проездов, дорог, набережных) 
выполняются в масштабе 1:200. Ширина улицы в красных линиях и функ-
циональных элементов поперечного профиля приводится с точностью до 
0,01 м. При необходимости этапного строительства городской улицы на 
поперечном профиле выделяется ширина проезжей части и тротуаров на 
1-ую очередь или выполняются специальные поперечные профили. Асим-
метричные поперечные профили сопровождаются пояснительной надпи-
сью для ориентации профиля относительно плана. Образец оформления 
поперечного профиля улицы приведен в приложении Г РДС 30-201-98.

Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, 
касающихся:

а) определения параметров планируемого строительства систем транс-
портного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необхо-
димых для развития территории;

б) защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и 
обеспечению противопожарной безопасности;

в) мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа маломо-
бильных групп населения; 

г) данных об эколого-градостроительной ситуации и природно-климатических 
условиях, существующем использовании территории, состоянии жилого фонда жи-
лых и общественных зданий, памятников истории и культуры, инженерной и транс-
портной инфраструктур, благоустройства территории;

д) обоснования проектных архитектурно-планировочных решений, 
развития инженерной и транспортной инфраструктур;

е) предложений по внесению изменений в документы территориально-
го планирования и градостроительного зонирования городского округа 
Самара (при необходимости).

ж)  определения территории по формам собственности;
з) основных технико-экономических показателей и др.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Техниче-

ского задания.
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9 Состав проекта меже-
вания территории

 Проект межевания территории включает в себя:
- пояснительную записку, содержащую характеристику территории, на 

которую осуществляется межевание; сведения об использованных мате-
риалах по установлению границ земельных участков и особенностях ме-
жевания; перечень публичных сервитутов; обоснования принятых реше-
ний.

- чертёж или чертежи межевания территории, на которых отображают-
ся:

1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки терри-
тории (оформленные в соответствии с требованиями Инструкции о поряд-
ке проектирования и установления красных линий в городах и других по-
селениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлени-
ем Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30);

2) линии отступа от красных линий в целях определения места допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений;

3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастро-
вом плане территории, условные номера образуемых земельных участков;

4) границы территорий объектов культурного наследия (при их нали-
чии в границах разработки документации по планировке территории);

5) границы зон с особыми условиями использования территорий (при 
их наличии в границах разработки документации по планировке террито-
рии);

6) границы зон действия публичных сервитутов.
В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут 

относиться к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования;

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков 
в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмо-
тренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации.

В случае, если разработка проекта межевания территории осуществля-
ется применительно к территории, в границах которой предусматривает-
ся образование земельных участков на основании утвержденной схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение 
границ земельных участков в соответствии с таким проектом межевания 
должно соответствовать местоположению границ земельных участков, об-
разование которых предусмотрено данной схемой.

На чертеже межевания территории, в том числе может отображаться 
описание и обоснование положений, касающихся:

- анализа фактического землепользования и градостроительных нор-
мативов и правил, действовавших в период застройки указанных террито-
рий, проектной документации по развитию территории;

- установления границ земельных участков застроенных или подлежа-
щих застройке территорий;

- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том 
числе перечень кадастровых номеров земельных участков, в отношении 
которых предлагается принять решение об изъятии для размещения соот-
ветствующих линейных объектов.

10 Основные этапы под-
готовки документации по 
планировке территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующе-
го состояния территории и выявление градостроительных предпосылок 
развития территории и обеспеченности улично-дорожной сети и инже-
нерной инфраструктуры.

2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке тер-

ритории в Департамент градостроительства городского округа Самара для 
проверки материалов на соответствие действующему законодательству.

Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации 

по планировке территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодек-
са РФ, настоящего Технического задания;

- по результатам проверки Департамент градостроительства городско-
го округа Самара направляет документацию в уполномоченный орган для 
организации и проведения публичных слушаний по документации по пла-
нировке территории.

5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки терри-
тории и проекту межевания территории в срок, установленный действую-
щим законодательством.

Разработчик принимает непосредственное участие в представлении 
и защите проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для про-
ведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвоз-
мездно.

- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опу-
бликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории.

- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по 
планировке территории с заключением о результатах публичных слуша-
ний Главе городского округа Самара для принятия решения о её утвержде-
нии или отклонении такой документации и направлении её на доработку.

6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям 
Департамента градостроительства городского округа Самара, по результа-
там публичных слушаний.

7 этап. Принятие постановления Администрации городского округа Са-
мара об утверждении разработанной документации по планировке тер-
ритории.

11
Требования к оформле-

нию и комплектации доку-
ментации по планировке 

территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах 
и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные 
краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.

Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чер-
тёж планировки территории, либо выполнены в виде отдельных схем.

Положения о размещении могут быть отображены на чертеже плани-
ровки территории.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут вы-
полняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.

Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж 
межевания территории либо выполнены в виде отдельных схем.

Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна содер-
жать надпись «Приложение № 1 к постановлению Администрации город-
ского округа Самара от ___ № ___ ».

Верхняя правая часть чертежа межевания территории должна содер-
жать надпись «Приложение № 2 к постановлению Администрации город-
ского округа Самара от ___ № ___ ».

Чертежи планировки и межевания территории должны также содер-
жать области для последующей простановки виз уполномоченных на ут-
верждение и согласование документации по планировке территории 
должностных лиц органов местного самоуправления городского округа 
Самара. Наименования должностей уточняются разработчиком в Депар-
таменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей ма-
териалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического за-
дания.

Все листы документации по планировке территории должны быть под-
писаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества 
ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содер-
жать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они 
должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью 
(при наличии) со стороны разработчика.

Разработанная документация по планировке территории направляется 
разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Са-
мара на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания, 
в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носи-
теле (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного 
файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).

Обменный файл должен содержать сведения в местной системе коор-
динат города Самары:

1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлён го-
сударственный кадастровый учёт; 

2. Существующие здания, строения, сооружения; 
3. Существующие улицы, проезды;
4. Зоны с особыми условиями использования;
5. Существующие инженерные сети;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий;
7. Границы зон планируемого размещения объектов социально-куль-

турного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитально-
го строительства;

8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального зна-
чения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образуемые 
земельные участки, которые после образования будут относиться к терри-
ториям общего пользования или имуществу общего пользования; 

10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в 

Департамент градостроительства городского округа Самара в электрон-
ном виде в виде файлов с использованием схем для формирования доку-
ментов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержа-
щихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными По-
становлением Правительства РФ от 03.02.2014 № 71.

Состав и содержание документов в электронном виде должны соответ-
ствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

Документацию по планировке территории, направляемую в Департа-
мент градостроительства городского округа Самара, необходимо сопро-
водить соответствующими пояснениями, содержащими структуру и состав 
данных (классификатор), рекомендации по их применению в информаци-
онной системе обеспечения градостроительной деятельности городско-
го округа Самара.

Руководитель Департамента   С.В.Рубаков

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.06. 2016 № РД-522

«О разрешении ООО «ПОСКО» подготовки документации по планировке территории (проект 
планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта 

дорожного хозяйства - автомобильной дороги по ул. Гастелло от ул. Центральной до Московского 
шоссе в Октябрьском районе городского округа Самара»

На основании ст.ст. 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава 
городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Сама-
ра от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке 
территории городского округа Самара»:

 1. Разрешить ООО «ПОСКО» подготовку документации по планировке территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта дорожного хозяйства 
- автомобильной дороги по ул. Гастелло от ул. Центральной до Московского шоссе в Октябрьском районе 
городского округа Самара» согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

 2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки территории и проект ме-
жевания территории) для размещения линейного объекта дорожного хозяйства - автомобильной дороги 
по ул. Гастелло от ул. Центральной до Московского шоссе в Октябрьском районе городского округа Сама-
ра» вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

 3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 
для утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Сама-
ра в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

 4. Управлению инженерной инфраструктуры Департамента градостроительства городского округа Са-
мара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опу-
бликование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Ин-
тернет. 

 5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официаль-

ного опубликования.
 7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Де-

партамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.

Руководитель Департамента С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению Департамента градостроительства

 городского округа Самара
09.06. 2016 № РД-522

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории

в городском округе Самара в целях размещения объекта дорожного 
хозяйства - автомобильной дороги  по ул. Гастелло от ул. Центральной до Московского шоссе в Ок-

тябрьском районе городского округа Самара»

№ 
раз-
дела

Перечень основных 
данных и требований Содержание данных и требований

1

Основание для проекти-
рования

Обращение ООО «ПОСКО», распоряжение  Департамента 
градостроительства городского округа Самара 09.06. 2016 № РД-
522 (далее-распоряжение Департамента) «О разрешении ООО 
«ПОСКО» подготовки документации по планировке территории 
(проект планировки территории и проект межевания террито-
рии) для размещения  линейного объекта дорожного хозяйства 
- автомобильной дороги  по ул. Гастелло от ул. Центральной до 
Московского шоссе в Октябрьском районе городского округа 
Самара».

2

Цель подготовки доку-
ментации по планировке 

территории

Обеспечение устойчивого развития территорий, выделения 
элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайо-
нов, иных элементов), установления границ земельных участков, 
на которых расположены объекты капитального строительства, 
границ земельных участков, предназначенных для строитель-
ства и размещения линейных объектов.

3

Границы разработки до-
кументации по планиров-

ке территории

 Октябрьский внутригородской район, ул. Гастелло от                 
ул. Центральной до Московского шоссе городской округ Самара;

Площадь 2,34 Га;
Схема границ территории для разработки документации по 

планировке территории (проекта планировки и проекта межева-
ния) утверждена распоряжением Департамента.

4

Нормативные документы 
и требования норматив-

ного и регулятивного 
характера к разрабаты-

ваемой документации по 
планировке территории

Разработку документации по планировке территории осу-
ществлять в строгом соответствии с:

- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом 
РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ, иными норма-
тивными правовыми актами РФ, Самарской области, городского 
округа Самара;
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- Инструкцией о порядке проектирования и установления 
красных линий в городах и других поселениях Российской 
Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя 
России   от 06.04.1998 № 18-30;

- Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002       № 150 «Об 
утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, 
экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

-  Постановлением Правительством РФ от 19.01.2006  № 20 
«Об инженерных изысканиях для подготовки проектной доку-
ментации, строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства»;

- Генеральным планом городского округа Самара;
         - Правилами застройки и землепользования в городе 

Самаре;
- иными нормативными актами: муниципальными и государ-

ственными программами, утвержденными проектами градо-
строительного развития территории и др.;

- иными нормативными правилами проектирования: Регио-
нальными нормативами градостроительного проектирования 
Самарской области, Сводами правил, СНиПами, СанПИНами и 
др.

При проектировании: 
- нормативные показатели плотности застройки рассчиты-

вать по приложению СП 42.13330.2011;
- обеспечить связанность проектируемой территории с 

окружающими территориями посредством улиц и выделением 
их красными линиями;

- предусмотреть единую систему транспорта и улично-до-
рожной сети в увязке с планировочной структурой прилега-
ющих территорий, обеспечивающую удобные, безопасные 
транспортные связи и трассировку маршрутов общественного 
транспорта;

- выдержать санитарные разрывы до существующей и плани-
руемой жилой застройки с организацией санитарно-защитной 
зоны от проектируемых объектов общественно-делового, торго-
вого, промышленно-коммунального назначения;

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с  требованиями статей 

11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса 
РФ, Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости»;

- у земельных участков под застройку предусмотреть общую 
границу с территориями общего пользования, с выходом, хотя 
бы одной стороны участка на красную линию.

5 Состав исходных данных 
для разработки доку-

ментации по планировке 
территории

1)    Материалы инженерных изысканий:
-  Инженерно-геодезических изысканий;
-  Инженерно-геологических изысканий;
-  Инженерно-гидрометеорологических изысканий;
-  Инженерно-экологических изысканий;
         -  Инженерно-геотехнических изысканий;
2) сведения из информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности городского округа Самара 
(далее – ИСОГД): 

- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориаль-
ного планирования городского округа Самара, материалы по их 
обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);

- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользова-
ния и застройки городского округа Самара, данных о внесении в 
них изменений»;

- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по плани-
ровке территорий»;

- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных 
и техногенных условий на основании инженерных изысканий» 
(обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям 
территории, выполненным в различный период);

- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроен-
ных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения 
об утвержденных схемах расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории);

3) сведения о зонах с особыми условиями         использова-
ния территорий:

- особо охраняемых природных территориях федерального, 
регионального, местного значения;

- лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях 
иных категорий;

- о водных объектах находящихся в федеральной собствен-
ности;

-  о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого    водо-

снабжения, 
-   о санитарно-защитных зонах,
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотерми-

ческих ям)
-  о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, 

юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в 
сфере охотничьего хозяйства, проведенных биотехнических 
мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и 
оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;

4) иная ранее разработанная проектная документация, 
которая должна быть учтена в разрабатываемой документации 
по планировке территории;

5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Рос-
реестра» по Самарской области – кадастровые планы терри-
торий (при необходимости кадастровые выписки о земельных 
участках);

6) сведения из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним в отношении объектов 
недвижимости, расположенных в границах зон планируемого 
размещения объектов;

7) сведения Департамента градостроительства городского 
округа Самара (договоры аренды земельных участков, предо-
ставленных для строительства);

8) сведения Департамента управления имуществом город-
ского округа Самара (объекты недвижимости, находящиеся в 
муниципальной собственности городского округа Самара, дого-
воры аренды земельных участков, предоставленных для целей, 
не связанных со строительством);

9) сведения Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия самарской области (перечень, границы 
охранных зон, зон регулирования застройки, градостроитель-
ные регламенты);

10) предварительные сведения эксплуатирующих и иных 
заинтересованных учреждений и организаций (наружное осве-
щение, дождевая канализация и благоустройство территории, 
организация дорожного движения, присоединение к действу-
ющей улично-дорожной сети) о принципиальной возможности 
подключения к инженерным сетям, транспортным коммуника-
циям и отпуска планируемых мощностей; 

6

Состав документации по 
планировке территории

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

рии;
2) Проект межевания территории.

7

Состав основной части 
проекта планировки, 

подлежащей утвержде-
нию

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых 
отображаются:

а) красные линии (оформленные в соответствии с требова-
ниями Инструкции о порядке проектирования и установления 
красных линий в городах и других поселениях Российской 
Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя 
России от 06.04.1998 № 18-30);

б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии 
связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, 
проходы к водным объектам общего пользования и их берего-
вым полосам;

в) границы зон планируемого размещения объектов соци-
ально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных 
объектов капитального строительства;

г) границы зон планируемого размещения объектов капи-
тального строительства или линейных объектов федерального 
значения, регионального значения, местного значения;

2) положения о размещении объектов капитального строи-
тельства или линейных объектов федерального, регионального 
или местного значения, а также о характеристиках планируемо-
го развития территории, в том числе плотности и параметрах 
застройки территории и характеристиках развития систем 
социального, транспортного обслуживания и инженерно-техни-
ческого обеспечения, необходимых для развития территории 
(далее – Положения о размещении);

8

Состав материалов по 
обоснованию проекта 

планировки территории

Материалы по обоснованию проекта планировки террито-
рии включают в себя материалы в графической форме, поясни-
тельную записку.

Графические материалы содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структу-

ры (показываются границы проектируемой территории, зоны 
различного функционального назначения в соответствии с Гене-
ральным планом городского округа Самара, основные планиро-
вочные и транспортно-коммуникационные связи);

2) схему использования территории в период подготовки 
проекта планировки территории (показывается существующая 
застройка с характеристикой зданий и сооружений по назна-
чению, этажности и капитальности, границы землевладений и 
землепользований по формам собственности, границы отводов 
участков под все виды строительства и благоустройства, плани-
ровочные ограничения – действующие красные линии, уличная 
сеть с указанием типов покрытия проезжих частей, транс-
портные сооружения, сооружения коммуникаций инженерной 
инфраструктуры);

3) схему организации улично-дорожной сети, включаю-
щей в себя схему движения транспорта с классификацией дорог 
и улиц, схему организации движения транспорта (в том числе на 
сложных транспортных узлах с пересечением движения в раз-
ных уровнях, хозяйственные проезды, сооружения и устройства 
для хранения и обслуживания транспортных средств (наземные 
и подземные), остановочные пункты всех видов общественного 
транспорта, транспортные сооружения (эстакады, путепроводы, 
мосты, тоннели, пешеходные переходы, основные пути пешеход-
ного движения, поперечные профили улиц и магистралей);

4) схему границ территорий объектов культурного насле-
дия (при их наличии в границах разработки проектной докумен-
тации);

5) схему границ зон с особыми условиями использования 
территории, включающую источники загрязнения среды и сани-
тарно-защитные зоны (при их наличии в границах разработки 
проектной документации);

6) схему размещения инженерных сетей и сооружений 
с указанием существующих, сохраняемых, реконструируемых, 
ликвидируемых и проектируемых трасс внемикрорайонных се-
тей и сооружений водопровода, канализации, теплоснабжения, 
газоснабжения, электроснабжения, телевидения, радио и теле-
фона, места присоединения этих сетей к магистральным линиям 
и сооружениям; размещение пунктов управления системами 
инженерного оборудования, существующие и проектируемые 
крупные сооружения;

7) схему вертикальной планировки и инженерной подготов-
ки территории с указанием существующих и проектных отметок 
по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов 
и в местах перелома продольного профиля, проектные продоль-
ные уклоны, проектируемые мероприятия по инженерной под-
готовке территории (организация отвода поверхностных вод), 
сооружения инженерной защиты территории от воздействия 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);

8) иные материалы в графической форме для обоснования 
положений о планировке территории:

- предложения по внесению изменений в действующие Гене-
ральный план городского округа Самара и Правила застройки и 
землепользования в городе Самаре (при необходимости);
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- разбивочный чертеж красных линий, выполненный в соот-
ветствии с Инструкцией о порядке проектирования и установле-
ния красных линий в городах и других поселениях Российской 
Федерации (Далее – РДС 30-201-98) в части не противоречащей 
Градостроительному кодексу РФ, а именно: 

Разбивочный чертеж красных линий выполняется на топо-
графической основе в масштабе 1:2000 или на кальке с дециме-
тровой сеткой и имеет текстовую часть, которая включает:

- заголовок с указанием содержания документа (установле-
ние, изменение или отмена красных линий);

- пояснительную записку, содержащую ссылку на разра-
ботанную градостроительную документацию, положенную в 
основу разбивочного чертежа, а также краткое обоснование 
установления (изменения, отмены) красных линий;

- данные об ответственном исполнителе разбивочного чер-
тежа и его подпись.

На разбивочном чертеже красных линий отражается следую-
щая графическая информация: 

-Дециметровая сетка крестов с указанием номенклатуры 
планшетов в принятой системе координат показывается черным 
цветом.

- Опорные здания и сооружения, другие элементы градо-
строительной или топографической ситуации в случае привязки 
к ним устанавливаемых красных линий показываются коричне-
вым цветом.

- Действующие красные линии показываются красным цве-
том. Действующие линии, подлежащие отмене, данным черте-
жом, зачеркиваются крестами черного цвета.

- Устанавливаемые красные линии со всеми сопровождаю-
щими их надписями и размерами показываются на разбивочном 
чертеже черным цветом, включая:

- ширину проектируемых поперечных профилей улиц, про-
ездов, технических зон, полосы между красными линиями и 
линиями застройки (м) и др.;

- дополнительные размеры, определяющие построение уста-
навливаемых линий по действующим линиям, фасадам зданий и 
сооружений и другим условиям привязки;

- надпись «Граница расчета» - при отсутствии на проектиру-
емой территории действующих линий либо при невозможности 
увязать устанавливаемые красные линии с действующими.

Разбивочный чертеж красных линий наряду с графической 
информацией должен содержать пояснительные надписи, в том 
числе:

- наименование улиц, рек, железнодорожных платформ, при-
родных объектов и других элементов, определяющих местопо-
ложение территории в поселении;

- пояснительные надписи, облегчающие чтение чертежа: 
«зеленые насаждения», «линия застройки» (надпись делается со 
стороны застроенной территории), «техническая зона», «речной 
порт» и др.

Разбивочный чертеж может сопровождаться надписями, 
поясняющими условия построения красных линий. Надписи 
даются в скобках и не подлежат переносу на сводный план 
красных линий.

В зонах транспортных развязок показываются транспортные 
сооружения (мосты, путепроводы, тоннели и др.), сопровождае-
мые соответствующими надписями.

При пересечении в разных уровнях инженерных сетей и со-
оружений линии верхнего уровня показываются присвоенным 
им знаком, а нижнего уровня – прерывистой линией.

При обозначении на разбивочном чертеже красных и других 
линий градостроительного регулирования должны использо-
ваться условные картографические знаки, приведенные в при-
ложении А РДС 30-201-98.

На разбивочном чертеже красных линий наносятся исход-
ные данные для последующего расчета координат: протяжен-
ность прямых участков линий, радиусы закруглений на криволи-
нейных участках, точки переломов, а также начала кривых. При 
отсутствии полного комплекта поперечных профилей, предус-
мотренных в п. 5.8 РДС 30-201-98, на разбивочном чертеже долж-
ны быть показаны оси основных проезжих частей с привязкой к 
ним красных линий и исходными данными для расчета коорди-
нат точек пересечения осей, переломных точек и вершин углов 
поворота осей. Образец оформления разбивочного чертежа 
красных линий приводится в приложении Б РДС 30-201-98.

Поперечные профили городских улиц (проездов, дорог, 
набережных) выполняются в масштабе 1:200. Ширина улицы 
в красных линиях и функциональных элементов поперечного 
профиля приводится с точностью до 0,01 м. При необходимости 
этапного строительства городской улицы на поперечном про-
филе выделяется ширина проезжей части и тротуаров на 1-ую 
очередь или выполняются специальные поперечные профили. 
Асимметричные поперечные профили сопровождаются по-
яснительной надписью для ориентации профиля относительно 
плана. Образец оформления поперечного профиля улицы при-
веден в приложении Г РДС 30-201-98.

Пояснительная записка содержит описание и обоснование 
положений, касающихся:

а) определения параметров планируемого строительства 
систем транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории;

б) защиты территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, проведения мероприятий 
по гражданской обороне и обеспечению противопожарной 
безопасности;

в) мероприятия по обеспечению беспрепятственного 
доступа маломобильных групп населения;  

г) данных об эколого-градостроительной ситуации и 
природно-климатических условиях, существующем использова-
нии территории, состоянии жилого фонда жилых и обществен-
ных зданий, памятников истории и культуры, инженерной и 
транспортной инфраструктур, благоустройства территории;

д) обоснования проектных архитектурно-планировочных 
решений, развития инженерной и транспортной инфраструктур;

е) предложений по внесению изменений в документы 
территориального планирования и градостроительного зониро-
вания городского округа Самара (при необходимости).

ж) определения территории по формам собственности;
з) основных технико-экономических показателей и др.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего 

Технического задания.

Состав проекта межева-
ния территории

Проект межевания территории включает в себя:
- пояснительную записку, содержащую характеристику тер-

ритории, на которую осуществляется межевание; сведения об 
использованных материалах по установлению границ земель-
ных участков и особенностях межевания; перечень публичных 
сервитутов; обоснования принятых решений.

- чертёж или чертежи межевания территории, на которых 
отображаются:

1) красные линии, утвержденные в составе проекта плани-
ровки территории (оформленные в соответствии с требовани-
ями Инструкции о порядке проектирования и установления 
красных линий в городах и других поселениях Российской 
Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя 
России от 06.04.1998 № 18-30);

2) линии отступа от красных линий в целях определения 
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

3) границы образуемых и изменяемых земельных участков 
на кадастровом плане территории, условные номера образуе-
мых земельных участков;

4) границы территорий объектов культурного наследия (при 
их наличии в границах разработки документации по планировке 
территории);

5) границы зон с особыми условиями использования терри-
торий (при их наличии в границах разработки документации по 
планировке территории);

6) границы зон действия публичных сервитутов.
В проекте межевания территории также должны быть указа-

ны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и 

их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образова-

ния будут относиться к территориям общего пользования или 
имуществу общего пользования;

3) вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков в соответствии с проектом планировки территории в 
случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом Рос-
сийской Федерации.

В случае, если разработка проекта межевания территории 
осуществляется применительно к территории, в границах 
которой предусматривается образование земельных участков 
на основании утвержденной схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане террито-
рии, срок действия которой не истек, местоположение границ 
земельных участков в соответствии с таким проектом межевания 
должно соответствовать местоположению границ земельных 
участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

На чертеже межевания территории, в том числе может ото-
бражаться описание и обоснование положений, касающихся:

- анализа фактического землепользования и градостро-
ительных нормативов и правил, действовавших в период 
застройки указанных территорий, проектной документации по 
развитию территории;

- установления границ земельных участков застроенных или 
подлежащих застройке территорий;

- предложений по необходимому изъятию земельных участ-
ков, в том числе перечень кадастровых номеров земельных 
участков, в отношении которых предлагается принять решение 
об изъятии для размещения соответствующих линейных объ-
ектов.

Основные этапы под-
готовки документации по 
планировке территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ 
существующего состояния территории и выявление градостро-
ительных предпосылок развития территории и обеспеченности 
улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.

2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по плани-

ровке территории в Департамент градостроительства город-
ского округа Самара для проверки материалов на соответствие 
действующему законодательству.

Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной 

документации по планировке территории части 10 статьи 45 Гра-
достроительного кодекса РФ, настоящего Технического задания;

- по результатам проверки Департамент градостроительства 
городского округа Самара направляет документацию в упол-
номоченный орган для организации и проведения публичных 
слушаний по документации по планировке территории.

5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания территории в срок, 
установленный действующим законодательством.

Разработчик принимает непосредственное участие в пред-
ставлении и защите проекта планировки территории и проекта 
межевания территории на публичных слушаниях. Демонстра-
ционные материалы для проведения публичных слушаний 
предоставляются разработчиком безвозмездно.

- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и офи-
циальное опубликование заключения о результатах публичных 
слушаний по проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории.

- уполномоченный орган направляет разработанную доку-
ментацию по планировке территории с заключением о резуль-
татах публичных слушаний Главе городского округа Самара для 
принятия решения о её утверждении или отклонении такой 
документации и направлении её на доработку.

6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов 
по замечаниям Департамента градостроительства городского 
округа Самара, по результатам публичных слушаний.

7 этап. Принятие постановления Администрации городского 
округа Самара об утверждении разработанной документации по 
планировке территории.

Для изображения элементов, повторяющихся на различных черте-
жах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и про-
зрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.

Чертежи планировки территории могут быть объединены в один 
чертёж планировки территории, либо выполнены в виде отдельных 
схем.

Положения о размещении могут быть отображены на чертеже 
планировки территории.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут 
выполняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.

Чертежи межевания территории могут быть объединены в один 
чертёж межевания территории либо выполнены в виде отдельных схем.

Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна 
содержать надпись «Приложение № 1 к постановлению Администрации 
городского округа Самара от ___ № ___ ».

Верхняя правая часть чертежа межевания территории должна со-
держать надпись «Приложение  № 2 к постановлению Администрации 
городского округа Самара от ___ № ___ ».

Официальное опубликование

Требования к оформле-
нию и комплектации до-

кументации по планиров-
ке территории
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Чертежи планировки и межевания территории должны также со-
держать области для последующей простановки виз уполномоченных 
на утверждение и согласование документации по планировке террито-
рии должностных лиц органов местного самоуправления городского 
округа Самара. Наименования должностей уточняются        разработ-
чиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара 
перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настояще-
го Технического задания.

Все листы документации по планировке территории должны быть 
подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и 
отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не 
должны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения 
листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены 
подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.

Разработанная документация по планировке территории направ-
ляется разработчиком в Департамент градостроительства городского 
округа Самара на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Техниче-
ского задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном 
электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме 
в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат 
*.idf, *.mif/mid, *.dxf ).

Обменный файл должен содержать сведения в местной системе 
координат города Самары:

1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлён 
государственный кадастровый учёт; 

2. Существующие здания, строения, сооружения; 
3. Существующие улицы, проезды;
4. Зоны с особыми условиями использования;
5. Существующие инженерные сети;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий;

7. Границы зон планируемого размещения объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов 
капитального строительства;

8. Границы зон планируемого размещения объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения;

9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также об-
разуемые земельные участки, которые после образования будут 
относиться к территориям общего пользования или имуществу 
общего пользования; 

10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.
Проект межевания территории также направляется разра-

ботчиком в Департамент градостроительства городского округа 
Самара в электронном виде в виде файлов с использованием 
схем для формирования документов в формате XML, обеспечи-
вающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в 
соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением 
Правительства РФ от 03.02.2014 № 71.

Состав и содержание документов в электронном виде 
должны соответствовать аналогичным документам на бумажных 
носителях.

Документацию по планировке территории, направляемую в 
Департамент градостроительства городского округа Самара, не-
обходимо сопроводить соответствующими пояснениями, содер-
жащими структуру и состав данных (классификатор), рекоменда-
ции по их применению в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности городского округа Самара.

Руководитель Департамента С.В.Рубаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2016  № 796

О внесении изменений в постановление Администрации го-
родского округа Самара от 28.10.2015 № 1193 «О подготовке 

проекта о внесении изменений  в Правила застройки и земле-
пользования в городе Самаре, утвержденные постановлением 

Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской об-

ласти на основании обращения государственного казенного учреж-
дения Самарской области «Управление капитального строительства»  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации город-
ского округа Самара от 28.10.2015 № 1193 «О подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила застройки и землепользования в го-
роде Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской 
Думы от 26.04.2001 № 61» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 строки «Октябрьский район»:
1.1.1. В графе «Предлагаемое изменение зоны» слова «Р-1» заме-

нить словами «Ц-4с».
1.1.2. Графу «Правовая зона по КПЗ» дополнить словами «Р-1».

2. Управлению информации и аналитики Администрации городско-

го округа Самара обеспечить размещение настоящего постановления 
в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара и 
опубликование его в газете «Самарская Газета» не позднее 10 дней со дня  
его подписания.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 28 
октября 2015 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

Исполняющий обязанности    
Главы городского округа В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента градостроительства

 городского округа Самара
09.06. 2016 № РД-522

ПРИМЕЧАНИЕ: 
графический материал действи-
телен только для подготовки 
распоряжения на проектирова-
ние

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.06.2016 № 799

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Са-
мара от 07.12.2012 № 1582 «Об образовании избирательных участков (участков 

референдума) на территории городского округа Самара»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002  № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» с учетом согласования с соответствующими избирательными комис-
сиями ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

1.1. В пункте 1 постановления цифры «442» заменить цифрами «443».
1.2. В приложении № 1 к постановлению:
1.2.1. В описании избирательного участка № 2516 слова «Пензенская, дом № 65; Туха-

чевского, дома №№ 25, 30, 40 - 52, 50А, 56» заменить словами «Пензенская, дом № 65; Туха-
чевского, дома №№ 25, 30, 40 - 52, 40А, 50А, 56».

1.2.2. В описании избирательного участка № 2526:
1.2.2.1. Слова «Иртышская, дома №№ 59, 65 - 69, 73 - 121, 109А, 117А, 62 - 74, 78 - 116, 102А, 

106А, 108А;» заменить словами «Иртышская, дома №№ 59, 65 - 69, 71 - 121, 109А, 117А, 62 - 
74, 78 - 116, 102А, 106А, 108А;».

1.2.2.2. Слова «Шестой Карьерный, дома №№ 43 - 73, 51А, 77 - 87, 91 - 99, 50 - 68, 72 - 88, 
72А, 90 - 94» заменить словами «Шестой Карьерный, дома №№ 43 - 73, 51А, 71А, 77 - 87, 91 
- 99, 50 - 68, 72 - 88, 72А, 90 - 94». 

1.2.3. В описании избирательного участка № 2537:
1.2.3.1. Слова «Богатырская, дома №№ 1 - 17, 2, 2А, 4, 6 - 38;» заменить словами «Богатыр-

ская, дома №№ 1 - 17, 2, 2А, 4, 6 - 38, 34А;».
1.2.3.2. Слова «Рубероидная, дома №№ 1 - 17, 1А, 3А, 5А, 7А, 9А, 21, 29 - 57, 37А, 41А, 55А, 

4 – 18, 22, 28 - 52, 36А, 40А, 44Б;» заменить словами «Рубероидная, дома №№ 1 - 17, 1А, 3А, 
5А, 7А, 9А, 21, 29 - 57, 37А, 41А, 55А, 4 - 22, 28 - 52, 36А, 40А, 44Б;».

1.3. В приложении № 3 к постановлению:
1.3.1. Описание избирательного участка № 2740 изложить в следующей редакции:

«Избирательный участок № 2740
 «Центр – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение дет-

ский сад №1 городского округа Самара – III корпус (микрорайон Крутые ключи, ул. Вита-
лия Жалнина, 24, т. 213-15-74)

Микрорайон Крутые ключи, улицы: Евгения Золотухина, дома №№ 13, 15, 17, 19, 21, 23, 
25, 27, 29, 31; Виталия Жалнина, дома №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14 - 22.».

1.3.2. Дополнить описанием избирательного участка:
«Избирательный участок № 2742

Центр – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад №1 городского округа Самара – III корпус (микрорайон Крутые ключи, ул. Вита-
лия Жалнина, 24, т. 213-15-74)

Микрорайон Крутые ключи, улицы: Виталия Жалнина, дома №№ 3, 5, 7, 9, 11, 13; Марша-
ла Василевского, дома №№ 3, 5, 7, 9, 11, 13; Мира, дома №№ 14/1, 15, 16/1, 17, 18/1, 19, 21, 23, 
27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55.».

1.4. В приложении № 4 к постановлению:
1.4.1. В описании избирательного участка № 2812 слова «Новокомсомольская, дома 

№№ 1, 3, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 51, 21А, 27А, 29А, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 
28, 32, 38, 40, 42;» заменить словами «Новокомсомольская, дома №№ 1, 3, 7, 9, 15, 17-1, 17-2, 
19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 51, 21А, 27А, 29А, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 32, 38, 40, 42;».

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 городского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа 
Самара Терентьева В.Н.

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа В.А.Василенко 

Официальное опубликование

Заместитель руководителя Департамента 
градостроительства 

городского округа Самара Шанов С.Н.
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ТВ программа

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, 05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 15.55 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)
17.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Внимательно! (16+)
18.20 Первые лица (16+)
19.10 Территория искусства (16+)
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
23.55 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
03.10 Секретные территории (16+)
04.10 Тайны Чапман (16+)

06.00, 04.50 Даешь молодежь! (16+)

06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

07.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

07.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (0+)

08.00 Ералаш (0+)

09.40 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

15.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

21.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-

АНДЖЕЛЕС» (16+)

23.15 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

00.00 Уральские пельмени (16+)

00.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.30, 18.00, 23.40, 05.25 6 кадров (16+)

08.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.05 Давай разведемся! (16+)

12.05 Д/с «Курортный роман» (16+)

13.05 Т/с «ОКНА» (16+)

14.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

20.50, 02.30 Т/с «ВРАЧИХА» (16+)

22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Х/ф «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (16+)

04.25 Д/с «Близкие люди» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30 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 «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ» (16+)

02.15, 03.15, 04.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» (16+)

05.00, 06.00 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+)

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 Д/ф «Воспитанницы святой 
Матронушки» (0+)

11.00 Даниловский монастырь (0+)

12.00 Д/ф «Крещение Руси» (0+)

12.30 Мой путь к богу (6+)

13.15, 17.15, 03.00 Портреты (0+)

13.30 Концерт «Вечерний звон» (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Школа милосердия (0+)

16.30 Д/ф «Дом на камне» (0+)

18.00 Д/ф «Санкт-Петербург. Наследие 
императоров» (0+)

20.00, 23.00 Новости (0+)

21.00 Русские судьбы (0+)

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

22.30 Д/ф «На кончиках пальцев» (0+)

00.00 Церковь и мир (0+)

00.30 Консервативный клуб (0+)

01.30 Д/ф «Строгановы» (0+)

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

03.10 Д/ф «Александр Блок» (0+)

04.00 Д/ф «Неугомонный мышкарь» (0+)

04.30 Д/ф «От Восток Солнца» (0+)

05.45 Д/ф «Свидетель верный» (0+)

06.30 Д/ф «Хранители. Валентин 
Вьюшин» (0+)

07.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ» 
(0+)

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, 14.40 «Кто в доме хозяин» (12+)

09.40, 11.55, 12.55 «Календарь губернии» 
(12+)

09.45, 05.30 «Мультимир» (6+)

10.20 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 
(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, 05.15 «Истина где-то рядом» 
(16+)

13.05, 01.20 «РУСАЛКА» (16+)

14.25 «Агрокурьер» (12+)

15.05 «Собачья работа» (16+)

16.05, 06.00 «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА» 
(16+)

17.10, 22.25 «БОМБА» (16+)

18.20 «Школа рыболова» (12+)

18.50, 22.10 «Азбука потребителя» (12+)

18.55, 23.50 «Сеть» (12+)

19.20 «Дачные советы» (12+)

19.50 Ток-шоу «Суть дела» (12+)

20.35 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)

21.55 «Волжская коммуналка» (12+)

22.20, 00.20 «Репортер» (16+)

00.30 «Кремль-9» (16+)

03.00 «На музыкальной волне» (16+)

03.35 «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ» (16+)

07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.30, 10.15 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+)

10.00, 14.00, 23.00 Новости дня

11.05, 15.00 Т/с «ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК» (16+)

13.00 «Теория заговора» с Андреем 

Луговым. Темная сторона 

медицины (12+)

14.15 Звезда на «Звезде» (6+)

18.00 Военные новости

18.10 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)

19.30 Д/ф «Охота на Гитлера» (16+)

20.20 Д/с «Предатели»  

с Андреем Луговым (16+)

21.05, 23.15 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (12+)

01.15 Х/ф «САШКА» (6+)

03.00 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» (16+)

04.50 Х/ф «МАЛЬЧИШКУ ЗВАЛИ 

КАПИТАНОМ» (12+)

06.30 Д/с «Освобождение» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
Информационная программа 
«События» (12+)

06.30, 08.30 Просто о вере (12+)

07.30 Здоровье (12+)

09.30 М/с «Танчики» (6+) 
09.55 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

10.05 Мультфильмы (6+)

10.30 Ток-шоу «Доктор И» (12+)

11.00 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)

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

13.10 Универсальный формат (12+)

14.10 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+)

15.10 Д/с «Самарский ералаш» (6+)

15.20, 02.50 Х/с «ДЕЛО БЫЛО НА 
КУБАНИ» (16+)

17.15, 00.30 Д/ф «Безумство храбрых» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Молодежный проект «Гимн ТВ 
представляет...» (6+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

20.30 Д/ц «Гении и злодеи» (12+)

22.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (16+)

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

04.20 Х/ф «ИМПЕРАТОР» (16+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Сделано в СССР (12+)

10.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)

12.15, 01.50 Х/ф «ГОЛУБКА» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Бремя обеда (12+)

14.45 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+)

16.30, 03.35 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.20, 04.25 Д/с «Земля. Территория 

загадок» (12+)

17.50, 04.50 Секретные материалы (16+)

18.20 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 

СОДЕРЖАНИЯ» (16+)

20.20 Т/с «СТАНИЦА» (16+)

22.05 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» (16+)

23.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (16+)

00.55 Слово за слово (16+)

04.00 Д/с «Другой мир» (12+)

05.15 Х/ф «В ПОИСКАХ РАДОСТИ» (12+)

07.00 Дорожная карта (12+)

07.20 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 (16+)

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 «ИНТЕРНЫ» (16+)

17.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

19.00 13 вопрос (12+)

20.30 Т/с «ЧОП» (16+)

21.00, 04.20 Х/ф «НЕМНОЖКО 
БЕРЕМЕННА» (16+)

23.20 Дом- 2. Город любви (16+)

00.20 Дом-2. После заката (16+)

01.20 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

02.10 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» (16+)

04.15 ТНТ-Club (16+)

ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Ирина Кириллова

В минувшие выходные в До-
ме актера прошел третий са-
марский фестиваль любитель-
ского короткометражного кино 
«70/30». В рамках мероприятия 
проведено несколько мастер-
классов, показан ряд конкурс-
ных программ: игровое, дет-
ское и экспериментальное ки-
но, а также - музыкальное видео. 
Работы прислали режиссеры-
любители из Самары, Москвы, 
Санкт-Петербурга и других го-
родов России, а также из Бело-
руссии и Казахстана.

Почетными гостями стали ре-
жиссер Елена Галянина и сцена-
рист Татьяна Загдай (обе из Мо-

сквы). Они провели не только со-
вместный мастер-класс по кино-
драматургии «Сценарий - осно-
ва фильма», но и впервые в прак-
тике самарского кинофестиваля 
«70/30» организовали деталь-
ный разбор работ с авторами.

Лучшим любительским игро-
вым фильмом признана корот-
кометражка Сергея Цапенко-
ва «Отклик» (Тюмень). Лучшим 
клипом стала работа Tonight 
Марка Кроля из Ставрополя.

Лучшим самарским фильмом 
2016 года названа картина Ники 
Горбушиной по мотивам произ-
ведения Джерома Д. Сэлиндже-
ра «Зелена глаз». Награда побе-
дительнице - сертификат на соз-
дание саундтрека для будуще-
го фильма от компании «Мело-

мания», а также одна съемочная 
смена от киностудии «Три това-
рища». Кроме того, членами жю-
ри отмечена операторская рабо-
та этой картины Николая Кома-
рова. 

Самарские работы не затеря-
лись и в других номинациях. В 
частности, лучшим эксперимен-
тальным фильмом признана ра-
бота Данилы Урмонова «Эф-
фект папочки», а лучшим не-
форматным фильмом фестиваля 
стала анимационная короткоме-
тражка Александра Максимова 
«Дом». Приза за лучшую опера-
торскую работу и монтаж удо-
стоено музыкальное видео Дми-
трия Виноградова о закулисной 
жизни Самарского театра оперы 
и балета - The box 85.

КОНКУРС   Смотрим короткометражки непрофессионалов

Кто сильнее всех  
любит кино в самаре?
Объявлены победители третьего фестиваля «70/30»

Ре
кл

ам
а
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Ольга Морунова

В древние времена Акатуй  
считали свадьбой плуга и земли 
и отмечали после посевной ли-
бо в лесу, либо у воды, как еди-
нение с природой. Старейшины 
обращались к духам, а молодежь 
гадала. В наши дни принято на-
крывать богатый стол и органи-
зовывать концерты. 

Со сцены в сквере имени Вы-
соцкого звучали национальные 
песни и стихи, почетные гости 
говорили о значимости торже-
ства. 

- Каждый народ должен знать 
свои корни, язык, проводить 
культурные мероприятия. Нет 
культуры - нет и движения. В 
Самарской области в настоящее 
время проживает около 100 ты-
сяч чувашей - третье место по 

численности после русских и та-
тар. Зная свои истоки, народ ста-
новится сильнее, а вместе с ним 
крепнет и государство, - отме-

тила  председатель правления 
чувашского национально-куль-
турного общества «Пехиль» Га-
лина Захарова.

- Отрадно, что чувашский на-
род как часть российского чтит 
традиции, хорошо работает и 
достойно отмечает свои празд-

ники. Желаю всем добра, здоро-
вья и семейного благополучия, 
- сказал заместитель председа-
теля правления общества «Пе-
хиль» Иван Александров.

Было зачитано приветствие 
главы города Олега Фурсова. В 
нем подчеркнуто: со дня осно-
вания Самара является много-
национальным городом, в ко-
тором в мире и согласии живут 
представители разных народов 
и конфессий.  

- Я сама украинка, но мне 
радостно, что разные народы 
чтут свои традиции, культу-
ру. Очень приятно, что прово-
дятся такие праздники. Так мы 
больше будем понимать друг 
друга, что очень важно в со-
временном мире, - поделилась 
мнением одна из зрительниц 
Вера Арефьева.  

ТРАДИЦИИ  В Самаре отметили чувашский праздник

ПЯТНИЦА, 17 ИЮНЯ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.45, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 20.35 Местное время. Вести - 

Самара

12.55, 15.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

16.50 Футбол. Чемпионат Европы  

2016 г. Италия - Швеция. Прямая 

трансляция из Франции

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» (12+)

23.55 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» (16+)

04.00 Юрий Соломин. Власть таланта 

(12+)

05.00 Комната смеха (16+)

07.35, 09.00, 09.35, 11.40, 13.45, 15.50, 16.45, 

18.50, 22.45 Новости

07.40, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

09.05 Д/с «Заклятые соперники» (16+)

09.40 Футбол. Чемпионат Европы. 

Украина - Северная Ирландия (12+)

11.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Германия - Польша (12+)

13.50 Футбол. Чемпионат Европы. 

Англия - Уэльс (12+)

16.00, 19.00, 22.00 Все на футбол! (12+)

16.50 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала. 

Трансляция из США (12+)

19.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Чехия - Хорватия. Прямая 

трансляция

22.50 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Федор Емельяненко. 

Трансляция из Санкт-Петербурга 

(16+)

02.00 Волейбол. Мировая Лига. 

Мужчины. Россия - Сербия. 

Трансляция из Калининграда (12+)

04.00 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала. 

Прямая трансляция из США

06.05 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.50 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+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Человек и закон (16+)

20.50 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.50 Чемпионат Европы по футболу 

2016 г. Сборная Испании - сборная 

Турции. Прямой эфир из Франции

01.05 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ» (18+)

02.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ» (18+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

07.10 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия (16+)

11.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)

12.35, 13.30, 14.05, 15.05, 16.05, 17.00, 17.35, 

18.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)

20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10, 23.55, 00.45, 

01.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.20, 03.00, 03.40, 04.20, 05.05, 05.40, 06.15, 

06.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00 Новое утро

10.00 Зеркало для героя (12+)

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 Место встречи

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 «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)

00.10 Большинство

01.20 Кремлевская рулетка (12+)

02.15 Место встречи (16+)

03.25 Битва за Север (16+)

04.20 Т/с «ОПЕРГРУППА» (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 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 

(12+)

10.35, 12.50, 15.50 Х/ф «МЕЖДУ ДВУХ 

ОГНЕЙ» (12+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00, 15.30, 23.00 

События

18.30 Город новостей

18.40 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» (16+)

20.40 В центре событий

21.40 Право голоса (16+)

23.30 Приют комедиантов (12+)

01.25 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 

НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)

04.35 Петровка, 38

04.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)

06.20 Д/ф «Марлен Дитрих. 

Возвращение невозможно» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.20 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха в 

камне» (0+)

12.00 Д/ф «Ибица. О финикийцах и 
пиратах» (0+)

12.15 Д/ф «АНДРЮХА».  
12.55 Х/ф «ОНИ УШЛИ ОТ МЕНЯ» (0+)

13.15 Сказки из глины и дерева (0+)

13.30, 21.30 Правила жизни (0+)

13.55 Письма из провинции (0+)

14.25 Х/ф «ТАКОЙ КРАСИВЫЙ 
МАЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ» (0+)

16.10 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА» (0+)

17.55 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания» (0+)

18.10 Концерт (0+)

19.30, 02.55 Полиглот (0+)

20.15 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого» (0+)

20.45 Искатели (0+)

22.00 Д/ф «Вальпараисо. Город-радуга» 
(0+)

22.15 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ 
НАДЕЮСЬ...» (12+)

23.35 Линия жизни (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Х/ф «ГЕРОИ УСТАЛИ» (0+)

02.50 Мультфильм для взрослых (0+)

03.40 Д/ф «Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.20 Пляс-класс (0+)

08.25 М/с «Дуда и Дада» (0+)

09.05 Лентяево (0+)

09.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)

10.10 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

10.45 Бериляка учится читать (0+)

11.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

11.35 М/с «Пожарный Сэм» (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 «Ми-Ми-мишки» (0+)

19.25 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

20.10 М/с «Олли - весёлый грузовичок» 

(0+)

20.50 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

23.25 180 (0+)

23.30 М/с «Смурфики» (0+)

00.40 Форт Боярд (12+)

01.05 М/ф «Самый маленький гном», 

«Мальчик с пальчик» (0+)

02.00 М/с «Котики, вперёд!» (0+)

02.50 Ералаш (0+)

05.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

06.00, 10.40, 14.45, 22.30 Большая страна. 

Люди (12+)

06.15, 14.15, 00.35 Д/ф «Легенды Крыма. 

Крымское яблоко раздора» (12+)

06.45, 13.05, 23.35 Большая страна. 

Открытие (12+)

07.45, 12.05, 22.45, 23.05 Культурный 

обмен (12+)

08.30 Календарь (12+)

09.30, 21.15, 22.05 Х/ф «ТИХОЕ 

СЛЕДСТВИЕ» (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 Специальный репортаж (12+)

15.45, 21.00 Занимательная наука (12+)

16.00, 02.35 ОТРажение (12+)

01.05 Человек с киноаппаратом (12+)

02.05 Д/ф «Женщины идут в политику» 

(12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Сыграли свадьбу плуга и земли 
Акатуй как торжество дружбы
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ТВ программа

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 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
17.00 Д/ф «Третья энергетическая. 

Битва за ресурсы» (16+)
18.00 Капитал. Подробности (16+)
18.20 Все самое лучшее (16+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
22.30 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
00.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» 

(16+)
02.30 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
04.30 Странное дело (16+)

06.00, 04.50 Даешь молодежь! (16+)

06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

07.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

07.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (0+)

08.00 Ералаш (0+)

09.45 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-

АНДЖЕЛЕС» (16+)

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)

23.15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)

01.10 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ» (16+)

03.00 Х/ф «ТАЙНА РАГНАРОКА» (12+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.25 Давай разведемся! (16+)

12.25 Д/с «Курортный роман» (16+)

13.25 Т/с «ОКНА» (16+)

14.25 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)

18.00, 23.40 6 кадров (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

20.50, 03.25 Т/с «ВРАЧИХА» (16+)

22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30 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 (12+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)

00.45 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» (16+)

02.30 Х/ф «АНОНИМ» (16+)

05.00, 06.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» (16+)

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

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

09.00 Мой путь к богу (6+)

09.45, 13.30, 05.30 Портреты (0+)

10.00 Концерт «Вечерний звон» (0+)

11.00 Д/ф «Мир один для всех» (0+)

12.00 Школа милосердия (0+)

12.30 Д/ф «Санкт-Петербург. Наследие 
императоров» (0+)

13.45 Д/ф «Дом на камне» (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Церковь и мир (0+)

16.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ» 
(0+)

18.00 Д/ф «Неугомонный мышкарь» (0+)

18.30 Д/ф «Хранители. Валентин 
Вьюшин» (0+)

20.00, 23.00 Новости (0+)

21.00 Диалог под часами (0+)

22.00 Экспозиция мемориального 
музея Марфо-Мариинской 
обители (0+)

22.30 Д/ф «Демидовы» (0+)

00.00 Русские судьбы (0+)

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

01.30 Д/ф «На кончиках пальцев» (0+)

02.00 Д/ф «Дивеевские блаженные» (0+)

03.00 Д/ф «С верою во Христа» (6+)

04.00 Д/ф «Монахиня Параскева» (0+)

04.30 Консервативный клуб (0+)

05.40 Д/ф «Александр Блок» (0+)

06.30 Д/ф «Строгановы» (0+)

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

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, 05.30 «Мультимир» (6+)
10.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «Папа может все» (16+)
12.35, 05.15 «Истина где-то рядом» (16+)
13.05, 02.45 «РУСАЛКА» (16+)
14.05 «Дом дружбы» (12+) 
14.25 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «F1» (12+)
14.40 «Футбольный регион» (12+)
15.05 «Кремль-9» (16+)
16.05, 06.00 «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА» 

(16+)
17.10, 22.55 «БОМБА» (16+)
18.00 Д/с «История самарской 

контрразведки» (12+)
18.25 «Земля Самарская» (12+)
18.40, 21.50 «Первые среди равных» (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+)
20.05 «При жизни признанный талант» 

(16+)
20.35 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)
22.05 «Губерния. Итоги» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «6 рукопожатий» (12+)
00.30 Х/ф «ЛЕВША» (18+)
03.35 «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ» (16+)

07.00 Д/ф «Красный барон» (12+)

08.00, 10.15 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+)

10.00, 14.00 Новости дня

13.00 Поступок (12+)

13.35 Научный детектив (12+)

14.15 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)

15.15, 18.05 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!» (12+)

18.00 Военные новости

19.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (12+)

21.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (12+)

23.05 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)

00.55 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ» (12+)

06.15 Д/с «Освобождение» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
Информационная программа 
«События» (12+)

06.30, 07.30, 08.30, 13.35, 18.30 Город, 
история, события (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Молодежный проект 
«Гимн ТВ представляет...» (6+)

09.30 М/с «Танчики» (6+)

09.55 Д/с «Самарский ералаш» (6+)

10.05 Мультфильмы (6+)

10.30 Ток-шоу «Доктор И» (12+)

11.00 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)

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

13.10 Здоровье (12+)

13.50, 18.15 Точка.RU (12+)

14.10 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+)

15.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО» 
(12+)

17.15 Навигатор игрового мира (16+)

17.40 «Гении и злодеи» (12+)

18.45 Мастер спорта (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 «ИМПЕРАТОР» (16+)

00.30 Х/ф «ДЕТКИ В ПОРЯДКЕ» (16+) 
02.15 Живая музыка (12+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Любимые актеры (12+)

10.30 Х/ф «ЦИРК» (6+)

12.10 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Держись, шоубиз! (16+)

14.45 Т/с «СТАНИЦА» (16+)

16.30 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.20, 03.45 Секретные материалы (16+)

18.20 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 

СОДЕРЖАНИЯ» (16+)

20.20 Т/с «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ 

ПРАВИЛ» (12+)

00.35 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (6+)

02.20 Д/с «Другой мир» (12+)

02.50 Д/с «Земля. Территория загадок» 

(16+)

04.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)

05.45 Мультфильмы (6+)

07.00 Юни Голд (12+)

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

08.00 Смешарики (6+)

08.25 Красивая жизнь (16+)

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 «ИНТЕРНЫ» (16+)

17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

19.00 Мировые новости (12+)

19.15 Балконный вопрос (12+)

19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)

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 «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО» (18+)

03.35 Х/ф «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ 
СЕСТРИЧЕК Я-Я» (12+)

06.00 Агенты 003 (16+)

ПЯТНИЦА, 17 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

имость квадратного метра квар-
тиры или дома, расположенных в 
престижных или, напротив, про-
мышленных, отдаленных кварта-
лах. Кроме того, в расчет берется 
экономическая ситуация в реги-
онах и населенных пунктах, гео-
графическое положение - удален-
ность дома от центра, метро, на-
личие поблизости объектов со-
циальной инфраструктуры, про-
мышленных объектов. Состояние 
дома, тип жилья и другие особен-
ности также влияют на величину 
кадастровой стоимости.

Сколько платить?
В отношении жилых домов, жи-

лых помещений, незавершенно-
го строительства жилых домов, 
единых недвижимых комплек-
сов с жилыми домами, гаражей, 
машино-мест, а также хозяйствен-
ных строений и сооружений пло-
щадью до 50 кв. м на дачных участ-
ках установлена налоговая ставка в 
размере 0,3% кадастровой стоимо-
сти объекта налогообложения.

При исчислении налога с када-
стровой стоимости налоговая база 
по квартире, комнате или жилому 

дому уменьшается на кадастровую 
стоимость 20, 10 или 50 (соответ-
ственно) квадратных метров. Для 
единого недвижимого комплек-
са с жилым домом налоговая база 
уменьшается на 1 млн рублей.

Чтобы обеспечить постепен-
ное увеличение налоговой на-
грузки, сумма налога будет ис-
числяться с учетом понижающе-
го коэффициента: за 2015 год - 
0,2, за 2016-й - 0,4, за 2017-й - 0,6 и 
за 2018-й - 0,8.

Кто льготники?
Существует федеральный спи-

сок льготников по налогу на иму-
щество, который включает пол-
тора десятка категорий: пенсио-
неры, ветераны боевых действий, 
инвалиды и так далее. В Самаре к 
ним добавлены многодетные се-
мьи с тремя и более детьми в воз-
расте до 18 лет.

ФИНАНСы

Платежом красен

Что надо знать  
о налоге  
на имущество

В 2016 году россияне оплачи-
вают налог на имущество физиче-
ских лиц по-новому. Это связано с 
тем, что с 1 января прошлого года 
изменился порядок налоговой ба-
зы: при расчете теперь берется не 
инвентаризационная стоимость 
объектов, а кадастровая - прибли-
женная к рыночной.

При кадастровой оценке учи-
тывается положение дел на рын-
ке недвижимости - средняя сто-

Сэкономить на налогах льгот-
ники могут только за счет одно-
го объекта недвижимости каждо-
го вида (один гараж, один дом, да-
ча, одна квартира или одна комна-
та). Например, пенсионер, владе-
ющий одной квартирой и одним 
гаражом, может применить льго-
ты к обоим объектам недвижимо-
сти. При наличии же двух и более 
квартир он будет освобожден от 
уплаты налога только по одной из 
них - по своему выбору. Льготни-
ки должны предоставить заявле-
ние и уведомить налоговые орга-
ны, за какую из квартир не будут 
платить налог. 

Для жителей Самарской об-
ласти налог на имущество 
физических лиц за 2015 год, 
рассчитанный впервые исхо-
дя из кадастровой стоимости 
объектов налогообложения, 
необходимо уплатить в срок 
не позднее 1 декабря 2016-го.

Налог на имущество физических лиц является местным на-
логом - он поступает в бюджеты муниципальных образова-
ний. То есть плата за объекты, расположенные на территории 
Самары, пойдет в городскую казну. А из нее выплачиваются 
зарплаты учителям и воспитателям, а также содержатся 
школы искусств и библиотеки, финансируются ремонт дорог, 
работы по благоустройству и так далее. 
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ТВ программа

ДЕЖУРНЫЙ
по городу

ЦЕНЫ
за неделю

СУББОТА, 18 ИЮНЯ

05.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» (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. Газпром 

(12+)

09.40 Парламентский дневник (12+)

09.50 Домовой совет (12+)

10.15 Правила движения (12+)

11.10 Личное. Михаил Боярский (12+)

12.35, 15.30 Т/с «ВРАЧИХА» (12+)

21.00 Вести в субботу

22.00 Т/с «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» (12+)

01.55 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» (16+)

04.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (16+)

05.30 Комната смеха 16+

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (16+)

08.00, 11.50, 13.55 Новости
08.05, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
09.50 Футбол. Чемпионат Европы. 

Чехия - Хорватия (12+)

11.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
Италия - Швеция (12+)

14.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Испания - Турция (12+)

16.00, 19.00, 22.00 Все на футбол! (12+)

16.45 Формула-1. Гран-при Европы. 
Квалификация. Прямая трансляция

18.05 Футбол. Чемпионат Европы. 
Бельгия - Ирландия. Прямая 
трансляция

19.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Исландия - Венгрия. Прямая 
трансляция

22.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Португалия - Австрия. Прямая 
трансляция

02.00 Д/ф «Джой. Гонка жизни» (16+)

03.00 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из США

05.05 Волейбол. Мировая Лига. 
Мужчины. Россия - Польша. 
Трансляция из Калининграда (12+)

07.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из Канады

06.10, 07.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
МИЛЛИОН» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
08.35 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.25 Смешарики. Новые приключения 
(0+)

09.35 Умницы и умники (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 Смак (12+)

11.55 Михаил Державин. Во всем 
виноват Ширвиндт (12+)

13.15 Идеальный ремонт (12+)

14.10 Теория заговора (16+)

15.10 На 10 лет моложе (16+)

16.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)

18.20 Угадай мелодию (12+)

19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллионером? (16+)

20.15 Концерт «Серебряный бал» (12+)

22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)

00.00 МаксимМаксим (16+)

01.10 Х/ф «ФОРСАЖ 6» (16+)

03.35 Х/ф «БОСИКОМ ПО МОСТОВОЙ» 
(16+)

05.40 Модный приговор (12+)

07.20 Мультфильмы (0+)

10.35 День ангела (0+)

11.00, 19.30 Сейчас

11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.35, 15.20, 16.10, 

17.00, 17.50, 18.40 Т/с «СЛЕД. Гений и 

злодейство» (16+)

19.40 Т/с «Следователь Протасов».  (16+)

06.00 Преступление в стиле модерн (16+)
06.35 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 мёртвая» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.10 Высоцкая Life (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Д/ф «Признание экономического 

убийцы» (12+)
18.15 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
21.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ» (16+)
00.50 Моя Алла. Исповедь ее мужчин 

(16+)
01.50 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
03.45 Дикий мир (0+)
04.15 Т/с «ОПЕРГРУППА» (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+)

07.20 Марш-бросок (12+)

07.55 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И 

МУЖЧИНЕ» (16+)

09.35 Православная энциклопедия (6+)

10.00 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+)

12.30, 15.30,  00.25 События

12.45 Д/ф «Смерть на съёмочной 

площадке» (12+)

13.35 Х/ф «ВСЁ ВОЗМОЖНО» (16+)

15.45 Тайны нашего кино (12+)

16.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)

18.20 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (12+)

22.00 Постскриптум

23.10 Право знать! (16+)

00.40 Право голоса (16+)

03.40 Линия защиты (16+)

04.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

05.45 Осторожно, мошенники! (16+)

06.10 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена 

умирающего президента» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ 

НАДЕЮСЬ...» (12+)

12.20 Д/ф «Ход к зрительному залу... 

Вячеслав Невинный» (0+)

13.05 Пряничный домик (0+)

13.35 На этой неделе... 100 лет назад. Не 

фронтовые заметки (0+)

14.05 Это было недавно, это было 

давно (0+)

15.10 Спектакль «Московский хор» (0+)

17.45 Д/ф «Старый город Гаваны» (0+)

18.00 Новости культуры

18.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» (0+)

20.00 Романтика романса (0+)

21.10 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (0+)

22.45 Д/ф «Александр Сокуров» (0+)

23.25 Х/ф «СОЛНЦЕ» (16+)

01.15 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые 

сокровища Красного острова» (0+)

02.10 В настроении (0+)

02.45 Мультфильм для взрослых (0+)

02.55 Искатели (0+)

03.40 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 

Зашифрованное послание из 

камня» (0+)

06.00 М/с «Игрушечная страна» (0+)

07.00 М/ф «Беги, ручеёк», «Лесные 

путешественники», «Кошкин дом» 

(0+)

08.05 Пляс-класс (0+)

08.10 М/с «Алиса знает, что делать!» (0+)

09.00 Горячая десяточка (0+)

09.25, 13.50 180 (0+)

09.30 М/с «Ми-Ми-мишки» (0+)

10.30 Воображариум (0+)

11.00, 13.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 

(0+)

12.30 Лабораториум (0+)

13.55, 15.00 М/с «Чудики» (0+)

14.40 В мире животных (0+)

16.35 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

18.30 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

20.00 М/ф «Барби и команда шпионов» 

(0+)

21.15 М/ф «Привередливая мышка» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Новые приключения кота 

Леопольда» (0+)

23.25 М/с «Колыбельные мира» (0+)

23.30 М/с «Смурфики» (0+)

00.35 Идём в кино (0+)

01.05 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик», «Русалочка», «Свинья-

копилка» (0+)

02.00 М/с «Мартина» (0+)

02.50 М/с «Смешарики» (0+)

04.15 М/с «Непоседа Зу» (0+)

06.00, 00.30 Х/ф «ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ» 

(12+)

07.35 Д/ф «Мечта мальчишек» (12+)

08.35, 22.35 Концерт «А будет это так…» 

(12+)

10.25 Д/ф «Таруса. Пленники вечности» 

(12+)

10.55 Д/ф «Звезда Ломоносова» (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+)

14.10 Основатели (12+)

14.25 Фигура речи (12+)

14.55 Т/с «ТАЛАНТ» (12+)

19.30, 03.50 Д/ф «Сергей Присекин. 

Картины российской истории» 

(12+)

20.00 Новости

20.20, 04.15 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО» (12+)

02.05 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

• С начала эпидемического сезо-
на в лечебно-профилактические 
учреждения губернии по поводу 
укусов клещами обратились 
3735 человек, в том числе 312 - 
за прошлую неделю.

•Прокуратура Самарского 
района провела проверку ис-
полнения требований законо-
дательства о лицензировании 
и пожарной безопасности  на 
автомобильной газовой за-
правочной станции на ул. Князя 
Григория Засекина, 7А. Выявлено, 
что индивидуальный предпри-
ниматель Афанасьев работает с 
нарушениями. Прокуратура напра-
вила в Самарский районный суд 
исковое заявление с требованием 
приостановить деятельность АГЗС. 
Исковые требования прокурора 
удовлетворены в полном объеме.

• Самарчанка 1974 года рожде-
ния сообщила полицейским, что 

ее ограбили. Инцидент произо-
шел ночью на лестничной клетке 
первого этажа дома на улице 
Средне-Садовой. По словам по-
терпевшей, на нее напал мужчина, 
который похитил золотую цепочку. 
В ходе проведения комплекса 
специальных мероприятий со-
трудники уголовного розыска 
отдела полиции №3 Управления 
МВД России по г. Самаре  установи-
ли личность подозреваемого. По 
версии полицейских, преступле-
ние совершил ранее судимый за 
умышленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью 24-летний 
житель Самары. Задержан.

• Ремонтируя квартиру в доме 
на проспекте Карла Маркса, 
25-летний самарец обнаружил 
предмет, похожий на пистолет-
пулемет кустарного производ-
ства, магазин и две упаковки 
патронов к нему. Полицейские 
выехали по указанному адресу. 
Оружие, изготовленное, предпо-
ложительно, кустарным методом, 
изъято и направлено   для исследо-
вания. Проводится проверка. 

• Жительница Чапаевска 
обвиняется в шести кражах,  со-
вершенных в одном из торго-
вых центров в Куйбышевском 
районе Самары. Женщина 1986 
года рождения пользовалась тем, 
что покупатели оставляли без при-
смотра личные вещи, и похищала 
из сумок кошельки. 
Сотрудники отдела полиции №7 
Управления МВД России по г. 
Самаре изъяли и изучили записи 
камер видеонаблюдения. Зло-
умышленница как бы случайно 
прикрывала сумку потерпевших 
какой-либо вещью на несколько 
секунд, и за это время ей удава-
лось совершить кражу. Расследо-
вание уголовного дела завершено. 
Оно направлено в суд.

• С мая по август 2016 года 
самарцы могут по упрощенной 
схеме официально оформить 
фактически уже существующие 
подключения в системы город-
ского водоснабжения и водоот-
ведения. В прошлом месяце для 
узаконивания врезок обратились 
140 граждан. 

Область
• В период с 4 по 10 июня в торго-
вой сети Самарского региона про-
должилась тенденция снижения 
розничных цен на яйцо куриное, 
свежие огурцы, томаты, перец 
и капусту. Незначительно повы-
сились они на картофель и крупу 
гречневую. По данным областного 
минэкономразвития, снижение 
розничных цен зафиксировано и 
в мясной группе продуктов - на 
свинину, говядину и кур.
• В большинстве муниципальных 
образований региона продолжи-
лось повышение розничных цен 
на бензин автомобильный марок 
АИ-92 и АИ-95 (0,1 - 1,0 руб./л). В 13  
- подорожало дизельное топливо 
(0,2 - 0,9 руб./л). Интервалы средних 
розничных цен на АЗС губернии по 
состоянию на 10 июня составили: 
на бензин марки АИ-80 - 30,2 - 30,6 
руб. за литр; АИ-92 - 32,5 - 33,7 руб.; 
АИ-95 - 35,8 - 36,8 руб.;на дизельное 
топливо - 32,3 - 34,2 руб. за литр.

Город

• По состоянию на 9 июня продо-
вольственный рынок по насыщен-
ности товарами остается стабиль-
ным, средние розничные цены на 
прежнем уровне.  
• Наблюдается их повышение 
на: крупу рисовую (сорт первый) 
- на 1,3%, крупу гречневую (сорт 
первый) - на 1,8%, молоко питье-
вое (жирностью 2,5-4%) - на 6,6%, 
кефир (жирностью 3,2%) - на 3,8%, 
лук репчатый - на 8,8%, капусту 
белокочанную свежую - на 3,8%, 
морковь столовую свежую - на 
10,9%, яйцо столовое 1 категории 
- на 2,5%.
• Снижение цен произошло на: 
муку пшеничную (сорт высший) - на 
4,2%, рыбные консервы - на 5,8%, 
хлеб белый из пшеничной муки - 
3,3%, творог (жирностью 5-9%)- на 
3,6%, масло сливочное (жирностью 
82,5%) - на 16%, огурцы свежие - на 
16%, томаты свежие - на 8,2%, перец 
сладкий свежий - на 3,7%, яблоки 
свежие - 2%, бананы свежие - на 
2,8%, виноград свежий - на 2,2%.
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04.50 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» (16+)

06.50 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)

09.30 Минтранс (16+)

10.15 Ремонт по-честному (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.00 Ваше право (16+)

12.15 Бункер S. Обязательно к 
просмотру (16+)

12.30 Дела семейные (16+)

12.50 Биржа труда (16+)

13.00 Военная тайна (16+)

17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

19.00, 01.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+)

20.50, 03.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

22.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 
(16+)

00.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

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 Руссо туристо (16+)

10.00 Успеть за 24 часа (16+)

11.00 М/ф «Франкенвини» (12+)

12.35 М/ф «Пушистые против зубастых» 

(6+)

14.10 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)

16.00 Уральские пельмени (16+)

16.30, 17.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

19.15 М/ф «Монстры против 

пришельцев» (12+)

21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)

23.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)

01.25 Х/ф «ТАЙНА РАГНАРОКА» (12+)

03.15 Х/ф «АНОНИМ» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.30, 00.00, 05.25 6 кадров (16+)

08.25 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» (12+)

09.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(16+)

13.55, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)

18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+)

23.05 Д/с «Восточные жены в России» 

(16+)

00.30 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (16+)

02.25 Д/с «Близкие люди» (16+)

07.00, 11.00 Мультфильмы (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

12.15 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ. СНОВА В ДЕЛЕ» 

(12+)

14.00 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО» 

(0+)

15.45, 02.30 Х/ф «ДЖУНИОР» (6+)

17.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

20.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» (0+)

22.15 Затерянный мир (12+)

00.15 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» (16+)

04.45 Городские легенды (12+)

05.00, 06.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» (16+)

08.00 Школа милосердия (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 «Мамочки» (0+)
10.30 Д/ф «Санкт-Петербург. Наследие 

императоров» (0+)
12.00 Д/ф «Хранители. Валентин 

Вьюшин» (0+)
12.30 Д/ф «От Восток Солнца» (0+)
13.45 Д/ф «Свидетель верный» (0+)
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ» 

(0+)
16.00 Д/ф «Монахиня Параскева» (0+)
16.30 Консервативный клуб (0+)
18.00 Д/ф «Нет предела милосердию» 

(0+)
19.00, 22.45 Портреты (0+)
19.10 Д/ф «Александр Блок» (0+)
20.00 Национальное достояние (0+)
21.00 Россия и мир (0+)
22.00 Коридор №6 (0+)
23.00 Д/ф «Мифы Северной Пальмиры» 

(0+)
00.00 Диалог под часами (0+)
01.00 Экспозиция мемориального 

музея Марфо-Мариинской 
обители (0+)

01.30 Д/ф «Демидовы» (0+)
02.00 Д/ф «Любовь не умирает» (0+)
02.50 Герои победы (0+)
03.00 Д/ф «Полковой батюшка» (0+)
03.30 Д/ф «Выхожу один я на дорогу» (0+)
04.00 Русские судьбы (0+)
04.30 Д/ф «Дивеевские блаженные» (0+)
05.30 Д/ф «С верою во Христа» (6+)
06.30 Д/ф «На кончиках пальцев» (0+)
07.00 Д/ф «Желая жития ангельского» 

(0+)

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 «Календарь губернии» 
(12+)

09.05, 10.50, 12.25, 18.35, 19.20, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.10 «Мультимир» (6+)

10.15, 06.20 «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 «ШИРОКА РЕКА» (16+)

18.45 «Надо помочь» (12+)

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

19.25 ТВ-шоу «Достояние республики» 
(16+)

21.20 «Живая история. «Похищение 
«Святого Луки» (16+)

22.15 Х/ф «МЫ ПОЖЕНИМСЯ, В 
КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ СОЗВОНИМСЯ» 
(16+) 

23.40 Х/ф «НАЕМНЫЙ УБИЙЦА» (16+)

01.25 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)

03.05 «На музыкальной волне» (16+)

03.45 «РУСАЛКА» (16+)

04.30 «Истина где-то рядом» (16+)

04.50 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 
(12+)

07.00 Х/ф «ЧУК И ГЕК» (12+)

08.05 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня

10.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным (6+)

10.45 Последний день (12+)

11.30 Не факт! (6+)

12.00 Д/с «Война машин» (12+)

12.40, 14.15 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ» (12+)

15.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (12+)

17.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)

19.20 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» (12+)

23.35 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (16+)

01.20 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (6+)

04.50 Х/ф «РАНО УТРОМ» (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 Навигатор игрового мира (16+)

14.00 М/ф «Нико-2» (6+)

15.15 Мультфильмы (6+)

16.10 «Тайны советского кино» (12+)

16.35 «ЗАЩИТНИК», 1, 2 с. (16+)

18.10 Дураки, дороги, деньги (12+)

18.40 Какие наши годы. 1968 год (12+)

20.30 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ» (12+)

22.05 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)

00.00 Живая музыка (12+)

07.00 Х/ф «ЦИРК» (6+)

08.40 Союзники (12+)

09.00, 02.25 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 «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)

14.25 Бремя обеда (12+)

14.55 Х/ф «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» (16+)

17.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

22.05 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» (16+)

00.00 Диаспоры (16+)

00.30 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» (16+)

06.30, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

08.00 Школа ремонта (12+)

09.00 Тайны советского кино (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+)

12.00 Однажды в России. Лучшее (18+)

12.30 Такое кино! (16+)

18.00 Однажды в России (16+)

19.00 Дума (12+)

19.15 Реальные истории (16+)

19.30 Битва экстрасенсов (16+)

20.40 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)

23.15 Дом-2. Город любви (16+)

00.20 Дом-2. После заката (16+)

01.15 М/ф «Такое кино!» (16+)

01.50 Х/ф «ТРОЯ» (16+)

04.50 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)

05.40 Женская лига. Лучшее (16+)

СУББОТА, 18 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Овен (21.03 - 20.04)
Партнеры или близкие вам 

люди в первые дни недели могут 
казаться гораздо более аккуратными 
и прагматичными в своих поступках, 
нежели обычно, что смягчит ваше 
сердце. Среда - неподходящее время 
для нововведений и решения про-
блем в срочных проектах: сейчас 
необходимо выполнять рутинную ра-
боту. В выходные главное - удержаться 
от противостояния, не отступая от 
своих планов. 

Телец (21.04 - 21.05)
Эта неделя для Тельцов - 

время новых встреч и знакомств. 
Любовь и уважение окружающих 
придадут вам заряд бодрости и 
оптимизма. Успехи на работе и 
удачные перестановки в доме также 
порадуют. Вам удастся покончить 
с какой-то зависимостью, отсеять 
старые контакты и увидеть новые 
перспективы. На окончание недели 
не планируйте крупных покупок: 
лучше иметь некий финансовый ре-
зерв, так как вероятны неожиданно 
крупные траты. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В трудный момент Близнецам 

поможет партнер по браку или близ-
кий деловой компаньон. Новые на-
чинания не возбраняются. Ищите идеи 
там, где их никто не догадался искать. 
Растущая Луна обещает поддержку и 
быстрое движение во многих делах, 
хотя все они будут весьма разнород-
ны: одни потребуют развития, другие 
- дополнения, третьи - реанимации. 
Сил хватит на все. В пятницу давнее 
желание может воплотиться в жизнь. 

Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели возможно 

ухудшение здоровья. Период под-
ходит для работы и отдыха в прият-
ной компании. Ваша общительность 
позволит расширить круг деловых 
контактов. В середине недели появит-
ся шанс упрочить свое финансовое 
положение. Возможно выгодное зна-
комство. В случае разлада отношений 
с коллегами не стоит винить себя: воз-
можно, они завидуют вашим успехам. 

лев (24.07 - 23.08)
Ваша конечная цель гораздо 

значительнее, нежели все препятству-
ющие ее достижению обстоятельства, 
встающие у вас на пути: не позволяйте 
им остановить себя. На работе ваш 

профессионализм позволит вам 
достичь вершины успеха. Новые про-
странства для творческого размаха 
проявятся в разнообразии служебных 
задач, при этом вы станете душой 
коллектива. В субботу можно вести 
переговоры в сфере образования - 
своего или ребенка. 

Дева (24.08 - 23.09)
Всю неделю Девы будут заняты 

делами семейными: их как никог-
да будет волновать благополучие 
близких. Разгадывать тайны и загадки, 
а также разбираться в запутанных 
ситуациях предстоит в течение второй 
половины недели. Ваши дедуктивные 
способности возрастут, а значит, вы 
будете лучше понимать происходящее 
вокруг вас, ощущать скрытые мотивы 
других людей. 

весы (24.09 - 23.10)
В начале недели все усилия, 

терпение и концентрацию направьте 
на ранее начатые дела, особенно если 
они связаны с финансовыми обяза-
тельствами. В середине недели Весы 
могут быть рассеянными и чрезмерно 
суетливыми. Единственное, что сейчас 
является правильным, - это терпе-
ливое ожидание появления новых 
возможностей и обстоятельств. Будьте 

честны - и никакие слухи не смогут 
повредить вам. В конце недели не 
стремитесь охватить все домашние 
проблемы сразу. 

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
Многим Скорпионам придется 

брать на себя инициативу в сложных 
переговорах и быть готовыми к не-
привычным для них кардинальным 
действиям. Финансовое положение 
будет стабильным. Во вторник собери-
тесь с силами и не упустите прекрас-
ный шанс: один рывок - и вы у цели. 
Есть вероятность получения премии 
или прибавки к зарплате. 

сТРелец (23.11 - 21.12)
Все решения на этой неделе 

будут требовать новых знаний, спо-
собностей и умения анализировать. 
Из создавшегося положения Стрель-
цам придется выбираться самим, без 
какой-либо поддержки. Подходящее 
решение найдется, хотя и не сразу. 
Окончание недели удачно для за-
нятий спортом, особенно если вы 
стремитесь сделать свое тело более 
привлекательным. 

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
Если в течение недели вы не раз 

поймаете себя на том, что забыли о 

договоренности пройтись с другом по 
магазинам или вовремя не вспомнили 
о приглашении на вечеринку, не спе-
шите во всем обвинять свою память.  
С четверга можно усиленно зани-
маться спортом, поскольку избыток 
энергии будет требовать выхода. 

вОДОлей (21.01 - 19.02)
В середине недели вероятны 

небольшие денежные поступления, 
которые положат начало постоянно-
му доходу. Верьте в успех - и он вам 
гарантирован. Главное - не пере-
оцените свои силы: восстанавливать 
равновесие гораздо труднее. Могут 
возникнуть проблемы с покупкой 
алкоголя: в магазине не окажется в 
наличии нужной марки, бутылка будет 
выглядеть подозрительно или на 
кассе не смогут дать сдачу. 

РыБы (20.02 - 20.03)
Начало недели неблагоприятно 

для достижения поставленной цели 
или установления дружеских отно-
шений. Однако у некоторых Рыб все 
же расширится круг общения. Неделя 
принесет неожиданные радостные со-
бытия, полезные встречи и знакомства. 
В конце недели появится желание еще 
более расширить свой круг друзей, по-
знакомиться с новыми людьми.

ГОРОСКОП
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06.00 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» (12+)

08.00 Мультутро (0+)

08.30 Сам себе режиссёр (12+)

09.20, 04.25 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+)

13.30, 15.20 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ 

КАРТОШКА» (12+)

21.00 Вести недели

23.00 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловьёвым (12+)

01.30 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» (16+)

03.30 Негромкое кино Бориса Барнета 

(12+)

04.55 Комната смеха (16+)

07.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Прямая трансляция из Канады

09.00, 12.05, 14.10, 19.05 Новости

09.05 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Трансляция из США (16+)

11.35 Непарное катание (16+)

12.10 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала. 

Трансляция из США (12+)

14.15 Футбол. Чемпионат Европы. 

Португалия - Австрия (12+)

16.15, 21.10, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты

16.45 Формула-1. Гран-при Европы. Прямая 

трансляция

19.10 Футбол. Чемпионат Европы. 

Бельгия - Ирландия (12+)

21.30 Культ тура (16+)

22.00 Все на футбол! (12+)

22.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Швейцария - Франция. Прямая 

трансляция

02.00 Волейбол. Мировая Лига. 

Мужчины. Россия - Болгария. 

Трансляция из Калининграда (12+)

04.00 Волейбол. Гран-при. Женщины. 

Россия - Италия. Трансляция из 

Италии (12+)

06.00 Формула-1. Гран-при Европы (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.10 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША» (12+)

08.45 Армейский магазин (16+)

09.20 Смешарики. ПИН-код (0+)

09.35 Здоровье (16+)

10.40 Непутевые заметки (12+)

11.15 Следуй за мной (12+)

11.40 Пока все дома (12+)

12.25 Фазенда (12+)

13.15 Открытие Китая (12+)

13.45 Гости по воскресеньям (12+)

14.40 Здорово жить! (12+)

16.40 Призвание (12+)

18.40 Клуб Веселых и Находчивых (16+)

20.55 Аффтар жжот (16+)

22.00 Воскресное «Время»

23.30 Что? Где? Когда?

00.50 Х/ф «АВГУСТ» (16+)

02.55 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ СЫН. 

ИСТОРИЯ ТИФФАНИ РУБИН» (12+)

04.45 Модный приговор (12+)

10.30 Мультфильмы (0+)

11.00 Сейчас

11.10 Истории из будущего (0+)

12.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(12+)

14.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

16.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)

19.00 Главное

20.30, 21.25, 22.20, 23.20, 00.20, 01.20, 02.20, 

03.15 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

04.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)

05.05, 06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)

06.05 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 «Признание экономического 
убийцы» (12+)

18.15 Следствие вели... (16+)

20.00 Акценты недели
20.50 Поздняков (16+)

21.00 Т/с «РОЗЫГРЫШ» (16+)

00.55 Я худею (16+)

02.00 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» (16+)

03.50 Дикий мир (0+)

04.15 Т/с «ОПЕРГРУППА» (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+)

06.55 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА» (12+)

08.40 Фактор жизни (12+)

09.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)

11.05 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение» (12+)

11.55 Барышня и кулинар (12+)

12.30,  01.30 События

12.50 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)

14.15 Концерт «Один + один» (12+)

15.30 Московская неделя

16.00 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» 

(16+)

18.05 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (12+)

21.55 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» (16+)

01.45 Петровка, 38  (16+)

01.55 Х/ф «ВСЁ ВОЗМОЖНО» (16+)

03.40 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 

(12+)

05.00 Д/ф «Фидель Кастро. Фаворит 

языческого бога» (12+)

06.20 Д/ф «Михаил Державин. Мне всё 

ещё смешно» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Лето Господне (0+)

11.35 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (0+)

13.10 Легенды мирового кино (0+)

13.35 Россия, любовь моя! (0+)

14.05 Кто там... (0+)

14.30 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые 
сокровища Красного острова» (0+)

15.25 Гении и злодеи (0+)

15.55 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» (0+)

17.10 Пешком... (0+)

17.35 Спектакль «Привет от Цюрупы!» 
(0+)

19.05 Линия жизни (0+)

20.00, 02.55 Искатели (0+)

20.50 Концерт «Наших песен 
удивительная жизнь» (0+)

21.50 Х/ф «РУССКИЙ РЕГТАЙМ» (0+)

23.20 Спектакль «Трубадур» (0+)

02.00 Д/ф «Ход к зрительному залу... 
Вячеслав Невинный» (0+)

02.40 Мультфильм для взрослых (0+)

03.40 Д/ф «Тонгариро. Священная гора» 
(0+)

06.00 М/с «Мишкины рассказы» (0+)

07.00 М/ф «Грибок-теремок», 
«Кораблик», «Про бегемота, 
который боялся прививок», «Кот-
рыболов», «Мешок яблок» (0+)

08.05 Пляс-класс (0+)

08.10 М/с «Алиса знает, что делать!» (0+)

09.00 Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить (0+)

09.30 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

10.30 Школа Аркадия Паровозова (0+)

11.00 М/с «Весёлые паровозики из 
Чаггингтона» (0+)

12.30 Секреты маленького шефа (0+)

13.00 М/с «Соник Бум» (0+)

14.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)

17.10 М/с «Бумажки» (0+)

18.00 М/ф «Барби. Жемчужная 
принцесса» (0+)

19.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

20.40 М/с «Приключения Хелло Китти и 
её 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+)

01.05 М/ф «Серый волк энд Красная 
Шапочка», «Последний лепесток» 
(0+)

02.00 М/с «Мартина» (0+)

02.50 М/с «Смешарики» (0+)

04.15 М/с «Непоседа Зу» (0+)

06.30, 16.40 Х/ф «ПОВОРОТ» (12+)

08.05 Большая страна. Люди (12+)

08.20, 14.10 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ» (12+)

09.55 От прав к возможностям (12+)

10.25 Д/ф «Таруса. Пленники вечности» 

(12+)

10.50 Д/ф «Звезда Ломоносова» (12+)

11.20 «Культурный обмен» с Сергеем 

Николаевичем (12+)

12.05, 20.40 Д/ф «Россия - Китай. Секреты 

успеха» (12+)

12.50 От первого лица (12+)

13.15 Большая наука (12+)

15.45 Д/ф «Мечта мальчишек» (12+)

18.15 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)

20.00, 00.25 ОТРажение недели

21.25 Х/ф «КОСМОС КАК 

ПРЕДЧУВСТВИЕ» (12+)

22.50 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН» (12+)

01.05 Новости Совета Федерации (12+)

01.15 Календарь (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОCСВОРД
№239
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
«АВГУСТ»

В городе Талса, штат Оклахома, в 
отчий дом съезжаются члены боль-
шой семьи Уэстонов. Случилось не-
счастье, и три дочери, Барбара, Ка-
рен, Иви, их мать Виолетта, тетя Мет-
ти Фей, а также их мужья, дети и уха-
жеры собираются под одной крышей, 
пьют виски и выясняют отношения, 
обвиняя друг друга в предательствах, 
подавленных чувствах и изломанных 
судьбах. У каждого есть свой скелет в 
шкафу, и все тайное, что обычно скры-
вается за фасадом благополучного 
дома, становится явным.

Режиссер: Джон Уэллс.
В главных ролях: Мерил Стрип, 

Джулия Робертс, Юэн МакГрегор, 
Крис Купер, Джулианна Николсон.

СМОТРИТЕ ФИЛЬМ «АВГУСТ» 
В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮНЯ. (16+) 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Подземка. 9. Дуршлаг. 10. Дубликат. 11. Стайлер. 13. 
Нектар. 16. Античность. 17. Ювелир. 20. Скелет. 21. Обод. 22. Оборот. 23. Дьякон. 
26. Клише. 27. Эстет. 30. Леопард. 31. Вуаль. 32. Испуг. 33. Таксист. 34. Афиша. 35. 
Алтын. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мустанг. 2. Ошейник. 3. Табернакль. 5. Омут. 6. Зелье. 7. 
Макет. 8. Автор. 12. Оселок. 13. Ньютон. 14. Ксерокс. 15. Алиготе. 18. Морковка. 
19. Козинаки. 23. Дельта. 24. Ямочка. 25. Овация. 27. Эдита. 28. Топот. 29. Таган. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Рыболовная снасть в виде 
крючка, впаянного в свинцовую или оловянную 
дробинку. 9. Форма проверки знаний учащихся. 10. 
Танец из палиндрома: «торт с кофе не ...» 11. Правильная 
геометрическая фигура. 13. Узор, «нарисованный» 
рекой. 16. Юморист из команды Регины Дубовицкой. 17. 
Ошибка, упущение и обмолвка. 18. Обычай просить руки 
невесты. 19. Китайский город, основанный русскими в 
1898 году. 23. Вид кастрюли с двойными стенками. 28. 
Специалист по недвижимости. 29. Высокое положение 
команды в чемпионате. 30. Уж с металлическим 
оттенком. 31. Женщина, занятая общественно-полезной 
деятельностью. 32. Школьный предмет в клеточку. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Искусство расстановки посуды 
на столе. 2. Отечественный «дискомфорт». 3. Отказ 
кого-то делать что ему полагается, как метод борьбы. 5. 
Насекомое, заражающее овец эстрозом. 6. Вежливое 
обращение к французу. 7. «Какой ни есть, но он родня», 
из песни Высоцкого. 8. Профессиональный исполнитель 
ролей. 12. Озёрная рыбка к пиву на закуску. 13. Ящерица 
и фильм Александра Сокурова. 14. Французский физик, 
открывший магнитный эффект катушки с током. 15. 
Английская перчаточная кукла, партнёрша Панча. 20. 
Короткая история про Вовочку. 21. Тип дороги с твёрдым 
покрытием. 22. Луч, падающий на прямую под углом 90 
градусов. 23. Наряд коня, памятник которому установили 
в Сочи в 2007 году. 24. Корень из площади окружности, 
делённой на число «пи». 25. Кукольный театр в 
двухэтажном ящике. 26. Русский солдат 700 лет назад. 27. 
Услада для органов обоняния. 
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ТВ программа

ЗВЕЗДА

ДомАшний

05.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

05.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 

(16+)

07.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Соль (16+)

01.30 Военная тайна (16+)

06.00 Даешь молодежь! (16+)

06.20 М/ф «Пушистые против зубастых» 

(6+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)

09.15 Мой папа круче! (0+)

10.15 М/ф «Монстры против 

пришельцев» (12+)

11.55 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)

13.50 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)

16.00 Уральские пельмени (16+)

16.30 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)

19.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» (12+)

21.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)

23.25 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» (16+)

01.10 Х/ф «АНОНИМ» (16+)

03.45 Взвешенные люди. Лучшее (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.30 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» (12+)

08.50 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)

10.40 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)

13.40, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)

18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+)

23.20 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)

02.30 Д/с «Близкие люди» (16+)

07.00, 09.00 Мультфильмы (0+)

08.30 Школа доктора Комаровского (12+)

10.00 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО» 

(0+)

11.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

13.45 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» (0+)

15.45 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» (16+)

18.15 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ВРАТА ТЬМЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)

00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

02.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)

04.15 Городские легенды (12+)

05.00, 06.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» (16+)

08.00, 22.00 Д/ф «Троица» (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 «Хранители. Валентин 
Вьюшин» (0+)

10.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ» 
(0+)

12.00 Д/ф «Монахиня Параскева» (0+)

12.30 Консервативный клуб (0+)

13.30, 21.45, 02.15 Портреты (0+)

13.40 Д/ф «Александр Блок» (0+)

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

16.00 Русские судьбы (0+)

16.30 Д/ф «Дивеевские блаженные» (0+)

18.00 Д/ф «С верою во Христа» (6+)

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

20.00 Д/ф «Свято-Троицкий Холковский 
монастырь» (0+)

21.00 Мой путь к богу (6+)

22.30 Герои победы. Корнилов (0+)

22.45 Д/ф «Синяя птица. Гжель» (6+)

00.00 Национальное достояние (0+)

00.30 Россия и мир (0+)

01.30 Д/ф «Демидовы» (0+)

02.30 Д/ф «Мифы Северной Пальмиры» 
(0+)

03.00 Д/ф «Полковой батюшка» (0+)

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

04.00 Диалог под часами (0+)

05.00 Д/ф «Любовь не умирает» (0+)

02.50 Герои победы (0+)

03.30 Д/ф «Выхожу один я на дорогу» (0+)

01.00 Экспозиция мемориального 
музея Марфо-Мариинской 
обители (0+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.30 «Земля Самарская» (12+)

07.45 «Школа здоровья» (12+)

07.55, 09.00, 10.40, 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, 11.00 «Календарь губернии» (12+)

09.05 «Мультимир» (6+)

10.05 «Время обедать» (16+)

10.50 «С дядей Степой мы друзья» (6+)

11.05 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (12+)

12.30 «Сказание о крещении Руси» (16+)

12.40 Х/ф «ШИРОКА РЕКА» (16+)

18.35 «Место встречи» (12+)

19.00, 05.55 «Точки над i» (12+)

20.00 «Сохраняйте чек» (12+)

20.10 «Киногид» (16+)

20.20 ТВ-шоу «Повтори» (16+)

22.40 Х/ф «ПРОСТУШКА» (16+)

00.30 «Живая история. Фарцовщики» 
(16+)

01.25 Х/ф «ЛЕВША» (18+)

03.35 ТВ-шоу «Достояние республики» 
(16+)

05.30 «Опорный край страны» (12+)

07.00 Х/ф «ДВА ДРУГА» (12+)

08.35 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

БЕДНОСТИ» (12+)

10.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Научный детектив (12+)

12.10, 14.15 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)

14.00 Новости дня

14.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (12+)

19.00 Новости. Главное

19.40 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

00.45 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» (16+)

02.30 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (12+)

04.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН» (12+)

06.30 Д/с «Освобождение» (12+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «События» (12+)

06.30 Какие наши годы. 1968 год (12+)

08.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК», 1, 2 с. (16+)

09.55 Молодежный проект «Гимн ТВ 

представляет...» (6+)

09.40 Право на маму (12+)

09.50 Точка.RU (12+)

10.30, 18.25 Мастер спорта (12+)

10.40, 18.35 Город, история, события (12+)

10.55 Мультфильмы (6+)

11.15 М/ф «Нико-2» (6+)

12.30 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ» (12+)

14.00 Х/ф «БУНТ ПЕРНАТЫХ» (6+)

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+)

18.50 Здоровье (12+)

19.20 Специальный репортаж (12+)

19.30 Концерт Ю.Визбора «Я гляжу 

сквозь себя» (12+)

20.25 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 

ВРАЧА» (12+)

21.45 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» (16+)

23.45 Живая музыка (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.15 Путеводитель (6+)

07.30 Мультфильмы (6+)

10.00 Культпросвет (12+)

10.30 Почему я? (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Т/с «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ 

ПРАВИЛ» (12+)

15.05 Держись, шоубиз! (16+)

15.35 М/ф «Реальная белка» (6+)

17.15, 23.00 Т/с «БОМБА» (16+)

22.00 Вместе

01.00 Х/ф «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» (16+)

02.40 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

07.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

09.00 Волосы (12+)

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+)

14.00, 19.30 Однажды в России. Лучшее 
(16+)

14.20 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)

17.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)

19.00 Реальные истории (16+)

19.25 Ваш балкон (12+)

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 «СТОЛЕТНИЙ СТАРИК, 
КОТОРЫЙ ВЫЛЕЗ В ОКНО И 
ИСЧЕЗ» (18+)

03.20 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ» (12+)

05.10 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕн ТВ

ГУБЕРниЯ

ЗВЕЗДА

ГиС

миР

СКАТ-ТнТ

СТС ДомАшний ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Прибор, помогающий правильно настроить 
рояль. 8. Каркас из железа в железобетоне. 9. Специалист по 
разным языкам. 10. Песня группы «Гости из будущего».  
11. Канцелярский клей в цилиндрическом стаканчике.  
14. Обращение к замужней женщине в Германии. 15. Некая 
«зона» природы, где человек отдыхает. 16. Мясо коровы, немного 
повидавшей на своем веку. 17. Пацан-мальчуган - оголец-сорванец. 
18. Эмблема государственной важности. 19. Воительница из 
греческих мифов. 24. Наследник первой очереди. 26. Ими стучат, 
когда кушать хотят. 27. Остров в заливе Петра Великого Японского 
моря, названный по фамилии механика корвета «Калевала».  
28. Его держат на замке, чтоб язык не развязался. 29. Способ 
показать себя вокалисту. 30. Всякие лопаты, вилы, грабли. 
31. Главная «достопримечательность» Сирано де Бержерака. 
32. Фильм Александра Цацуева, зрительскими симпатиями 
«обогнавший» на фестивале в Ханты-Мансийске «Последний поезд» 
Алексея Германа. 33. «... - для глаз рай, для души ад, а для кармана 
чистилище» (Фонтенель). 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Необходимый для проведения обыска 
документ. 2. Залпы фейерверков на 9 Мая. 3. Чернослив, изюм 
и курага одним словом. 4. Город, с которым связана основная 
деятельность Матери Терезы. 5. Вода, текущая из кранов жителей 
города Боржоми. 6. Третье в компании «свободы» и «братства». 
7. Распрощавшийся со службой чиновник. 12. «Величественная 
красота» старинным русским словом. 13. Комплект предметов, 
одежды, инвентаря, необходимых человеку в каком-либо деле.  
20. Кухонная палочка со спиралью на конце. 21. Модная застежка 
на рукаве мужской рубашки. 22. Палочки, чтобы рис обмолачивать. 
23. Сетчатая сумка, полная продуктов. 24. Душистый кустарник, 
чьим именем называют нежно-фиолетовый цвет. 25. Стремительное 
направленное движение. 

Ответы • на кроссворд №238 от 4 июня 2016 г., стр. 35:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Поступок. 9. Меладзе. 10. Горлышко. 11. Кипарис.  
13. Скобки. 16. Таможенник. 17. Оттиск. 18. Милиционер. 19. Оголец. 23. Смех. 
24. Авария. 25. Обилие. 26. Бард. 28. Путассу. 29. Откат. 32. Ездок. 33. Семестр. 
34. Отбор. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Семинария. 2. Санаторий. 3. Извинение. 5. Окоп. 6. Тальк.  
7. Пошиб. 8. Крохи. 12. Анонимка. 13. Скороход. 14. Остролист. 15. Косметика. 
20. Кампус. 21. Сантим. 22. Миссис. 26. Буер. 27. Руда. 29. Око. 30. Кеб. 31. Тур.

КРОССВОРД
№240


«АДЕЛЬ»

Кристина собирается выйти замуж 
за преуспевающего бизнесмена Шата-
лова. Он богат, красив, умен и уже вы-
строил загородный дом для будущей 
семьи, а чтобы будущая жена не ску-
чала, купил скаковую лошадь по клич-
ке Адель. Между тем в поселок прие-
хал писатель Захаров, и Кристина под 
разными предлогами стала сбегать 
из роскошного замка к писателю-неу-
дачнику, который однажды смог оста-
новить ее непокорную Адель на пол-
ном скаку... Смотрите фильм «Адель»  
19 июня. (16+)

«СВИДЕТЕЛЬСТВО  
О БЕДНОСТИ» 

Захватывающая история разоблаче-
ния сотрудниками уголовного розы-
ска банды преступников, похищающих 
и сбывающих иностранцам детали со-
ветских часов, содержащие драгоцен-
ные металлы. В центре сюжета - пое-
динок двух героев: молодого, смело-
го и обаятельного следователя и хлад-
нокровного злодея-бандита по кличке 
Крест.

Смотрите приключенческий фильм 
«Свидетельство о бедности» 19 июня. 
(12+)
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Понедельник +22 +15
ветер

давление
влажность

З, 4 м/с 
746
48%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 1 м/с
746 
87%

Продолжительность дня: 16.56
восход заход

Солнце 04.11 21.07
Луна 13.32 01.16
Растущая Луна

День Ночь

Суббота +22 +9
ветер

давление
влажность

С, 2 м/с
752 
38%

ветер
давление

влажность

В, 4 м/с 
752
83%

Продолжительность дня: 16.54
восход заход

Солнце 04.12 21.06
Луна 11.21 00.29
Растущая луна

Воскресенье +22 +16
ветер

давление
влажность

Ю, 3 м/с 
749
40%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 2 м/с 
747
65%

Продолжительность дня: 16.55
восход заход

Солнце 04.11 21.06
Луна 12.28 00.53
Первая четверть

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца  
Физического института Академии наук, возмущения магнитосферы 
Земли возможны  11, 12, 13, 17, 24 июня.

Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 4 июня, стр. 36

Погода 

ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДНИ рождения

11 июня. Феодосья Колосятни-
ца. Детям запрещали скакать на 
досках - простейшем виде качелей. 
Говорили, что земля в это время 
«тяжела», и если по ней прыгать, 
это нанесет ей вред. Вместо этого 
ребятня пела особые песни: «Солн-
це, солнце, блесни в оконце, дай 
овсу рост, чтобы до неба дорос. 
Матушка-рожь, встала бы стеной 
сплошь». С Феодосьи начинали 
кормить скотину печеными сочня-
ми и хлебными баранками  чтобы 
она больше плодилась, а приплод 
был сильным и здоровым.
12 июня. Змеиный праздник. На 
Руси существовало убеждение, что 
змеи тесно связаны с некоторыми 
растениями и что они способны 
влиять друг на друга. Многие люди 
часто носили в ладанке кусочек 
марьина корня - ему приписывали 
свойство гнать змей. Также верили, 
что если рано утром на солнеч-
ных опушках разбросать свежие 
веточки руты, то змеи устремятся 
к ним, все съедят и вскоре умрут. А 
вот ясень убить гада не мог - зато 
был способен лишить его силы и 
возможности кусаться. Таким же 
свойством наши предки наделя-
ли изумруд - хотя, конечно, этот 

камень был до-
ступен далеко не 
всем. В змеиный 
праздник при-
нято было сажать 
бобы. Перед этим 
их вымачивали 
в озимой воде, которую собира-
ли в лесных оврагах, где долго 
лежит снег. При посадке бобов 
приговаривали: «Уродитесь, бобы, 
и крупны, и велики, на все доли, 
на старых и малых, на весь мир 
крещеный». 
13 июня. Еремей Распрягаль-
ник. 14 мая, когда начинался сев, 
в народе отмечали день Еремея 
Запашника, а 13 июня, когда сев за-
канчивался, наступал день Еремея 
Распрягальника. Так и говорили: 
«Еремей сев начинает, Еремей и 
заканчивает»; «Распрягальник  севу 
край, коня распрягай». Принято 
было слушать кукушку: если она 
часто и громко кукует - погода 
будет хорошей. Однако к тому 
времени, как кукушка закукует, 
все семена должны быть засеяны, 
иначе приходилось ждать плохого 
года. Обращали внимание и на по-
году: дождь в этот день предвещал 
бедный урожай. 

11 ИЮНЯ
Карпенко  Валерий Алексеевич, 

главный врач ГБУЗ СО СГБ №10.

12 ИЮНЯ
Бондаренко  

Елена Юрьевна, 

заместитель руководителя департамента 
строительства и архитектуры г.о. Самара.

Ковалева  
Людмила Михайловна,

 председатель секции «Бывшие 
малолетние узники фашистских 

концлагерей.

Коротких Виталий Викторович, 

депутат Самарской губернской думы 
V созыва, генеральный директор ООО 
«Газпром газораспределение Самара».

13 ИЮНЯ
Задыхин  

Геннадий Васильевич, 

бывший председатель городского 
исполкома Совета народных депутатов 

г. Куйбышева (1984-1988 гг.).

Пальчевская  
Ирина Константиновна, 

директор ГБОУ СПО «Самарский техникум 
кулинарного искусства».

14 ИЮНЯ
Антимонова Марина Юрьевна, 

министр социально-демографического 
развития и семейной политики 

Самарской области.

Аншаков 
 Геннадий Петрович,

 Герой Социалистического Труда, 
Почетный гражданин городского округа 

Самара.

Дегтярева  
Тамара Николаевна, 

директор МБОУ «Школа №152 им. 33-й 
гвардейской Севастопольской ордена 

Суворова стрелковой дивизии» г.о.Самара.

15 ИЮНЯ
Дусенбаев  

Токтарбай Кадыргалиевич, 

президент Самарской региональной 
казахской национально-культурной 

автономии - общественной организации 
«АК ЖОЛ» (Светлый путь).

16 ИЮНЯ
Горбунова 

Валентина Александровна, 

заведующая МБДОУ  
«Детский сад №58» г.о. Самара.

Кутенков  
Василий Викторович,

 председатель общественной 
организации «Цыганская национально-

культурная автономия г.о.Самара».

17 ИЮНЯ
Обухова Ольга Павловна

главный специалист департамента  
по управлению персоналом и кадровой 

политике аппарата администрации 
 г.о. Самара. 

11 июня. Александр, Андрей, Богдан, Иван, Лука, Мария, Фаина, Федот, 
Феодосья.

12 июня. Василий, Исаакий, Никанор.
13 июня. Борис, Еремей, Кристина, Николай, Роман, Филипп.

Постарайтесь в эти дни более пристально 
обратить внимание  

на свое самочувствие. Будьте здоровы!

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 июле будут:

 Неблагоприятные дни
В ИЮНЕ
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Возвращают 
малышне 
улыбку
Семьи Решетниковых  
и Юнусовых 

• От болезней никто не 
застрахован, и когда возникает 
необходимость обратиться 
за медицинской помощью, 
начинаешь прикидывать: где 
в Самаре могут предложить 
полноценные диаг- 
ностику и лечение? Где 
работают лучшие врачи и 
установлено самое современное 
и высокотехнологичное 
оборудование? Мы для себя ответ 
нашли - это государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения «Самарская 
областная клиническая 
больница им. В. Д. Середавина», 
одно из крупнейших в 
Поволжье многопрофильных 
медучреждений. 
А конкретнее - педиатрическое 
отделение младшего возраста, 
которое открыто для оказания 
экстренной и плановой 
медицинской помощи 
детям в возрасте от одного 
месяца до трех лет. Ежегодно 
до полутора тысяч ребят, 
которым требуется длительное 
пребывание в стационаре, 
получают комплексное 
соматическое и неврологическое 
реабилитационное лечение. 
Кроме того, отделение 
осуществляет реализацию 
программы дальнейшей 
реабилитации пациентов.
Заведует ответственным и 
хлопотным подразделением 
больницы кандидат медицинских 
наук, врач высшей категории 
Наталья Анатольевна Володина. 
Большое ей спасибо за 

организацию рабочего процесса, 
высококвалифицированную 
консультативную помощь. Создан 
коллектив профессионалов, 
успешно помогающих малышам 
избавляться от хворей. 
Искренне благодарим медиков 
всего отделения! Особая 
благодарность и низкий поклон 
врачам-педиатрам Юлии 
Владимировне Фроловой  
и Юлии Асхатовне  
Арслановой. 
Это по-настоящему 
высококлассные профессионалы. 
Врачи от бога! После первой 
консультации понимаешь, что 
они - грамотные специалисты, 
с чуткой душой и открытым 
сердцем, переживающие за 
каждого своего пациента. Они 
достойны высокого звания врача 
и должны быть примером для 
подражания молодым кадрам. 
Огромное спасибо за труд.  
Желаем вам крепкого здоровья, 
семейного счастья и дальнейших 
успехов в профессиональной 
деятельности!

Наталья Георгиевна 
Пудова, 
АСтрОНОМ-лЮБИтЕль:

• Нынешний год знаменательный 
- 55 лет со времени первого полета 
человека в космос. И с этой темой 
очень крепко связан наш город. 
Заслуженным авторитетом пользует-
ся клуб юных астрономов «Алькор» 
при муниципальном центре вне- 
школьной работы «Поиск». руко-
водит им педагог Эльза Яковлевна 
Медведева. Дает уроки астрономии. 
Очень интересные, познаватель-
ные! И это не удивительно. Эльза 
Яковлевна - член Международной 
ассоциации «Учитель ЮНЕСКО», 
по образованию - преподаватель 
физики и астрономии. регулярно со-
бираются на дискуссии о Вселенной 
не только школьники, но и студенты, 
люди старшего возраста.
В Международный день астроно-
мии на площади имени Дмитрия 

Ильича Козлова (у «ракеты») про-
вели мероприятие под девизом 
«Космической столице - полноку-
польный планетарий!». В органи-
заторах были также объединение 
«Апогей» муниципального центра 
внешкольного образования «твор-
чество», общество «АстроСамара». 
Собрались школьники, студенты, 
ученые, все, кому просто инте-
ресно наблюдение за звездным 
миром. Открыла встречу препо-
даватель САГМУ доцент Ирина 
Александровна Феоктистова. 
В программе были рассказ о дея-
тельности «Алькора» и «Апогея», 
викторины, конкурсы, мастер-
класс, выставка тематической лите-
ратуры. Проводились наблюдения 
в телескоп. Выступили творческие 
коллективы «Поиска», литератур-
ного объединения «Парнас». И, ко-
нечно же, провели сбор подписей 
за строительство в нашем городе 
полнокупольного планетария.

письма
читателей



СамаРа коСмичеСкая
Юбилей

Валерий михайлович 
басов, 
УПрАВлЕНчЕСКИй ГОрОДОК,  
СЕННОй ПрОЕЗД, 1Г:

• Наш дом граничит  
с заброшенной стройкой, у 
забора которой появилась 
стихийная свалка. Жена моего 
сына решила от нее избавиться 
- организовала всю семью на 
уборку. 
Но мусора оказалось слишком 

много, чтобы мы могли своими 
силами его вывезти. И тогда я 
обратился в администрацию 
Красноглинского района. В 
результате фирма, которая 
вывозит мусор с наших улиц, 
выделила машину и грузчиков. 
Поблагодарите, пожалуйста, 
через газету от нашей семьи 
Александра Мамонова и его 
сотрудников, а также отдел 
ЖКХ Красноглинского района. 
Спасибо им большое!

майя аркадьевна 
Рухман, 
ОтлИчНИК ПрОСВЕщЕНИЯ, ВЕтЕрАН 
трУДА:

• Уважаемая редакция  
«Самарской газеты»! Хочу 
рассказать о замечательном 
человеке, фармацевте, 
работающем в аптеке «Близнецы» 
на проспекте Кирова, 283, 
Ирине Васильевне Питецкой. По 
состоянию здоровья мне часто 
приходится обращаться к ней 
за помощью. В наше трудное 
время пожилым людям сложно 

встретить такого человека,  
как Ирина Васильевна: 
вежливого, обходительного, 
проникнутого терпением и 
милосердием.  
Она всегда все объяснит, 
посоветует, подскажет.  
Ее отличают преданность своему 
делу и человеческая доброта.
Уважаемая Ирина Васильевна! 
За щедрое сердце, душевное 
тепло, добрую улыбку, за то, что 
силы не жалеете свои, поклон 
примите до земли! Я вам желаю 
крепкого здоровья, хороших дел 
и трудовых побед!

Николай Васильевич 
Решетников, 
ВЕтЕрАН ВЕлИКОй ОтЕчЕСтВЕННОй 
ВОйНы, Пр. лЕНИНА, 3:

• Я проживаю в нашей 
многоэтажке уже более 30 лет,  
с самого заселения. так вот,  
по проекту на переходе от 
дома №1 на пр. ленина к дому 
№3 был установлен светофор, 
который проработал где-то лет 
15-20. Затем его демонтировали 
и сделали просто пешеходный 
переход. Сегодня нет ни 
светофора, ни обозначенного 
пешеходного перехода. В то же 
время через этот перекресток 
ходит множество жителей 
прилегающих домов - от мала  

до велика. Бегут дети,  
которые учатся в школе 
№29, покупатели магазинов, 
посетители разных учреждений 
и т. д.
ГИБДД Октябрьского района 
для наведения порядка 
иногда посылает сюда своего 
сотрудника. тот отправляет 
людей, которые хотят 
пересечь дорогу, к переходу, 
оборудованному светофором.  
Его мало кто слушает, люди 
начинают скандалить.  
Инспектор часа через два 
отбывает, и все продолжают 
перебираться через дорогу  
в удобном для себя месте,  
рискуя попасть под колеса 
автомобиля...

блаГоуСтРойСтВо

СПаСибо!

мНеНие

Победили свалку

Плюс хорошее 
настроение

Опасный 
перекресток

Звезды где-то рядом Добрая 
слава

Почтовый ящик

Василий борисов, 
ВЕтЕрАН трУДА:

• 10 июня водителю «Уазика» 
автотранспортного участка 
ПЖрт «Куйбышевский» Шамилю 
рашитову исполнилось 50 лет. 
Более 13 из них он трудится в 
ЖКХ Куйбышевского района. 
И днем, и ночью приходилось 
возить бригады аварийщиков 
на устранение порывов на 
водоводах и в квартирах 
жителей района. Все заявки 
специалисты выполняют 
своевременно. 
До переезда в Самару 
Шамиль работал в одном из 
сел в Ульяновской области 
механизатором (пока хозяйство 
было живо). там же трудилась 
в медпункте его жена Альфия 
равильевна. Сейчас она работает 
медсестрой в неврологии на 
116-м км. Все назначения врачей 
выполняет своевременно и 
качественно, нареканий от 
пациентов нет. Моя семья знает 
Альфию около десяти лет. 
Семья рашитовых воспитала 
двух детей. Сын учится в 
военном заведении, скоро 
станет офицером, а дочь 
работает.
С золотым юбилеем вас,  
Шамиль Джигашович!

СКОльКО лЮДЕй - СтОльКО И МНЕНИй. ВыСКАЗыВАйтЕСь ПО лЮБыМ тЕМАМ

Уважаемые читатели!
Редакция принимает вашу почту ежедневно по адресу: 

443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39, а также по электронному адресу
info@sgpress.ru

ПоздРаВляем!
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Сергей Симонов

Самару посетил еще очень 
молодой, но уже титулованный 
гость. Это гимнаст Андрей Ма-
колов, завоевавший на майском 
лично-командном первенстве 
Европы среди юниоров в Швей-
царии целых пять медалей - две 
золотых и три серебряных.

В Самару спортсмен из Тольят-
ти прибыл буквально на несколь-
ко часов. «Мне нужно сдавать эк-
замены в училище олимпийско-
го резерва», - рассказал чемпион. 
Несмотря на все заслуги, учебу 
для него никто не отменял.

Правда, в этот раз в Самаре 
он сам выступал в роли настав-
ника и учителя.  Андрей провел 
мастер-класс в спортивном ком-
плексе «Грация».  Было заметно, 
что такой статус для уже титуло-
ванного спортсмена в новинку. 
А потому ему понадобилась по-
мощь  тренера, Евгения Никол-
ко, который периодически на-
поминал ребятам, что они явля-
ются воспитанниками клуба ар-
мии, а потому должны соблю-
дать дисциплину.

Кстати, сам Маколов остался 
доволен встречей с ребятами. 

- С детьми в первый раз сегод-
ня работал, и мне очень понра-
вилось. Конечно, быть тренером 
для меня непривычно. Думал, что 
буду больше зажат, но в итоге все 
получилось, - поделился  спор-
тсмен своими впечатлениями.

олимпийские надежды   Андрей Маколов поделился опытом

спорт

Программа мастер-клас-
са состояла из нескольких пун-
ктов. Началось все с размин-
ки, а затем спортсмены переш-
ли на снаряды:  занимались на 
брусьях, кольцах и коне. Ребя-
та стремились показать свои 
лучшие качества. Хотя и немно-

го нервничали, поэтому иногда 
ошибались. Маколов сразу же 
замечал какие-то недостатки и 
стремился немедленно их от-
корректировать. В этом и про-
являлся его максимализм. Он 
хотел сразу же исправить ошиб-
ки и больше к ним  не возвра-

щаться, переходя к следующему 
упражнению.

Глядя на то, как он проводит 
тренировку, не верилось, что 
когда-то и  ему что-то не удава-
лось. 

- Поначалу у меня самого не все 
получалось в спортивной гимна-

стике. Но выиграл первую медаль, 
меня заметили и оценили. Сейчас 
чувствую адреналин, когда полу-
чаются новые элементы, особенно 
те, которые долго мне не давались, 
- рассказал  Маколов.

Сейчас перед Андреем стоят са-
мые амбициозные цели и задачи, о 
которых рассказал его тренер Ев-
гений Николко (подготовивший 
в свое время четырехкратного 
олимпийского чемпиона Алексея 
Немова!): 

- В ближайшее время Андрею 
предстоит принять участие в Куб-
ке России, который пройдет с 27 
июня по 6 июля. И здесь мы перед 
ним ставим задачу обкатать про-
грамму из восьми элементов. В 
декабре он примет участие в тур-
нире памяти Воронина. Но са-
мые большие  ожидания  связаны 
для нас с олимпийским циклом 
2016-2020 годов. Я считаю, у Ан-
дрея есть шанс попасть на следую-
щую Олимпиаду. Мы будем к это-
му стремиться.

Пока неизвестно, получит-
ся ли у Андрея Маколова про-
биться на Олимпийские игры, но 
уже сейчас он - наглядный при-
мер для ребят, занимающихся в 
ЦСКА/Самара. Ведь когда-то, 
совсем недавно,  нынешний чем-
пион точно так же стоял в груп-
пе подающих надежды, пыта-
ясь как можно лучше выполнять 
установки тренера. А теперь он -  
победитель и ориентир для мно-
гих ребят.

Напутствие 
чемпиоНа
Триумфатор недавнего первенства 
Европы по спортивной гимнастике 
встретился с ребятами из ЦСКА/Самара
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Сергей Волков, 
председатель комитета по пляжному 
футболу самарской областной 
федерации футбола

На волжском пляже под Перво-
майским спуском идет практиче-
ски стройка: устанавливают три-
буны и раздевалки, на песке обо-
рудуются основное и тренировоч-
ное футбольные поля. Здесь с 15 
по 19 июня пройдет первый этап 
чемпионата страны по пляжному 
футболу. Самара в ожидании оче-
редного грандиозного спортивно-
го праздника. На волжской Копа-
кабане встретятся восемь силь-
нейших команд страны - столич-
ные ЦСКА, «Спартак», «Локомо-
тив» и «ЭЛМОНТ», пятикратный 
победитель всероссийского тур-
нира «Золотые пески Самары» 
саратовская «Дельта», питерские 
«Кристалл», «Золотой», а также 
«Крылья Советов». 

В этом сезоне состав команд-
участниц как никогда разноро-
ден. Есть гранды - «Кристалл» 
и «Локомотив», есть волжские 
старожилы - «Крылья Советов» 
и вернувшаяся в элиту «Дель-

та», есть «темная лошадка» или 
«крепкий середняк» «ЭЛМОНТ», 
есть даже, по аналогии с большим 
футболом, «команда-лифт» - мо-
сковский ЦСКА, - в который раз 
вылетавшая из суперлиги и тут 
же в нее возвращавшаяся. И есть 
два новичка. Но если «Золотой» 
уже в прошлом году громко зая-
вил о себе на всероссийской аре-
не, пробившись в финал кубка 
России, то московский «Спартак» 
три последних года не участво-
вал во всероссийских турнирах, 
и «красно-белым» придется все-

рьез доказывать обоснованность 
своих амбиций. 

Организованные шесть лет на-
зад пляжные «Крылья Советов» в 
прошлом сезоне впервые в своей 
короткой истории добились наи-
высшего успеха - завоевали се-
ребряные награды чемпионата 
страны и получили путевку в Euro 
Winners Cup - Кубок европейских 
чемпионов, где две недели назад 
заняли почетное восьмое место 
среди 32 команд-участниц. 

- Мы очень хотим порадовать 
наших болельщиков и взять мак-

симальное количество очков в до-
машних играх, - рассказал прези-
дент пляжных «Крыльев» Евгений 
Храмов. - Что касается состава, то 
изменения в нем есть. Бразильские 
легионеры Бокинья и Катарино, 
выступавшие за нас в Euro Winners 
Cup, подписали контракты с мо-
сковским «Локомотивом». С дру-
гой стороны, мы сохранили наше-
го лидера - белорусского форвар-
да Игоря Бриштеля и усилились 
группой игроков из московского 
«Динамо» - Котовым, Павленко, 
Земсковым и Олениным. 

Самара вновь становится столицей популярной игры

Современное пятиборье
«бронзовый» фролов

Самарец Илья Фролов завоевал 
бронзовую медаль чемпионата 
России, прошедшего в Москве.
В итоговую первую десятку по-
пал еще один самарец - Валерий 
Овчаров, финишировавший ше-
стым. В общекомандном зачете 
сборная Самарской области так-
же шестая.

ЧМ-2018
продают билеты
Стартовали продажи вип-пакетов на 
матчи первенства планеты по фут-
болу 2018 года в России. Самый до-
рогой - из серии «Большая тройка» - 
стоит почти 2,8 млн долларов. Самые 
дешевые из «випов» («Матч «Клуб») 
- от 850 долларов.
Уже проданы пакеты за 1,4; 1,8; 1,9 и 
2,1 миллиона долларов. Они вклю-
чают в себя полное обслуживание, 
посещение многих матчей и луч-
шие места на стадионах, различ-
ные экскурсионные программы и 
многое другое. Всего представлено 
девять категорий: «Большая трой-
ка», «Царская ложа», «Финальная», 
«Моя команда», «Мой стадион», 
«Частная ложа», «Бизнес», «Пави-
льон» и «Клуб». Матчи в Самаре 
попадают в две серии - «Мой ста-
дион» и «Бизнес».
 
Теннис
пропуск в рио
Женская теннисная ассоциация 
(WTA) и Ассоциация тенниси-
стов-профессионалов (АТР) опу-
бликовали итоговые рейтинги в 
борьбе за олимпийские лицен-
зии. У женщин в одиночном раз-
ряде отобрались две самарские 
спортсменки - Анастасия Пав-
люченкова (22-я) и Дарья Ка-
саткина (29-я), а также Светлана 
Кузнецова, Екатерина Макарова 
(34-я), в парной категории - Еле-
на Веснина. 

Хоккей
уехал в сочи
Воспитанник самарского хоккея 
Иван Захарчук из ЦСК ВВС под-
писал контракт с хоккейным клу-
бом «Сочи».
В сезоне 2015-2016 он сыграл в 55 
матчах за пермский «Молот-Прика-
мье», из которых шесть пришлись 
на плей-офф.  Форвард вошел в 
топ-5 лучших снайперов ВХЛ.

Табло

ФуТбол  вчера стартовал чемпионат старого света

Пляжный ФуТбол  суперлига. 1-й тур

Спорт

Болеем за Юсупова!
Сергей Волков

Сегодня сборная России по 
футболу начинает борьбу на 
чемпионате Европы в Пари-
же матчем с родоначальниками 
игры - англичанами. В составе - 
26-летний воспитанник самар-
ского футбола Артур Юсупов, 
заменивший в последний мо-
мент травмированного полуза-
щитника Игоря Денисова.  

Юсупов начал заниматься фут-
болом на стадионе «Заря» у трене-
ра Сергея Белоусова. И в соста-
ве команды с одноименным на-
званием становился чемпионом 
Детской футбольной лиги, повто-
рив на юном поприще путь свое-
го земляка Александра Анюко-
ва. Последнего вовремя заметил 
Александр Тарханов и пригла-
сил в «Крылья». Юсупов же от-
тачивал свое мастерство в фут-
больной академии Коноплева в 
Тольятти. А затем через подмо-
сковные «Химки» и столичное 
«Динамо» оказался все в том же 
питерском «Зените», что и Аню-
ков. Александр, бронзовый при-
зер чемпионата Европы-2008 и 
посол Самары на чемпионате ми-
ра-2018, не попал в нынешний со-
став сборной страны из-за трав-
мы. Теперь болеть будем за Юсу-
пова. Надеемся, что своей надеж-
ной игрой он забронирует себе 
место в сборной России и на гря-
дущем мировом первенстве.  

Компанию Артуру мог соста-
вить другой звездный воспитан-
ник тольяттинской академии - 
Алан Дзагоев из ЦСКА. Но и он, 
как Анюков, накануне чемпиона-
та континента получил травму. 
Напомним, что еще двое игроков 
«Крыльев Советов» в свое время 
выступали на чемпионатах Евро-
пы - полузащитники Андрей Ка-
ряка (2004) и Олег Иванов (2008).

Пока мы будем следить за со-
бытиями на парижских стадио-

нах, через неделю «Крылья Со-
ветов» выйдут из отпуска и при-
ступят к подготовке к новому 
футбольному сезону, стартую-
щему 31 июля. Кто из футболи-
стов окажется в команде 59-лет-
него бельгийского специали-
ста Франка Веркаутерена? У 
14 футболистов заканчивают-
ся контракты. Сам Франк по-
сле долгих переговоров пошел 
на понижение зарплаты, кото-
рую теперь будет получать  в ру-

блях, как и его тренерский штаб. 
Трансферных новостей из ста-
на самарской команды пока не-
много.

Заместитель генерального ди-
ректора «Крыльев Советов» Зу-
раб Циклаури рассказал о том, 
что клуб не сможет сохранить в 
своих рядах французского полу-
защитника Йоана Молло. Не бу-
дет в «Крыльях» и полузащитни-
ка Георгия Габулова. Приобре-
тений у «Крыльев» пока нет.

- После подписания контрак-
та я занялся формированием 
списка рабочих вопросов, по-
степенно решая их, - рассказал 
Франк Веркаутерен. - Мне всег-
да хочется двигаться вперед. 
Есть желание выступить луч-
ше. Это касается и положения в 
турнирной таблице, и качества 
игры. Первым в сферу интересов 
«Крыльев» в межсезонье попал 
воспитанник «Шинника» полу-
защитник Артем Щадин, о чем 
сообщил на сайте клуба главный 
тренер ярославцев Александр 
Побегалов. 

Определились даты предсе-
зонных сборов нашей команды. 
19 июня игроки и тренеры «Кры-
льев» встретятся на клубной ба-
зе. В Самаре команда будет тре-
нироваться с 20 июня по 3 июля, 
после чего получит два дня вы-
ходных. Второй сбор проведут с 
6 по 23 июля в одной из стран За-
падной Европы. 

Волжская Копакабана ждет

В сборной России на Евро-2016  
во Франции - самарский футболист

Матчи на песке будут начинаться  
с 14.00. Расписание встреч самарцев:
15 июня. 19.00. «спартак» - «крылья со-
ветов»
16 июня. 19.00. «крылья советов» -  
«локомотив»
17 июня. 19.00. «крылья советов» - 
цска
18 июня. 19.00. «крылья советов» -  
«Элмонт»
19 июня. 16.30. «крылья советов» - «дельта»

второй этап чемпионата пройдет в мо-
скве, третий и суперфинал - в питере.
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Вопрос - ответ
Подделки

Работа

??  Очень часто слышим 
о подделках лекарств. 
Какое предусмотрено 
наказание за это  
бесчеловечное  
преступление? 

александра ивановна 
Родионова

Отвечает начальник отдела 
по обеспечению участия про-
куроров в арбитражном про-
цессе прокуратуры Самарской 
области Ирина Егорова:

- Еще в 2014 году были вне-
сены изменения в Уголовный 
кодекс РФ, Кодекс об админи-
стративных правонарушени-
ях, а также  в Федеральные за-
коны «О качестве и безопас-
ности пищевых продуктов» и 
«Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федера-
ции» (см. Федеральный закон от 
31.12.2014 №532-ФЗ). Они как 
раз направлены на комплексное 
эффективное противодействие 
обращению на территории Рос-
сийской Федерации небезопас-
ной фармацевтической и ме-
дицинской (в том числе фаль-
сифицированной и недоброка-
чественной), а также незареги-
стрированной продукции.

Изменениями в Уголовный 
кодекс РФ предусматривается 
квалификация в качестве пре-
ступлений следующих деяний:

- производство лекарствен-
ных средств или медицинских 
изделий без специального раз-
решения, если такое разреше-
ние обязательно;

- производство поддельных 
лекарственных средств, меди-
цинских изделий, биологически 
активных добавок, их обраще-

ние, в том числе сбыт или ввоз 
на территорию РФ;

- сбыт или ввоз на террито-
рию РФ недоброкачественных 
лекарственных средств или ме-
дицинских изделий;

- незаконное производство, 
сбыт или ввоз на территорию 
РФ незарегистрированных ле-
карственных средств для целей 
их перепродажи;

- производство, ввоз или 
сбыт фальсифицированных 
БАД, содержащих фармацев-
тические субстанции, которые 
не были заявлены при государ-
ственной регистрации.

Санкции за указанные пре-
ступления варьируются от взы-
скания штрафа до лишения сво-
боды, в зависимости от квали-
фицирующих признаков такого 
деяния. Следует отметить, что 
для целей применения вводи-
мых в Уголовный кодекс статей 
235.1 и 238.1 крупным разме-
ром признается стоимость ле-
карственных средств, медицин-
ских изделий или биологически 

активных добавок в сумме, пре-
вышающей 100000 руб.

Сходные деяния, не содержа-
щие признаков преступления, 
рассматриваются в качестве ад-
министративных правонаруше-
ний, в частности:

- производство, продажа или 
ввоз на территорию РФ фальси-
фицированных лекарственных 
средств или медицинских изде-
лий;

- продажа или ввоз на терри-
торию РФ контрафактных ле-
карственных средств или меди-
цинских изделий;

- оборот фальсифицирован-
ных БАД;

- продажа или ввоз на терри-
торию РФ недоброкачествен-
ных лекарственных средств или 
медицинских изделий;

- продажа или ввоз на терри-
торию РФ незарегистрирован-
ных лекарственных средств.

Совершение указанных де-
яний образует состав админи-
стративного правонарушения, 
предусмотренного ст. 6.33 Ко-
АП РФ, и влечет наложение ад-
министративного штрафа на 
граждан в размере от 70 тыс. 
до 100 тыс. руб., на должност-
ных лиц - от 100 тыс. до 600 тыс. 
руб., на индивидуальных пред-
принимателей - от 100 тыс. до 
600 тыс. руб., на юридических 
лиц - в размере от одного до пя-
ти  миллионов рублей или при-
остановление деятельности на 
срок до 90 дней.

Рассмотрение дел  о привле-
чении к административной от-
ветственности, предусмотрен-
ной ст. 6.33 КоАП РФ, отнесе-
но к подведомственности арби-
тражного суда.

??  Я хочу устроиться на 
работу воспитателем  
в детский сад, но  
с меня требуют справку 
о судимости. Имеют ли 
они на это право и для 
чего это нужно? 

татьяна

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Самарской об-
ласти Александр Русских:

- Да, такая обязанность на ра-
ботодателя возложена действую-
щим законодательством. Соглас-
но ст. 331 ТК РФ к педагогической 
деятельности не допускаются ли-
ца, лишенные права заниматься 
педагогической деятельностью 
в соответствии с вступившим в 
законную силу приговором су-
да; имеющие или имевшие суди-

мость; подвергавшиеся уголов-
ному преследованию по отдель-
ным категориям преступлений (в 
том числе за преступления про-
тив жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности, 
половой неприкосновенности и 
половой свободы личности, про-
тив семьи и несовершеннолет-
них, здоровья населения и обще-
ственной нравственности и ряд 
других).

В связи с этим по правилам 
ст. 65 Трудового кодекса РФ при 
заключении трудового догово-
ра лицо, поступающее на работу, 
связанную с указанной деятель-
ностью, предъявляет работода-
телю наряду с другими докумен-
тами справку о наличии (отсут-
ствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо 

о прекращении уголовного пре-
следования по реабилитирую-
щим основаниям.

Для получения такой справ-
ки необходимо обратиться в ин-
формационный центр Главно-
го управления МВД России по 
Самарской области, располо-
женный по адресу: 443100, Са-
марская обл., г. Самара, ул. По-
левая, д. 4, либо в территори-
альный орган МВД России на 
районном уровне по месту жи-
тельства (пребывания), где воз-
можно получить сведения о по-
рядке предоставления государ-
ственной услуги и необходи-
мых документах для ее предо-
ставления, а также в МФЦ и на 
Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг  
(www.gosuslugi.ru).

Есть «таблЕтки»  
для бессовестных?

Воспитатель в законе

??  В школе, где обучается 
мой ребенок, по жела-
нию собирают группу 
детей для поездки на 
коллективный отдых 
за пределы России. 
Возникает несколько 
вопросов. Закреплен ли 
конкретно в законода-
тельстве вопрос дет-
ского туризма? В случае 
согласия на выезд, кто 
будет заботиться и от-
вечать за моего сына?

Н. Н.
Отвечает старший помощ-

ник прокурора г. Самары Алек-
сей Гончаренко:

- Ясность в эти вопросы вне-
сена в нынешнем году. Феде-
ральным законом от 2 марта  
№49-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции в целях совершенствова-
ния законодательства, регули-
рующего туристскую деятель-
ность», вступающим в силу  
с 1 июля, вводится новое поня-
тие «туризм детский». Это ту-
ризм организованной груп-
пы несовершеннолетних тури-
стов в сопровождении руково- 
дителя, который несет обязан-
ности их законного представи-
теля.

??  Значительная 
часть территории 
Ленинского района 
Самары проходит 
вдоль Волги. В этой 
его части имеется 
благоустроенная 
набережная, на 
которую мы с детьми 
летом ходим купаться 
и загорать. Судя по 
опыту прошлых лет, 
молодые люди снова 
будут кататься  
на гидроциклах  
в непосредственной 
близости от пляжа, 
создавая реальную 
угрозу жизни  
и здоровью нам,  
нашим детям.  
Как быть в такой 
ситуации?

Николай евгеньевич

Отвечает заместитель про-
курора Ленинского района  
г. Самары Юрий Забродин: 

- Это, конечно, непорядок. И 
за него полагается наказание. В 
силу ст. 9.5 Закона Самарской 
области от 01.11.2007 №115-ГД 
«Об административных право-
нарушениях на территории Са-
марской области» нарушение 
установленных правил движе-
ния маломерных судов, не осу-
ществляющих судоходство, вле-
чет наложение административ-
ного штрафа в размере от пя-
тисот до одной тысячи рублей. 
А обращаться надо в Государ-
ственную инспекцию по мало-
мерным судам Министерства 
Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных 
бедствий по Самарской области.

каНикулы

ПоВедеНие

За все в ответе 
старший

Гидроциклов развелось...
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КаниКулы   Как избежать летних опасностей

Здоровье

Ирина Соловьева

Лето для детей - время свобо-
ды. В школу идти не нужно, роди-
тели заняты, а погода так и манит 
на улицу. Тем более что в коридо-
ре уже заждались велосипед и ро-
лики. А вот, согласно статистике, 
лето для юных самарцев - время 
травм и опасностей. Причем се-
рьезных и долго лечащихся. Как 
отметил заведующий травмато-
логическим отделением педиа-
трического корпуса Самарской 
областной клинической больни-
цы им. В. Д. Середавина Сергей 
Шуваев, летом традиционно ко-
личество травм у детей выраста-
ет на 30-40%. Ежедневно в травм-
пункты Самары обращается бо-
лее сотни пострадавших. Причем 
60% из них - мальчишки 8-14 лет. 

Кататься и играть,  
упасть и повредиться

К характерным летним трав-
мам относятся, по словам вра-
ча, повреждения, полученные 
при катании на велосипедах, ро-
ликах, скутере, скейте, падении с 
высоты. А также на детских пло-
щадках. Открытые окна также 
становятся причиной серьезных 
травм. Нередки случаи падения 
детей вместе с москитными сет-
ками, повреждения конечностей 
захлопывающимися сквозняком 
дверьми.

Более 60% травм происходит в 
быту: ожоги от электроприборов 
и открытого огня, падение с кро-
вати, окна, стола, ступенек, уду-
шье мелкими предметами, отрав-
ление бытовыми химическими 
веществами, поражение электри-
ческим током. 30% повреждений 
дети получают на улице. Причи-
ной тому могут стать открытые 
люки, трансформаторные будки. 

- Одна из самых опасных ситуа-
ций, в которую ребенок может по-
пасть на улице, - дорожно-транс-
портное происшествие, в том 

числе на железной дороге, - под-
черкивает начальник ОГИБДД 
Управления МВД России по г. Са-
маре подполковник полиции Ан-
дрей Карпочев. - С начала этого 
года в регионе зафиксировано 53 
ДТП с участием детей. 55 из них 
получили травмы различной сте-
пени тяжести, двое погибли. 

Большую опасность таит в се-
бе купание вне оборудованных 
пляжей. Это чревато получени-
ем ран с повреждением мышц, 
сосудов, сухожилий.

- Еще следует помнить, что в 
летний период существует опас-
ность перегреться на солнце или 
переохладиться во время купа-
ния. Обязательно нужно носить 
головной убор и соблюдать питье-
вой режим, желательно употре-
блять негазированные напитки, 
- советует главный внештатный 
специалист по педиатрии мини-
стерства здравоохранения Самар-
ской области Лилия Мазур. 

К числу летних опасностей 
эксперты также относят возмож-

ные ураганы, град, грозу, укусы 
животных, змей, шершней, кле-
щей и даже комаров, которые все 
чаще являются переносчиками 
той или иной лихорадки. 

Еще одна опасность, которая 
подстерегает более самостоя-
тельных несовершеннолетних, 
- злоумышленники. По данным 
представителя ГУ МВД России 
по Самарской области Оксаны 
Нерушиной, за четыре месяца 
текущего года в области зафик-
сировали 286 преступлений в от-
ношении детей и подростков. В 
основном это разбои и грабежи.

Как уберечь?
- Чтобы защитить детей, ро-

дители должны следить, исполь-
зует ли ребенок средства защи-
ты при катании на велосипеде, 
роликах, скейтборде, во время 
похода, - говорит Сергей Шува-
ев. - Он должен четко знать, куда 
можно идти, ехать, лезть, а куда - 
нельзя. Нужно научить его избе-
гать травмоопасных ситуаций, 

объяснив, где и при каких усло-
виях они создаются. Для этого 
требуются доверительные бесе-
ды в подходящее время. Ведь от 
навязчивых нотаций будет лишь 
обратный эффект. Лучше все 
объяснять маленькому ребен-
ку в форме игры, а подростку - 
через показательные истории и 
личный пример.

При этом родителям важно 
не переусердствовать, чтобы не 
развить у ребенка чувство ро-
бости и страха, а наоборот, вну-
шить ему, что опасности можно 
избежать, если вести себя пра-
вильно. Для этого стоит знако-
мить ребенка с правилами до-
рожного движения, безопасного 
поведения вблизи водоемов, на 
воде, в лесу, при занятиях спор-
том. В доме с маленькими детьми 
желательно установить закрыва-
ющиеся розетки, заглушки на 
двери и не допускать их к окнам 
и электроприборам. А ребят по-
старше - научить ими правильно 
пользоваться.

При этом эксперты убеди-
тельно просят родителей не 
оставлять детей без присмотра 
и быть бдительными, наблюда-
тельными. Это поможет и пре-
дотвратить возможную траге-
дию, и своевременно оказать по-
мощь в случае повреждения.

Не паниковать, а помогать
Сергей Шуваев советует роди-

телям в случае травмы не панико-
вать, а найти аптечку со всем не-
обходимым, оказать первую по-
мощь и показать ребенка врачу. 

Если произошло поврежде-
ние конечностей, врач рекомен-
дует дать обезболивающее, за-
фиксировать конечность с помо-
щью подручных материалов, и 
если пациент транспортабелен, 
везти его в травмпункт. В слу-
чае повреждения позвоночника 
нужно положить пострадавшего 
на твердую, но не холодную по-
верхность, чтобы избежать пере-
охлаждения, вызвать «скорую».

Для обработки ран и ссадин 
лучше использовать перекись 
водорода или хлоргексидин на 
водной основе. А вот от йода, зе-
ленки и марганцовки лучше от-
казаться, так как они вызывают 
ожог и осложняют диагностику 
раны. Очень осторожно нужно 
быть со жгутом для остановки 
кровотечения. Если есть потреб-
ность в его использовании, то 
следует написать записку, когда 
он наложен, и не держать дольше 
30 минут. При этом врачи напо-
минают, что если кровь темная, 
жгуты вообще не нужны - толь-
ко плотная повязка.

В случае травмы головы обяза-
телен рентген. А при укусе змеи 
или опасного насекомого следует 
дать препарат от аллергии и неза-
медлительно везти к врачу. 

- При этом всегда следует пом-
нить, что травмы оставляют след 
на всю жизнь, - подытожил Сер-
гей Олегович. - Поэтому лучше 
их избегать.

Ирина Соловьева

С 1 июня самарцы, которым не-
обходимо узнать ту или иную ин-
формацию по медицинской те-
матике, могут обратиться в но-
вый контакт-центр, созданный с 
целью улучшения качества и до-
ступности медуслуг. 

Как рассказал директор Тер-
риториального фонда обязатель-
ного медицинского страхования 
Самарской области Виктор Мок-
шин, это сеть специально обу-
ченных операторов. По многока-
нальному телефону они отвеча-
ют на все вопросы, касающиеся 
прав жителей губернии на получе-
ние качественной бесплатной ме-
дицинской помощи по програм-

ме ОМС. При необходимости по-
звонившего переключат на специ-
алистов страховых компаний или 
Территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхова-
ния губернии. Те, в свою очередь, 
имеют связь с лечебными учреж-
дениями. Если же вопрос требу-
ет времени, работники контакт-
центра попросят прислать заяв-
ку в письменном виде, чтобы под-
готовить полновесный ответ. Еще 
один плюс - обратившемуся не 
придется висеть на трубке: ему пе-
резвонят в ближайшее время.

Среди основных задач контакт-
центра - информирование граж-
дан об их правах, способствова-
ние получению качественной бес-
платной медицинской помощи 
по территориальной программе 
ОМС в Самаре и губернии. А так-
же организация обратной связи с 
населением. Иными словами, уз-
нать «почему?», «зачем?» и «как?» 

в самарской медицине, решить ту 
или иную проблему, пожаловать-
ся или поблагодарить за лечение 
теперь можно по единому телефо-
ну 8 800 200 26 60.

Работает контакт-центр с по-
недельника по пятницу, с 9.00 до 
18.00. В остальное время каждый 
запрос фиксируется в электрон-
ном режиме, а ответы даются уже 
в урочные часы.

- Такую форму работы с населе-
нием инициировал федеральный 
центр, так как в условиях обратной 
связи многие нерешенные вопросы 
могут быть сняты, - пояснил Мок-
шин. - Для выбора контакт-центра 
был разыгран тендер, в котором 
победила компания с широкими 
возможностями, высоким уровнем 
подготовки специалистов.

Берегись не только автомобиля
Большинство детских травм можно предотвратить 

Специалисты 
ответят  
на все вопросы  
по медицинскому 
обслуживанию

услуги  Открыта бесплатная «горячая линия» ОМС

есть контакт!

СправКа «СГ»

Травмпункты Самары
1. ГБУЗ СОКБ им. в.Д. Середавина, ул. Ташкентская, 159
Детский травмпункт, т. 273-36-27

2. ГБУЗ СО СГКБ № 1 им. Н.И. пирогова
Травмпункт для взрослых, т. 207-22-33
Детский травмпункт, т. 207-22-30

3. ГБУЗ СО СГКБ № 2 им. Н.а. Семашко, ул. Калинина, 32
Травмпункт для взрослых, т. 975-33-01

4. ГБУЗ СО СГБ № 7, ул. Крайняя, 17
Травмпункт для взрослых, т. 975-32-36

5. ГБУЗ СО СГБ № 10, ул. Медицинская, 4
Травмпункт для взрослых, т. 377-36-27

6. ГБУЗ СОКОБ им. Т. И. Ерошевского (травма органа 
зрения), ул. Ново-Садовая, 158 (тел. приемного от-
деления 323-00-40)
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Татьяна Гриднева

Банк для крестьян
В здании на ул. Куйбышева, 153 

сейчас находится химический фа-
культет Самарского техническо-
го университета, и мало кто знает, 
что здесь с 1903 по 1917 год распо-
лагалось Самарское отделение Кре-
стьянского Поземельного банка. 
Основной его функцией до 1895 го-
да была выдача крестьянам ссуд на 
покупку земли. 27 ноября 1895 го-
да был принят новый устав банка, 
по которому тот получал право по-
купать помещичьи имения за свой 
счет. С 15 ноября 1906 года банк на-
чал выдавать крестьянам ссуды под 
залог надельных земель при пере-
воде на хутора и отруба и при пере-
селении на новые земли. Он играл 
большую роль в аграрной рефор-
ме, проводимой великим государ-
ственным деятелем России Петром 
Столыпиным. 

В результате деятельности го-
ловного отделения Крестьянского 
Поземельного банка и его филиа-
лов по всей России в 1883 - 1915 го-
дах свыше 1 млн крестьянских дво-
ров приобрели более 15,9 млн деся-
тин земли. А это больше террито-
рии современных Австрии, Швей-
царии и Словении, вместе взятых. 
Общая сумма выданных ссуд пре-
высила 1,35 млрд рублей.

Действия Крестьянского банка 
распространялись на всю страну 
(на губернии Царства Польского с 
1888 года), за исключением Остзей-
ского края. В 1890 году он имел от-
деления в 41 губернии, а в 1915-м - 
в 68.

В памяти краеведов сохрани-
лось имя последнего председате-
ля Самарского Поземельного бан-
ка коллежского асессора Ипполи-
та Александровича Сосновского. 
Среди его коллег называют стат-
ского советника Александра Ар-
кадьевича Дмитриева, отставного 
подполковника Федора Андрееви-
ча Племянникова, дворянина Ни-
колая Кронидовича Реутовского. 
А вот имя Николая Леонидовича 
Грандмезона как-то забылось, и со-
вершенно напрасно. 

Назначается  
в Симферополь

Родившийся в 1874 году во Вла-
димирской губернии в семье дво-
рянина, надворного советника, а в 
прошлом кадрового офицера, Ни-
колай Леонидович Грандмезон сво-
ей редкой фамилией был обязан 
французским корням. Следуя се-
мейной традиции, он также перво-

начально избрал военную карьеру 
и дослужился в императорской ар-
мии до чина капитана. Однако все 
это время лелеял надежду получить 
финансовое образование и попро-
бовать себя на банковском попри-
ще. Мечту свою он осуществил. По-
ступил и успешно окончил финан-
совый факультет Московского уни-
верситета, ушел с военной службы 
и посвятил себя служению банков-
скому делу.

Николай Леонидович был на-
значен на работу в Самарское от-
деление Крестьянского Поземель-
ного банка. Здесь он показал себя 
с наилучшей стороны. С его лег-
кой руки в Самару переехала и се-
мья сестры - Марии Леонидовны 

Грандмезон-Энбом. Ее потомки 
до сих пор живут в нашем городе. 

Молодой банкир проявил се-
бя в Самаре как прекрасный фи-
нансист и организатор. Поэтому 
и был направлен на работу в не-
давно открытое Таврическое от-
деление банка в Симферополе. В 
самые тяжелые для полуострова 
годы - революции и гражданской  
войны - вся система финансов 
Крыма неожиданно оказалась у 
него в руках. 

Большую работу по исследо-
ванию деятельности легендарно-
го крымского финансиста проде-
лала крымчанка, ветеран Государ-
ственного банка СССР Вера Ко-
ломийцева. Публикации в «СГ» о 

семье Грандмезонов помогли ей 
составить полную биографию Ни-
колая Леонидовича. Она, в свою 
очередь, поделилась своими дан-
ными о судьбе самарского банки-
ра в Крыму.

«Немецкое» дело
В 1914 году Николай Леони-

дович Грандмезон был назначен 
управляющим Таврическим отде-
лением Крестьянского Поземель-
ного банка и покинул Самару.

Здесь необходимо некоторое 
пояснение. В 1884 году по хода-
тайству Таврического губернского 
земского собрания было открыто в 
Симферополе Таврическое отделе-
ние Крестьянского Поземельного 
банка. В 1900 году его закрыли. Од-
нако важность аграрной реформы 
и трудоемкость ее практического 
применения послужили основани-
ем для возобновления в Тавриче-
ской губернии действий самосто-
ятельного отделения Крестьянско-
го банка. Возглавил его Петр Пав-
лович Карцев. Располагалось отде-
ление в Симферополе на Екатери-
нинском проспекте (ныне ул. Карла 
Маркса) в доме дворянина Сарафа. 
В начале 1914 года его деятельность 
в Крыму получила одобрение го-

ловного банка, и управляющий 
Петр Карцев в порядке поощрения 
получил повышение в должности - 
был переведен в центральный ап-
парат в Санкт-Петербург. 

И вот так случилось, что с 1914 
по 1920 год управляющим отделе-
нием был самарец - коллегиаль-
ный советник Николай Леонидо-
вич Грандмезон.

Банковское сообщество Кры-
ма единодушно отметило высо-
кую образованность, эрудиро-
ванность, интеллигентность и 
организаторские способности 
нового управляющего, который, 
кроме того, в совершенстве вла-
дел тремя иностранными язы-
ками: немецким, английским и 
французским. 

В сохранившихся в архивах 
Симферополя документах указа-
но: «29 мая 1914 года на должность 
управляющего Таврическим отде-
лением Крестьянского Поземель-
ного банка был назначен коллеги-
альный советник Грандмезон Ни-
колай Леонидович, 1874 года рож-
дения. Прибыл в Крым из горо-
да Самары. Вид на жительство в 
Крыму был подтвержден бессроч-
ной паспортной книжкой, которая 
выдана Крестьянским Поземель-
ным банком в Санкт-Петербурге 
за №6658 и в которую были впи-
саны прибывшие вместе с ним же-
на Александра Николаевна и де-
ти - Николай и Татьяна». Казен-
ная квартира Николаю Грандмезо-
ну была предоставлена в доходном 
доме на углу улицы Дворянской 
и Театрального переулка города 
Симферополя. Здесь проживали 
и другие служащие этого банка, не 
имевшие собственного жилья. 

Вскоре по приезде Николаю 
Грандмезону поручили весьма не-
ординарное дело. Он должен был 
заняться ликвидацией немецких 
землевладений в Крыму. И вот по-
чему. Шла Первая мировая война. 
Русское правительство приняло 
сразу несколько законоположений 
о ликвидации землевладений ино-
странных подданных воюющих  
с Россией держав. 

Продолжение следует

НеизвестНое об известНом  Встречайте Николая Грандмезона!

Образованный, эрудированный, интеллигентный управленец,  
в совершенстве владевший немецким, английским и французским

ФОТО


1. Здание Самарского 
отделения Крестьян-
ского Поземельного 
банка, ул. Куйбыше- 
ва, 153.
2. Николай Леони-
дович Грандмезон, 
банкир.
3. Симферополь нача-
ла XX века, Екатери-
нинский проспект, на 
котором располага-
лось здание Тавриче-
ского Крестьянского 
Поземельного банка.

СпраВка «СГ»

Головной крестьянский 
поземельный банк был 
основан в мае 1882 года в 
Санкт-петербурге и находил-
ся в ведении министерства 
финансов.
Самарское отделение кре-
стьянского поземельного 
банка основано 5 июня 1885 
года.
Ликвидировано 18 января 
1918 года по распоряжению 
Самарского губисполкома.

вера Коломийцева,
ВетераН ГОСбаНка СССр:

 Как высокообразованный банковский спе-
циалист Н.Л. Грандмезон был востребован всеми 
крымскими властями. При Крымских краевых пра-
вительствах (Мацея Сулькевича и Соломона Крыма) 

возглавлял Крымский краевой банк; при Правительстве Юга России 
возглавлял отделение Государственного Земельного банка.  
Он являлся «первопечатником» правительственных денежных  
эмиссий в Крыму. При советской власти работал служащим  
в Симферопольском отделении Народного банка. 

1

3

2

Самарец, которому 
доверили финансы Крыма

исторические версии
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Целебная «головомойка» 
В июне на огороде и в саду - 
горячая пора. Весенние посадки 
требуют много внимания: по-
ливы, прополка, рыхление, под-
кормка, борьба с вредителями и 
болезнями.
Чуть зазеваешься, и будущий 
урожай пострадает.
Опытные дачники устраивают 
после того, как сад отцветет, 
целебную «головомойку» рас-
твором любого биостимулятора. 
Опрыскивают им весь сад. Для 
груш и яблонь отдельно раство-
ряют в воде медный купорос  
(30 г на 10 л). Крыжовнику и 
смородине устраивают душ 
настоем прелого сена или 
коровяка. А против вредителей 
настаивают махорку или ото-
рванные пасынки помидоров  

с луковой шелухой.
Как только пройдут первые 
летние дожди, в саду стаханов-
скими темпами начинают расти 
сорняки. Обойдите все деревья 
и ягодники и выполите назой-
ливых гостей вокруг каждого 
деревца и куста, попутно раз-
рыхляя в междурядьях. В это же 
время хорошо пролить и под-
кормить все садовые растения. 
Воды не жалейте, под каждое 
молодое дерево вылейте не ме-
нее 100 л, а под взрослое - даже 
и по 150!
А чтобы деревьям легче дыша-
лось, возьмите скребки и очи-
стите все стволы от всяких мхов 
и лишайников. Они питаются 
соками растений. Не нужны 
такие нахлебники.

Секреты сочной свеклы
В первую очередь семена для 
выращивания выбирать нужно 
цилиндрической формы. Они, как 
правило, слаще.
А потом свекла нуждается в ухо-
де. Ее нужно регулярно поливать, 
удобрять и рыхлить. Подкармли-
вать ее лучше настоем коровяка 
и древесной золы (600 мл на 1 
кв. м). А для повышения сахари-
стости свеклу надо сдабривать 
раствором поваренной соли. На 
1 кв. м следует развести 1 чайную 
ложку поваренной соли в ведре 

воды и поливать по следующей 
схеме: 1-й раз - когда на кусте об-
разовалось шесть листиков, 2-й 
раз - когда корнеплод показался 
над землей на 10 см и 3-й раз - 
спустя 14 дней.
И еще один секрет: нельзя сажать 
свеклу каждый год на одно и то 
же место. Нужно выбирать для 
нее солнечное пространство 
с мягкой и богатой перегноем 
почвой. Тогда каждый год вы 
будете получать большой урожай 
сахарных плодов.

И не только рассадным спосо-
бом. Ранней весной на подокон-
никах дачников и без того много 
видов рассады. А семенами бази-
лик на дачном участке можно вы-
севать в июне, когда почва хорошо 
прогреется и заморозков уже не 
предвидится. Даже низкие поло-
жительные температуры действу-
ют на него губительно.

Базилик предпочитает теплые, 
легкие почвы. Урожай убирают за 
две недели до цветения, когда за-
пах наиболее сильный. Это расте-
ние угнетающе действует на раз-
витие паутинного клеща.

Видов базилика всего три: зе-
леный (с коричным ароматом), 
фиолетовый (с запахом гвозди-
ки) и лимонный (с тонким арома-
том цитруса).

Грунт при посадке должен 
быть плодородный, можно се-

ять и после других овощей. Ме-
сто выбирайте светлое и солнеч-
ное. Почву предварительно пере-
копайте и удалите сорняки. Затем 
выровняйте и удобрите.

В качестве удобрения подой-
дет следующий состав: на 1 кв. м 
внесите смесь из 35 г суперфос-
фата, 15 г хлористого калия и  
10 г мочевины.

Уход за базиликом прост: про-
полка, полив, удаление бутонов 
(если они появятся). 

Собирайте урожай базилика 
в сухую погоду, срезая только ту 
часть стебля, где растут листья. 
И сразу же либо используйте их в 
пищу, либо сушите (при темпера-
туре 35 градусов).

С приближением осени бази-
лик можно пересадить в ящики 
и в осенне-зимний период вы-
ращивать дома на подоконнике. 

Можно и вообще выращивать ба-
зилик дома с самого начала. Тог-
да его урожай можно будет соби-
рать практически круглый год.

Что касается здоровья, то ба-
зилик является отличным тони-
зирующим средством, обладает 
противовоспалительными, успо-
каивающими и мочегонными 
свойствами.

В лечебных целях можно зава-
ривать чай, который повышает 
иммунитет, нормализует пище-
варение и обладает успокоитель-
ным эффектом. Для этого суше-
ный базилик можно добавлять в 
травяные сборы и просто в чай-
ную заварку.

Противопоказаний у базилика 
несколько: наличие сердечно-со-
судистых заболеваний, сахарно-
го диабета, гипертонии, тромбо-
флебита и беременности.

Когда-то дачные участки рас-
пределяли на предприятиях. Кому-
то везло сразу на хорошую землю, 
кому-то достались неудобья. Вре-
мя прошло, люди приложили массу 
усилий и средств, чтобы вырастить 
прекрасные сады. Но сегодняшним 
любителям загородной жизни при-
ходится в основном участки под да-
чи покупать и вкладывать в это зна-
чительные средства. Поэтому и ка-
чество почвы надо учитывать зара-
нее, и место. Если дача расположена 
неудачно, придется потратить мно-
го времени и средств, чтобы хоть 
что-то вырастить. Поэтому к выбо-
ру участка при покупке надо подой-
ти очень тщательно.

Летом присмотреться к пред-
полагаемому или соседнему 

участку лучше всего. В первую 
очередь обратите внимание на ме-
сторасположение и почву. Лучше 
всего, если с одной из сторон тер-
риторию ограждает лес или высо-
кие плодовые деревья. Это пре-
града для ветра. Внимательно изу-
чите уклон почвы и выберите уча-
сток не в низине, достаточно ров-
ный, с небольшим уклоном к юго-
западу.

На такой земле теплее, и расте-
ния будут развиваться быстрее.

Участок, на котором почва лег-
ко рассыпается в руке (песчаная) 
или скатывается в колбаску (гли-
нистая), лучше не рассматри-
вать. Придется немало вложить-
ся в облагораживание. Также вни-
мательно осмотрите всю терри-

торию. Места, где деревья росли 
вкривь и вкось, сразу же отметьте 
- почва на них плывет, значит, бу-
дут проблемы с постройками. От-
кажитесь и от участков с овражка-
ми и каменными глыбами.

По подходящему участку прой-
дитесь и посмотрите, какие на нем 
растения. Если много ядовитых, 
вроде болиголова, или болотных 
трав и мать-и-мачехи, то лучше 
такой не брать. Плодовые деревья 
с ягодниками будут плохо расти.

Выбирайте место, где хорошо 
растут луговые травы, а у строй-
ных березок сочные листья. Ко-
нечно, придется на это потратить 
немало времени. Но зато с землей 
никаких проблем - приезжайте и 
сажайте свой сад.

ОгОрОд круглый гОд  Соседи по грядке

усадьба

 
Подготовила Валентина Садовникова

розарий: мучнистая роса
Для профилактики мучнистой 
росы внесите под розы золу, 
подкормите растения калийными 
удобрениями и замульчируйте 
посадки. В безветреный и недо-
ждливый день опрыскайте розы 
3%-ным раствором медного 
купороса. Если заболевание 
началось, удалите пораженные 

листья, обработайте кусты специ-
альными препаратами («Топаз», 
«Скор»). Белый мучнистый налет 
и другие признаки болезни на 
листьях так и останутся. Признак 
выздоровления - возобновление 
роста побегов и прекращение 
распространения заболевания 
по новым листьям и побегам.

Подкормка рододендронов
Конец июня - последний срок, 
когда под рододендроны вно-
сят азотосодержащие удобре-
ния. Иначе молодые побеги не 
успеют вызреть к зиме. Лучше 
всего использовать специ-
альные жидкие подкормки для 
азалий и рододендронов. 
В засушливую погоду каждый 
удобренный куст необходимо 

полить. Если возникла необхо-
димость в обрезке, проведите 
ее сразу после цветения (что-
бы успеть до закладки цветоч-
ных почек). 
Чтобы растение не тратило 
силы на образование семян, 
засохшие цветки удалите, 
стараясь не повредить отрас-
тающие побеги.

как отпугнуть мышей и кротов
Когда на даче заводятся мыши и 
кроты, это настоящее бедствие. 
Но есть еще дедовские способы 
борьбы. Вдоль изгороди и возле 
дома посадите черную бузину. За-
пах ее цветов и листьев отпугива-
ет мышей. Посаженный багульник 
грызуны тоже не выносят. А за-
одно он еще и комаров отгоняет.

Против кротов посадки можно 
сделать по всему огороду. Меж-
ду овощей - чеснок, лук-севок 
и декоративный лук-алитум. По 
периметру высадите весенний 
цветок пролеску. Отцветает она 
быстро, зато луковицы остают-
ся в земле и источают неприят-
ный для кротов запах.

И в наших условиях он прекрасно растет

Южный гость 

базилик

Покупаем дачный участок

• Обшиваем дома
• Кроем крыши
• Наружная, внутренняя отделка
• Весь материал имеется в наличии

• Делаем большие скидки на работы 
• Пенсионерам дополнительные скидки
• Имеются пластиковые окна, межком-
натные и металлические двери

С тройдом+

Реклама

Тел. 8-999-155-59-91, Ольга
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Юлия Жигулина

О том, что региональные пере-
возки - одно из самых перспектив-
ных направлений для российско-
го воздушного транспорта, гово-
рится все чаще и чаще. И разгово-
ры все больше воплощаются в ре-
альность. С июня авиакомпания 
«Пионер - региональные авиали-
нии» запустила четыре направле-
ния из аэропорта Курумоч: в Вол-
гоград и в курортные регионы - в 
Краснодар, Симферополь и Ми-
неральные Воды. Журналист «Са-
марской газеты» стала пассажи-
ром дебютного рейса. 

- Все новое - это хорошо забы-
тое старое. Подобные рейсы вы-
полнялись и раньше, были вос-
требованы. Мы решили вернуть-
ся к этой практике, дать возмож-
ность пассажирам свободно пу-
тешествовать, экономя время, си-
лы и деньги, - рассказала после 
посадки в Волгограде замести-
тель генерального директора ави-
акомпании Светлана Яковлева. 
- Если ехать поездом, дорога зай-
мет больше суток. Перелеты через 
крупные транспортные узлы, на-

пример, Москву, тоже отнимают 
много времени из-за загруженно-
сти аэропорта. Наши же пассажи-
ры потратят на перерегистрацию 
не больше полутора часов. 

Немаловажный вопрос - на 
чем летим? Новый перевозчик 
решил использовать компакт-
ные отечественные самолеты 
Ан-24. Они рассчитаны на 48 че-
ловек и наиболее приспособле-
ны для региональных перевоз-
ок. Да и с их устройством тех-
нические специалисты россий-

ских аэропортов хорошо знако-
мы: Ан-24 был одним из самых 
востребованных самолетов в со-
ветское время на местных авиа-
линиях. 

Да, не новая модель. Да, шум-
новат. Да, очень по-простому 
оформленный салон. Но благо-
даря тому, что техосмотр маши-
ны проходят в России и все обо-
рудование на них также отече-
ственное, стоимость перелетов 
снижена. Билет до Волгограда 
обойдется примерно в 2,5 тыся-

чи рублей. По южным направле-
ниям цена будет сравнима с би-
летами на поезд - в пределах пя-
ти тысяч. Полет проходит на вы-
соте 6-6,5 тысячи километров, а 
потому в хорошую погоду мож-
но любоваться пейзажем и про-
плывающими внизу городами. 

- Из Самары я возвращаюсь 
в Минеральные Воды. И рань-
ше, конечно, на дорогу уходило 
больше времени - полтора дня по 
железной дороге, - поделилась 
впечатлениями наша попутчица 

Ольга. - На таком самолете я ле-
тала в первый раз. И, в общем-то, 
нормально все прошло. 

- Возобновление рейсов из Са-
мары через Волгоград имеет для 
нас большое значение. В связи с 
тем, что закрыто много безви-
зовых стран, внутренние пере-
леты могут стать для нас одним 
из приоритетных направлений. 
Особенно это касается деловых 
связей между регионами, - про-
комментировал ситуацию ком-
мерческий директор аэропорта 
Волгоград Евгений Садилов. 

Думаем, что для самарцев по-
стоянное авиасообщение с Волго-
градом - это и отличная возмож-
ность посетить город-герой, прой-
тись по местам славных побед Со-
ветской армии. Город, разрушен-
ный практически до основания, 
восстанавливали всей страной. 
Здесь улицы пропитаны историей, 
проникнуться которой теперь мо-
жет каждый. Тем более что в Вол-
гограде много интереснейших экс-
курсионных программ. 

В Воздухе  Путешествуем по России  

по Воде  на Волге открыт круизный сезон 

В путь

Два часа, полет 
нормальный

Открыты прямые рейсы из Самары в Волгоград и не только

Ирина Шабалина

Вчера Самара поддержала хо-
рошую традицию: в начале от-
пускного сезона на причале пас-
сажирского речного порта про-
шел большой круизный празд-
ник. Каждый год его организу-
ют туроператоры, департамент 
туризма Самарской области, 
туристский информационный 
центр и департамент культуры, 
туризма и молодежной полити-
ки администрации Самары.

У многочисленных гостей 
праздника была возможность по-
знакомиться с круизными пред-
ложениями на этот год. Задать 
вопросы напрямую представи-
телям туроператоров и тут же на 
месте забронировать путевку по 
специальным ценам, действую-
щим только в течение дня. Са-
мые дотошные поднимались на 
борт пришвартованных у прича-
ла круизных судов, заглядывали в 
каюты разных категорий, ресто-
раны, концертные залы и читаль-
ные салоны. Общались с команда-

ми и арт-бригадами теплоходов. 
Для горожан было составлено 
удобное расписание, чтобы каж-
дый желающий мог подняться на 
борт. С 12.00 до 17.00 экскурсан-
тов приглашал четырехпалубный 
«Федор Достоевский», с 14.00 до 
16.00 «Алексей Толстой», с 15.00 
до 16.00 «Семен Буденный», с 
15.30 до 18.00 «Валерий Чкалов», с 
18.30 до 20.30 «А.И. Герцен»». По-
сле круизного праздника все они 
готовились к отправке в рейс по 
самым разным маршрутам вверх 
и вниз по Волге.

Горожан - потенциальных 
путешественников - встреча-
ли и на берегу, на 3-м и 4-м при-

чалах речного вокзала Самары. 
Здесь для них были подготовле-
ны культурно-развлекательная 
программа, конкурсы и викто-
рины с призами, мастер-классы, 
раздача рекламной продукции. 
И сувениры были выставлены в 
витринах - с символикой Сама-
ры и Самарской области, а также 
50-летия самарской улицы Ста-
ра-Загора и 140-летия русско-
болгарской дружбы. 

- Задача такого праздника на 
старте сезона - поддержка отды-
ха на Волге и позиционирова-
ние Самары как круизного цен-
тра Поволжья, - отмечает заме-
ститель руководителя областно-

го департамента туризма Аксана 
Чтецова. - Внутренний туризм 
набирает обороты. А мы, вол-
жане, просто обязаны продви-
гать и развивать такой вид пу-
тешествий, как речные круизы. 
Тем более в Самаре много прове-
ренных, опытных компаний, ко-
торые уже давно себя зарекомен-
довали на туристическом рынке.

Самарцы-экскурсанты были 
довольны.

- Мы всей семьей сегодня 
пришли, вместе с шестилетним 
сыном изучили уже три тепло-
хода, смотрели каюту на троих. 
Почти определились, на каком 
судне летом пойдем в Волгоград. 

К тому же прямо здесь, во время 
экскурсии по кораблю, мы по-
лучили купон на скидку. Очень 
приятно, - рассказывает семья 
Шевцовых.

Одни участники праздни-
ка выбирали короткие путеше-
ствия выходного дня, другие 
присматривались к более дли-
тельным вояжам. Многих за-
интересовала новая стоянка на 
трехдневном маршруте Сама-
ра - Ульяновск - Казань - Сама-
ра, старинный купеческий горо-
док Тетюши на волжском право-
бережье. О нем гостям теплохо-
да «А.И. Герцен» очень интерес-
но рассказывала директор круи-
за Светлана Решетникова:

- Всем этот городок нравит-
ся: и старинные особнячки, и 
потрясающий вид на волжские 
просторы с высокого утеса, и не-
давно открытый памятник ле-
гендарной 960-килограммовой 
белуге, выловленной в Волге 
близ Тетюшей в 1921 году.

Так что круизный праздник мо-
жет стать источником интересной 
исторической информации. 

Семь футов 
под килем!
Вчера у причалов прошел большой 
речной праздник
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