
Газета городского округа Самара • Издаётся с января 1884 г.

№81 /5656/ 
суббота 2 июля

2016 года

www. sgpress.ru

 ТРАДИЦИЯ  На Мастрюковских озерах в 43-й раз проходит широко известный в стране и мире Грушинский фестиваль

страница 2

Гид развлечений
Афиша • ТВ • 4 - 10 июля ГОРОСКОП

КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

В этом году в Самаре 
отремонтируют 73 улицы:  
глава города оценил ход работ

страницы 9 - 16, 25 - 32

страница 40

 ТВОРЧЕСТВО 

 КАК ЭТО БЫЛО

 ПРОФЕССИОНАЛЫ

АВОСЬКА 
ДЛЯ «ЛЕНКОМА»
Три десятка лет назад 
на самарском стадионе 
«Локомотив» прошел 
необычный матч

страница 38

страница 5

Мы вновь  
с тобой, Гора!

Все мы - 
Россия

Стара Загора глазами 
самарского художника 
Владимира
Башкирова

Из Самары 
отправилась 

в путь 
этнокультурная 

экспедиция-фестиваль 
«Волга - река мира»

страница 7

ТАК БЫЛО 
ЗАДУМАНО
Муниципальный 
музыкальный театр 
стал победителем  
международного 
конкурса

 страница 6

страница 3

Плюс 480 млн руб.
Столько Самара дополнительно 
получит из федерального бюджета  
на строительство Фрунзенского моста

СВОЙ ЧЕЛОВЕК 
ДЛЯ 
ПОДНЕБЕСНОЙ
Мила Зинченко - один 
из лучших самарских 
переводчиков 
с китайского

 страница 35

Сегодня главный день с вечерним концертом 
на плавучей Гитаре

Дорожникам
не до сна



2 №81 (5656) • СУББОТА 2 ИЮЛЯ 2016 • Самарская газета

• Исполнитель контракта 
по строительству мостового 
перехода «Фрунзенский» - 
ОАО «Стройтрансгаз». 
Общая стоимость контракта - 
12,3 млрд рублей. 
Протяженность I этапа 
(от ул. Фрунзе до ул. Шоссей-
ной) - 2,67 км.

• Контрактом предусмотрено 
строительство: моста через 
реку Самару, железобетонно-
го моста через озеро Банное, 
транспортных развязок 
на улицах Шоссейной 
и Фрунзе. Ширина проезжей 
части моста через реку 
Самару - 22 метра, 
по три полосы движения
в каждом направлении.

В городе
ПЛЮС ПОЛМИЛЛИАРДА

Возведение Фрунзенского мо-
ста началось на левом берегу ре-
ки Самары. Строители уже переш-
ли к следующему этапу проекта: ра-
боты стартовали и в старом городе, 
на правом берегу. Здесь расчищена 
территория, приступили к возведе-
нию опор.

На днях стало известно, что в 
ближайшее время Самара допол-
нительно получит 480 млн рублей 
из федерального бюджета на стро-
ительство этого объекта. Для этого 
будет заключено соответствующее 
соглашение между правительством 
региона и Федеральным дорожным 
агентством Министерства транс-
порта. На строительство моста в 
2016 году было направлено 450 млн, 
а значит, общая сумма средств, на-
правленных на реализацию проек-
та из федерального бюджета, при-
ближается к 1 млрд рублей.

Возведение крупных инфра-
структурных объектов на террито-
рии Самарской области, в том чис-
ле строительство Фрунзенского 
мостового перехода, обсуждалось 
в рамках работы недавнего Петер-
бургского международного эконо-
мического форума. О деталях ми-
нистру транспорта РФ Максиму 
Соколову рассказал губернатор 
Самарской области Николай Мер-
кушкин. Тогда и была достигнута 
договоренность о выделении на ре-
ализацию проектов дополнитель-
ных средств. Это позволит вести 
строительство моста четко по гра-
фику.

- До этого момента мы хотели на-
править миллиард на строитель-
ство моста за счет бюджетного кре-
дита. Теперь же эти деньги можно 
будет направить на создание других 
значимых для Самарской области 
объектов, - отметил глава региона.

Повестка дняПовестка дня
ЭКОНОМИКА  Улучшить деловой климат
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ОБРАЗОВАНИЕ  Областная власть поддержит медалистов

Александр Черных 

На днях Президент России Вла-
димир Путин встретился с пре-
зидентом общероссийской обще-
ственной организации «Деловая 
Россия» Алексеем Репиком. На об-
суждение были представлены итоги 
работы Союза предпринимателей за 
15 лет, а также вопросы улучшения 
делового климата в России.

Репик напомнил, что «Деловая 
Россия» создавалась как объеди-
нение, представляющее интересы 
в первую очередь малого бизнеса и 
среднего. 

- Правда, за 15 лет экономика 
России укрепилась, сильно под-
росла, многие малые и средние 
стали крупными. Есть и компа-
нии, которые успешно вышли на 
международные рынки, и теперь 
это, наверное, уже большое со-
общество несырьевого бизнеса, - 
отметил Алексей Репик. Он так-
же выразил благодарность прези-
денту за то, что своевременно бы-
ла поддержана инициатива пред-
принимателей по усилению ра-
боты для привлечения лучших 
мировых технологий, которые по-

зволили бы повысить отечествен-
ную производительность. Так бы-
ло создано Агентство технологи-
ческого развития. 

- Интерес российских компа-
ний был предсказуем, ожидаем, но 
очень ярко отреагировали наши 
иностранные коллеги, - рассказал 
президенту руководитель «Дело-
вой России». - Санкции санкци-
ями, но компании из Германии, 
Франции, Японии и даже Амери-
ки очень заинтересованы в работе 
с этим новым контрагентом и хо-
тят взаимодействовать с россий-
скими предприятиями, в том чис-
ле в сфере высоких технологий. 

Говоря о текущем деловом и ин-
вестиционном климате, Алексей Ре-
пик подчеркнул, что в каждом ре-
гионе своя ситуация. Изучив ее, де-
ловые объединения составили свой 
рейтинг лидеров и отстающих. Воз-
никают неразрешимые вопросы и 
при продаже регионального, муни-
ципального имущества, земельных 
активов предприятий, находящих-
ся в стадии ликвидации. 

- Эта тема регулируется бо-
лее чем 30 нормативными акта-
ми. Требования же устанавлива-
ются чиновниками как им в голо-
ву взбредет, - сообщил президенту 
Алексей Репик. - Это создает пи-

тательную коррупционную сре-
ду, и бизнесу приходится работать 
с посредниками, которые един-
ственные бенефициары такой не-
стабильности и непрозрачности.

- В этом году исполняется уже 
пятнадцать лет, как была создана 
«Деловая Россия»: многое сделано 
за эти годы. Вижу, что вы продол-
жаете активно работать. Сфор-
мулируйте свои наработки по оз-
вученным проблемам, получите 
подпись руководителя Федераль-
ной антимонопольной службы. 
Мы обсудим с ним этот вопрос в 
ближайшее время, - резюмировал 
Владимир Путин.

РАБОТАТЬ НЕВЗИРАЯ НА САНКЦИИ
Российский 
малый и средний 
бизнес вызывает 
интерес 
на мировой 
арене

Виктор Михайлов

На этой неделе ребята из малых 
городов и районов области, кото-
рые окончили школу на «отлич-
но», встретились в Самарском теа-
тре оперы и балета. Здесь каждого 
из них губернатор Николай Мер-
кушкин поздравил с выпуском и 
вручил медали «За особые успехи 
в учении».

- Стараться все сделать хорошо 
- это очень полезный навык. Чело-
веку не всегда все нравится в жиз-
ни, что-то приходится делать, по-
тому что есть слово «надо». Те, кто 
привык к этому, добиваются успе-
ха в жизни, - обратился к выпуск-
никам глава региона. - У вас огром-
ный потенциал. Вы - наш золотой 
фонд, и мы будем делать все, что-
бы вы остались учиться и работать 
в Самарской области. Для этого мы 
создаем самые лучшие условия.

Губернатор отметил, что изме-
нения, которые проходят в высшей 
школе региона, позволяют удер-
живать не только наших ребят, но 
и привлекают студентов «со сторо-
ны».

За последние несколько лет ко-
личество приезжающих к нам 
учиться из других регионов и стран 
мира выросло с двух-трех тысяч 
человек почти до пяти тысяч.

От имени ребят Николая Мер-
кушкина поблагодарила выпуск-
ница школы №3 из Похвистнево  
Ангелина Козлова.

- В регионе заметны стреми-
тельные изменения. Завтрашний 
день нашей области мы связыва-
ем с развитием высокотехноло-
гичных производств. Мы выбира-
ем самарские вузы, надеемся вне-

сти свой вклад в процветание род-
ного региона, - сказала она. Девуш-
ка подарила губернатору большую 
3D-модель наиболее важных для 
региона объектов.

Кстати, количество медалистов 
в регионе с каждым годом растет, 
рассказала заместитель министра 
образования и науки Самарской 
области Надежда Колесникова. И 
большинство из них действитель-
но планируют поступать в мест-
ные вузы.

- Мы задавали медалистам во-
прос о том, где они планируют 
продолжить учебу.  По предпочте-
ниям у ребят на первом месте Са-

марский национальный исследо-
вательский университет имени Ко-
ролева, потому что он объединяет 
ведущих специалистов гуманитар-
ного, инженерного, физико-мате-
матического направлений. Также 
отмечают технический, медицин-
ский, педагогический университе-
ты, - рассказала Надежда Колесни-
кова.

Еще раз со сцены губернатор 
напомнил выпускникам и о том, 
что всех медалистов, которые не 
смогут поступить в вуз, поддер-
жит областная власть. С этой по-
мощью ребята смогут получить 
высшее образование по востре-

бованным для региона специаль-
ностям. Однако, как заметила На-
дежда Колесникова, большинство 
отличников без каких-либо слож-
ностей поступают сами по резуль-
татам ЕГЭ.

- Бывают редкие случаи, когда 
не очень удачно ребенок сдал экза-
мен: переволновался или плохо се-
бя чувствовал. Таким мы помога-
ем, и они могут учиться по востре-
бованным для региона специаль-
ностям. Но этих примеров совсем 
немного. В прошлом году этим 
правом воспользовались не боль-
ше 20 человек, - рассказала Надеж-
да Колесникова.

ЗОЛОТОЙ ФОНД
1836 выпускников региона окончили школу с отличием
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В городе
В режиме экономии

Власти Самары продолжают ра-
боту по поиску новых источников 
для пополнения бюджета, эконо-
мии средств. Как сообщил руково-
дитель департамента финансов и 
экономического развития Влади-
мир Сластенин, очень эффектив-
ным инструментом стало исполь-
зование кредита Управления Феде-
рального казначейства (процент-
ная ставка - всего 0,1%), чего муни-
ципалитет до прошлого года не де-
лал. Это позволило погасить часть 
взятых ранее «дорогих» кредитов, 
экономия в 2016 году составила 
56,6 млн рублей.

Управлением организации тор-
гов для городского округа и вну-
тригородских районов было про-
ведено 463 закупки. Начальная це-
на снизилась на 81 млн рублей, что 
составляет 10,5%. В прошлом году 
это значение составляло 6,6%. По-
казательным было проведение со-
вместных торгов для внутригород-
ских районов по благоустройству 
территорий. Сэкономлено 7,3 млн 
рублей. В 2015 году при аналогич-
ном объеме работ по благоустрой-
ству экономия составляла   920 ты-
сяч рублей. 

Управление организации тор-
гов продолжает работу по разви-
тию конкуренции, муниципалитет 
заинтересован в том, чтобы потен-
циальных подрядчиков станови-
лось все больше. Обращаем внима-
ние участников торгов, что теперь 
управление располагается на улице 
Некрасовской, 56.

Другим путем
В Самаре продолжается рекон-

струкция Московского шоссе, за-
казчиком работ выступает регио-
нальное министерство транспор-
та и автомобильных дорог. В на-
чале следующей недели (ориенти-
ровочно 4-5 июля) будет закрыто 
движение транспорта по Ракитов-
скому шоссе на перекрестке с Мо-
сковским. 

Это необходимо, чтобы продол-
жить строительство автотоннеля. 
Объезд будет осуществляться по 
проспекту Карла Маркса и улице 
Алма-Атинской. По информации 
компании-подрядчика «Самара-
трансстрой», ориентировочно ра-
боты займут три месяца. На это 
время будут скорректированы схе-
мы автобусных маршрутов №№45 
и 68. 

Также 4 июля в связи с про-
ведением работ по реконструк-
ции ливневой канализации бу-
дет закрыто движение транспор-
та по улице Максима Горького - от 
Некрасовской до Ленинградской. 
Окончание работ запланировано  
на 15 августа.

Подробно о важном

SGPRESS.RU сообщает

Процесс   глава города оценил ход работ

Дорожникам не До сна

- Сегодня мы укладываем вы-
равнивающий слой из крупно-
зернистого асфальта. Верхний 
слой будет выполнен из высо-
копрочного щебеночно-мастич-
ного асфальтобетона, который 
себя хорошо зарекомендовал, - 
сообщил директор ООО НПФ 
«XXI век» Марат Гумеров. - В те-
чение июля поменяем все борто-
вые камни. В августе планирует-
ся завершить устройство верх-
него слоя на проезжей части.

Отметим, что на этой улице 
будет благоустроен сквер. Гла-
ва администрации Октябрьско-
го района Алла Волчкова зая-
вила: зеленая зона здесь появи-
лась во многом по инициативе 
жителей. 

На улице Уральской прово-
дится ремонт большими «кар-
тами» свыше 100 погонных ме-
тров. Подрядчики уже отфрезе-
ровали покрытие и приступили 
к укладке верхнего слоя.

олег Фурсов,
глаВа Самары:

• В целом работы ведутся 
достаточно интенсивно, с 
высокой производитель-
ностью и качеством. но у 
подрядчиков еще есть ре-
зервы, которые они пока не 
используют. темпы дорож-
ного ремонта должны быть 
достаточно высокими для 
того, чтобы за лето сделать 
максимум от запланирован-
ного объема работ. 

комментарий

В этом году в Самаре отремонтируют 73 улицыАлена Семенова 
Сезон дорожного ремонта в 

самом разгаре. В ночь на 30 июня 
глава Самары Олег Фурсов про-
инспектировал ход работ на ули-
цах Антонова-Овсеенко, Мориса 
Тореза, Осипенко, Льва Толстого 
и Уральской. В проверке приня-
ли участие руководители адми-
нистраций районов, сотрудники 
департамента городского хозяй-
ства и экологии, специалисты 
профильных служб. 

Представители подрядных 
организаций доложили: ремонт 
ведется практически круглосу-
точно. Днем бригады меняют 
бортовой камень, а ночью укла-
дывают дорожное полотно. Эта 
схема позволяет не мешать дви-
жению транспорта. В этом году 
дорожные бригады заканчива-
ют комплексный ремонт улицы 
Антонова-Овсеенко на участке 
от улицы Авроры до XXII Парт-
съезда, стартовавший в 2015-м. 
Сейчас здесь трудится целый ас-
фальтоукладочный комплекс. 
Подрядчик заверил: работы на 
проезжей части завершат до кон-
ца августа. Обустройство троту-
аров доделают в сентябре. 

- На всей проезжей части, за 
исключением кольцевой развяз-
ки, уже практически полностью 
уложен выравнивающий слой. 
Сейчас занимаемся установкой 
бортового камня и колодцев, ко-
торых на этом промежутке до-
роги более 200. Всего же на этом 
объекте будет отремонтировано 
около 55 тысяч квадратных ме-
тров дорожного полотна, уста-
новлено более 16 километров 
бортового камня вдоль проез-
жей части и тротуаров, - отчи-
тался директор ООО «Стройсер-
вис» Михаил Цибин. 

На улице Мориса Тореза на 
участке от Революционной до 
Партизанской строители также 
уложили выравнивающий слой, 
установили колодцы. Укладка 
верхнего слоя покрытия здесь 
стартует в первой половине ав-
густа. 

Олег Фурсов акцентировал 
внимание на том, что необходи-
мо четко соблюдать сроки веде-
ния работ и обязательно благо-
устраивать территорию. Он так-
же подчеркнул, что контроль за 
качеством работ должен быть 
строжайшим. Заместитель ру-
ководителя департамента го-
родского хозяйства и экологии 
Игорь Сапрыкин заверил, что 
муниципальные специалисты 
следят за должным уровнем ре-
монта с самого первого этапа. 

Еще один участок, охваченный 
рейдом, проходит по улице Оси-
пенко - от Лесной до Мичурина. 

В этом году комплексным  
и ремонтом «картами»  
в Самаре охватят 73 улицы.  
На эти цели из муниципаль-
ного, областного  
и федерального бюджетов 
направлено около 2,15 млрд 
рублей, не считая дорог  
областного значения -  
Московского шоссе и улицы 
Ново-Садовой.
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Акцент
ПРИЗНАНИЕ  Вручены почетные знаки

ТОРЖЕСТВО  Верны профессии

ВЫБОРЫ-2016

Услышать 
каждый 
вопрос
Избиратели могут 
позвонить 
на «горячую линию»

Александр Черных

Избирательная кампания по 
выборам депутатов Государствен-
ной и губернской думы стартова-
ла. Чтобы предупредить, а то и 
пресечь возможные нарушения, в 
Самаре уже не первый год работа-
ет «горячая линия» связи с изби-
рателями. Инициатором ее созда-
ния в 2009 году выступила регио-
нальная Общественная палата. 

- Это дополнительный мостик 
между властью, избирательной 
комиссией и гражданами, кото-
рый зарекомендовал себя как эф-
фективный механизм, - сказал на 
открытии линии в этом году пред-
седатель Общественной палаты 
Самарской области Виктор Сой-
фер.

Проект поддержала регио-
нальная Нотариальная палата, 
в помещении которой открылся 
пункт «горячей линии». Востре-
бованность обратной связи с из-
бирателями очевидна. Если в пер-
вый год было 290 обращений, то, 
например, в 2014-м уже 650.

- Каждый гражданин, обра-
щающийся на «горячую линию», 
вносит вклад не только в обеспе-
чение своих прав, но и в разви-
тие избирательного права, изби-
рательного процесса на террито-
рии региона, - говорит президент 
Нотариальной палаты Самарской 
области Галина Николаева. 

Важность общественного кон-
троля за проведением предвы-
борной кампании отметил и за-
меститель председателя Изби-
рательной комиссии Самарской 
области Алексей Солдатов. Это 
способствует повышению про-
зрачности и гласности избира-
тельной системы, считает он. 

Хотя «горячая линия» и на-
чинает свою работу каждый раз 
в преддверии выборов, вопро-
сы самарцев в значительной сте-
пени связаны не с соблюдением 
их избирательного права, а с те-
кущими вопросами. В основном 
это проблемы в сфере ЖКХ, от-
мечает председатель комитета 
«За честные выборы» при Обще-
ственной палате Виктор Полян-
ский. По мнению эксперта, «горя-
чая линия» - один из инструмен-
тов, с помощью которого можно 
выяснить, какие проблемы боль-
ше всего волнуют население.

«Горячая линия» будет откры-
та до 19 сентября. Телефоны: 
(846) 33-77-555, 33-77-600. 
Время работы: с 10.00 до 16.00, 
а 17 и 18 сентября - кругло-
суточно. Также обращение 
можно отправить на почту gor.
linia2016@yandex.ru либо  
в аккаунт Skype - gor.linia2016.

Ирина Соловьева

На днях в самарской город-
ской думе состоялась церемония 
награждения почетными знака-
ми, которые были учреждены в 
2015 году. Наградой «За заслуги в 
воспитании детей» отметили се-
мьи, в которых воспитали двух и 
более детей, имеющих достиже-
ния в учебе, спорте, творчестве. 
Знаки «За самоотверженность» 
получили сотрудники полиции, 
раскрывшие тяжкое преступле-
ние, рискуя жизнью. В меропри-
ятии приняли участие глава Са-
мары Олег Фурсов, председатель 
думы Галина Андриянова, депу-
таты и почетные граждане горо-
да.

Галина Андриянова назва-
ла муниципальные награды экс-
клюзивными в истинном смыс-
ле слова.

- Инициаторы появления на-
град - мои коллеги из депутат-
ского корпуса и администрации 
Самары - вложили в них особый 
смысл. Мы рассчитываем заро-
дить в городе новую традицию 
- поощрять тех, чья жизнь, воз-
можно, не наполнена рекордами 
и великими свершениями. Зато 
эти люди могут быть примером 
и нравственным ориентиром для 
других, - сказала председатель ду-
мы.

Пять самарских семей были 
выбраны совместным решением 
депутатского корпуса на основа-
нии рекомендаций городской ко-
миссии по муниципальным на-
градам. 

- Своими успехами вы пере-
ворачиваете одну за другой стра-
нички истории нашего замеча-
тельного города, - обратился к на-
гражденным Олег Фурсов. - Мы 
все заинтересованы в том, чтобы 
Самара преображалась, чтобы 
мы по праву могли ею гордить-
ся. Эти награды являются насто-
ящим общественным признани-

Новая городская 
ТРАДИЦИЯ
Наградили тех, кто воспитывает и защищает

Виктор Михайлов

Капитаны, механики, докеры, 
мотористы и другие работники 
флотских специальностей собра-
лись вчера в Доме культуры же-
лезнодорожников. От имени гу-
бернатора Николая Меркушки-
на с профессиональным праздни-
ком их поздравил министр транс-
порта и автомобильных дорог Са-
марской области Иван Пивкин. 

На территории нашего регио-
на сходятся торговые пути с юга 
России, Урала и Дальнего Восто-
ка. А Волга - мощная транспорт-
ная артерия, позволяющая Са-
марской области занимать третье 
место в стране (после Москвы и 
Архангельской области) по объе-
му водных перевозок и первое ме-
сто в Приволжском федеральном 
округе. 

- Мы помним, какая «живая» 
была Волга в 80-е годы и ранее. 

Водными ПУТЯМИ
Поздравления с профессиональным праздником принимали 
работники флота 
Сколько грузов перевозилось и 
сколько людей пользовались ус-
лугами водного транспорта. Есть 
поручение губернатора о восста-
новлении многих речных марш-
рутов, поэтому нам есть к чему 
стремиться, - обратился к речни-
кам Иван Пивкин.

Министр особо отметил за-
слуги ветеранов отрасли. Он так-
же сообщил, что в период этой на-
вигации по поручению губернато-
ра планируется капитально отре-
монтировать и восстановить три 
судна на подводных крыльях ти-
па «Восход», приобрести два суд-
на на воздушной подушке для пе-
ревозок в межнавигационный пе-

риод, а также открыть скоростную 
линию, которая свяжет Самару и 
Сызрань.

Событием этого года станет 
первый в новейшей истории Рос-
сии Госсовет по развитию реки, 
который пройдет под председа-
тельством президента Владими-
ра Путина. 

- Ждем, что решения Госсове-
та станут серьезным толчком для 
развития отрасли, - озвучил мне-
ние властей Иван Пивкин.

Церемония завершилась на-
граждением. Почетный знак 
«Куйбышев - запасная столица» 
получил коллектив одного из ста-
рейших учебных заведений реги-

она - Самарского филиала Волж-
ского государственного универ-
ситета водного транспорта. По-
четный знак Трудовой Славы по-
лучил капитан - сменный механик 
ООО «Самарское речное пасса-
жирское предприятие» Валерий 
Кальчанов, который работает на 
воде больше 43 лет. Трое речников 
стали заслуженными работника-
ми транспортного комплекса Са-
марской области. Шесть человек 
были отмечены почетными гра-
мотами губернатора, двое полу-
чили благодарности главы регио-
на. По традиции были отмечены и 
трудовые династии волжских реч-
ников.

ем. Нам важно, что такие иници-
ативы приобретают все большую 
поддержку.

Наталья и Алексей Красиль-
никовы растят двух талантли-
вых, активных детей - Ангелину и 
Николая. Они прививают детям 
понимание ценности семьи, ува-
жение к старшим, сумели пере-
дать любовь к спорту и стремле-
ние к знаниям. Такие же перспек-
тивные Ангелина и Владислав 
растут в семье Гаврилиных.

Растить близнецов довелось 
Ирине Корнишиной и чете Ко-
товых - Наталье и Сергею. Сей-
час их ребята с особыми успехами 
во многих направлениях закан-
чивают 10 класс.

Подняв на ноги сыновей Дми-
трия и Александра, педагоги Ев-
гений и Виктория Самойловы 
решились на третьего ребенка. И 
теперь всей «ученой» семьей рас-
тят долгожданную дочку.

Почетный гражданин Самары 
Владимир Золотарев отметил, что 
взять на себя труд воспитать детей 
- это своего рода патриотизм. 

- Ведь чем больше у нас будет 
достойных людей, а наши награж-
даемые именно таких детей вос-
питывают, тем сильнее будет госу-
дарство, - пояснил он. - Кроме то-
го, они укрепляют устои нашего 
российского общества, прививая 
своим детям, а значит, и следую-
щим поколениям ценность семьи. 

Награды «За самоотвержен-
ность» были изготовлены специ-
ально для двух сотрудников от-
дела уголовного розыска Управ-
ления МВД России по Самаре. 
При расследовании исчезнове-
ния жительницы города им уда-
лось установить и задержать 
опасных преступников.

- На мой взгляд, эти две на-
грады очень связаны, - подчерк- 
нула замдиректора по воспита-
тельной работе школы №176 На-
талья Котова, - ведь заслуга каж-
дой матери и отца воспитать сво-
их детей так, чтобы каждый твой 
ребенок когда-либо смог полу-
чить награду «За самоотвержен-
ность». 
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Главная тема
Традиция   На Мастрюковских озерах в 43-й раз проходит широко известный в стране и мире Грушинский фестиваль

Валерий Скалдин 

• «Груша» - это шанс для 
молодых артистов проявить 
себя. Можно сказать, это 
первый шаг к большой сцене. 
Уже на протяжении шести 
лет я с друзьями приезжаю 
сюда. Впечатление всегда 
шикарное. «Груша» - это аура 
доброты, здесь злых людей 
даже не бывает. Конечно же, 
это мероприятие проводят 
прежде всего в память о герое 
Валерии Грушине. И об этом 
не стоит забывать.

алексей Кириллов

• «Груша» - это огромное ско-
пление людей. Конечно же, 
как и везде в большом пото-
ке, люди есть разные. Кто-то 
приезжает выпить, погулять, 
и, к сожалению, некоторые 
перебарщивают с этим. А для 
кого-то это первым делом 
встреча с друзьями и возмож-
ность спеть новые песни. Для 
меня Грушинский - прежде 
всего встреча родных сердцу 
людей и возможность по-
делится своими песнями. Я 
приезжаю сюда из Саратова 
уже на протяжении пятнадца-
ти лет и постоянно с нетер-
пением жду это мероприятие 
целый год! Это уже часть 
жизни, и самое грустное в 
«Груше», что она быстро за-
канчивается. 

андрей Морозов

• Я на этом фестивале впер-
вые и в полном восторге от 
«Груши»! Представлял себе 
все по-другому. Сейчас, когда 
я увидел всю культуру и тра-
диции этого фундаментально-
го для Самары мероприятия, 
я поменял свое мнение. Тут 
царят доброта, любовь и даже 
спокойствие. Я хочу пригла-
сить сюда тех, кто как, и я, еще 
ни разу не был на «Груше».

С МеСТА СобыТИй

Марина Гринева  
Анна Мартынюк

На Мастрюковских озерах в 
самом разгаре 43-й Всероссий-
ский фестиваль авторской пес-
ни имени Валерия Грушина. Уже 
несколько дней старая добрая 
поляна живет своей особенной 
жизнью: все растет и растет не-
объятный палаточный лагерь, 
не смолкают гитары, ширится 
дружеское общение, разворачи-
ваются баталии на спортивных 
площадках. В ночь с пятницы на 
субботу состоялся традицион-
ный концерт-встреча - по обще-
му мнению завсегдатаев, обычно 
самый душевный и долгождан-
ный.

Сегодня на фестивале глав-
ный день: пройдет  большая 
пресс-конференция для феде-
ральных и региональных СМИ, 
в 18.00 начнется всеми любимый 
футбольный матч между коман-
дами «Сборная Мира» - «Сбор-
ная Самарской области», а затем 
на Горе зазвучит ночной концерт 
новых лауреатов Грушинского 
фестиваля и мэтров, чьи имена 
уже хорошо известны. Сегодня 
же на фестивале ждут предста-
вителей власти - естественно, в 
неформальной обстановке и на-
верняка  на футбольном поле, в 
историческом матче.

Вчера в 16 часов «Самарская 
газета» вышла на связь с глав-
ным идейным вдохновителем 
фестиваля, президентом Самар-
ского клуба авторской песни 
имени Валерия Грушина Бори-
сом Кейльманом. Он сообщил:

-  Народа уже множество, 
подсчетами занимаются ответ-
ственные службы. Что касает-
ся гостей, почти все уже приеха-
ли - и Галина Хомчик, и Вадим, 
Валерий Мищуки, и Тимур Ве-
дерников вот сейчас навстре-
чу нам идет, мы с удовольстви-
ем жмем ему руку. Буквально де-
сять минут назад приехал Евге-
ний Александрович Евтушен-
ко, он уже стал на фестивале за-
всегдатаем, чему мы очень рады. 
Олег Митяев вот-вот подъедет. 
Так что все идет по плану. Тра-
диционного для Грушинского 
фестиваля дождя пока не было, 
но тучи весь день бродят. Мно-

жество людей заходит в развер-
нутый музей Валерия Грушина, 
с прошлого года там появились 
новые экспонаты. И Дом кино 
открылся, там демонстрируют 
старые фильмы о фестивале, Ва-
лерии Грушине, авторской пес-
не. Так что постоянные участни-
ки фестиваля вполне могут уви-
деть на экране себя молодых. В 
общем, живем полной жизнью, 
жюри не покладая рук трудит-
ся, проводит прослушивание 
каждый день по несколько часов 
подряд. В этом году, по мнению 
жюри, прибыло рекордное число 
талантливых людей.

Кандидат в мастера спорта по 
туризму, он же бессменный от-

ветственный за прием почетных 
гостей Грушинского фестива-
ля Владимир Стригун доложил, 
что поток машин, едущих к фе-
стивальной поляне, нескончаем. 
Хотя въезд личного транспор-
та на поляну в этом году «куса-
ется»: 1000 рублей. Специально 
попытались остановить люби-
телей автопередвижений, чтобы 
народ пользоваться электрич-
ками и не нарушал экологиче-
ское благополучие Мастрюков-
ских озер. Но не подействовало 
- от машин, похоже, мало кто от-
казался. Вчера к вечеру стоянка 
была уже переполнена, встал во-
прос о выделении дополнитель-
ной площадки. 

Самарцы Елена и Валерий 
Захаровы (Валерий - лауреат 
одного из прежних Грушинских 
фестивалей) уже не первый год 
прибывают к фестивальной по-
ляне по Волге на яхте. И призы-
вают волжан следовать их при-
меру: водная дорога свободна!

Третий день на фестивале ра-
ботает 15 творческих площадок - 
несколько песенных эстрад, во-
енно-патриотический проект 
«Победа», творческий проект 
«Пилигримы», «Автор», вете-
ран фестиваля «Кольский буго-
рок», «Лагерь туристской песни 
Александра Баранова», поэти-
ческая площадка «Пространство 
слов» и, конечно же, «Чайхана» с 
ее юморными номерами. В этом 
году представлен проект «Знай 
наших!»: на сцену выходят са-
марские барды. Этот проект был 
презентован на Зимнем Грушин-
ском фестивале и, как говорят 
организаторы, «хорошо пошел». 

Третий день почти не пусту-

Мы вновь с тобой, Гора!
Сегодня главный день с вечерним концертом на плавучей Гитаре

СПрАВКА «СГ»

Создан отдельный сайт fest-
time.ru, где обещано разме-
щать и корректировать ин-
формацию по выступлениям 
на фестивальных площадках. 
Сайт доступен с мобильных 
устройств.

Смотрят все!
Прямую трансляцию главного концерта фестиваля на Горе 
можно увидеть сегодня с 22.00 в эфире «Россия-Культура» 
и на площадке «Волга Парус» самарской набережной  
в бесплатном кинотеатре «Филин».

ют спортивные площадки фе-
стиваля. Пользуется повышен-
ным спросом площадка по про-
паганде и тестовому выполне-
нию норм ГТО. Идут турниры 
по волейболу, футболу, дартсу, 
спортивному ориентированию, 
бегу, спортивному туризму, ска-
лолазанию, а также мастер-клас-
сы фитнес-клубов. 

- Об экологическом состоя-
нии поляны тоже не забываем, - 
рассказала бессменный эколог-
общественник оргкомитета Ва-
лентина Шарафиева. - Вода и 
туалеты есть, мусорные контей-
неры вывозятся вовремя, а в те-
чение дня мы проводим экологи-
ческие акции. Многие участвуют 
с готовностью и удовольствием. 
И за символические призы, и из 
любви к фестивалю.
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Рабочий момент
Результат   Украшенные дворы и улицы

БлагоустРойство   Дайверы чистят акваторию Волги

Анна Мартынюк

Купальный сезон в Самаре от-
крылся две с половиной недели на-
зад. На муниципальных пляжах 
заработали спасательные посты, 
до этого был завезен новый песок, 
в рамках работ по благоустройству 
установлены скамейки, навесы, 
ограждения и другое оборудова-
ние. Но подготовить места для лет-
него отдыха - лишь одна из задач 
муниципалитета. Не менее важно 
постоянно поддерживать чистоту, 
что напрямую влияет на безопас-
ность нахождения на пляжах. По-
мимо регулярного вывоза мусора 
из урн и с контейнерных площадок 
сотрудники компании-подрядчи-
ка занимаются уборкой как при-
брежной полосы, так и акватории 
Волги. 

В минувший четверг корре-
спондент «СГ» смог своими глаза-
ми увидеть, как наводят порядок 
на самарских пляжах. В тот день 
проводилась уборка на четвертой 
очереди набережной - от спуска 
по улице Осипенко до дамбы Си-
ликатного оврага. Главной задачей 

специалистов была очистка аква-
тории от водорослей. С наступле-
нием жарких дней речная флора 
начала активно разрастаться, и от-
дыхающие самарцы также обрати-
ли на это внимание.  Подрядная ор-

ганизация ООО «Спецавтотранс» 
отреагировала оперативно. 

Работы начались в 6 часов утра, 
чтобы не мешать отдыхающим. 
Сначала очистка речного дна про-
водились на глубине до трех ме-
тров, затем на более мелких участ-
ках. Так как территория акватории, 
где требовалось провести рабо-
ты, не очень большая, к уборке дна 
привлекались два дайвера. Специ-
алисты также тщательно осмотре-
ли участок, отведенный для купа-
ния детей. Затем они убрали мусор 
с территории прибрежной терри-
тории. 

Весь «улов» и «сухопутный» му-
сор - водоросли, острые камни - 
сразу вывозился спецмашинами. 
По словам дайверов, пляж оказал-
ся достаточно чистым. Мусора бы-
ло немного: в основном целлофа-
новые пакеты и пластиковая тара. 
Стекол на дне они не нашли.

Ранее уборка проводилась на 
пляжах первой и второй очере-
дей набережной. Также несколь-
ко дней назад подрядчики прове-
ли уборку Мастрюковских озер на 
территории проведения Грушин-
ского фестиваля.

Работы на глубине
Уборка не ограничивается прибрежной полосой

По вопросам, связанным  
с благоустройством и содер-
жанием самарских пляжей, 
жители Самары могут обра-
титься по телефону диспет-
черской службы департамен-
та городского хозяйства  
и экологии 266-56-17. 

Ирина Приборкина

Набирает обороты реализа-
ция программы «Цветущая Са-
мара», запущенная по инициа-
тиве главы города Олега Фурсо-
ва. Трепетно к украшению своих 
дворов  отнеслись жители Киров-
ского района. Помимо 750 ква-
дратных метров цветников, вы-
саженных силами службы бла-
гоустройства, сами жители соз-
дали клумбы на площади свыше 
двух тысяч «квадратов». Актив-
ные граждане не только украша-
ют территорию вблизи своих до-
мов цветами, но и ремонтируют 
ограждения, детские площадки, 
лавки.

Представитель совета много-
квартирного дома на ул. Побе- 
ды, 151 Эрнест Рахманкулов, 
рассказал о том, что делается в их 
дворе. Среди жителей подъездов 
идет негласное соревнование, кто 
лучше украсит двор, они собра-
ли маленькие бригады, которые 
трудятся на выбранных участках. 
По словам Рахманкулова, в рабо-
те участвуют жители абсолютно 
каждой квартиры. Даже пожилые 
люди, которые не могут заняться 
физической работой, вносят свой 
вклад - кормят пирожками тем, 
кто занят благоустройством. 

- Я только приношу инстру-
менты, а заботиться о распреде-
лении обязанностей мне не при-
ходится, тем более просить по-
мочь - люди своими руками хо-
тят обустраивать двор и проявля-
ют инициативу, - сказал Рахман-
кулов. - Житель каждого дома в 
первую очередь должен сам забо-
титься о нем и о территории ря-
дом. Если люди не ухаживают за 

своим жильем, то кто им станет 
помогать и обращать внимания 
на их просьбы?

К благоустройству террито-
рии района подключились кол-
лективы промышленных пред-
приятий, бизнесмены. Они уже 
установили на территории рай-
она более 140 вазонов, кашпо и 
вертикальных конструкций. 

- Активно себя проявля-
ют предприниматели, крупные 
предприятия. Из них отличи-
лись ракетно-космический центр 
«Прогресс» и металлургический 
завод, которые приложили осо-
бенно много сил к облагоражива-
нию прилегающих территорий, 
- отметил глава администрации 
Кировского района Игорь Руда-
ков.

Администратор кафе «Калин-
ка» Светлана Чернова рассказа-
ла, почему они с таким интере-
сом отнеслись к участию в про-
грамме «Цветущая Самара». По 
ее словам, в этом году особен-
но заметны усилия городских 
служб по наведению чистоты, 
поэтому предприниматели то-
же тянутся за муниципальными 
озеленителями. 

- Мы сами высадили клум-
бы, создали фонтанчик, разби-
ли целый сквер около рестора-
на, - сказала Светлана. - Считаю, 
что каждый предприниматель 
может обустроить свою терри-
торию так, чтобы она радовала и 
его, и гостей.

Скоро в Самаре пройдет тра-
диционный Фестиваль цветов. 
Жители Кировского района вме-
сте с администрацией готовятся 
принять в нем активное участие. 
По словам Игоря Рудакова, они 
нацелены на призовые места. 

«Цветущая 
Самара» 
вдохновляет 
горожан
Жители Кировского района приняли 
эстафету по благоустройству

твоРчество   Триумф самарских талантов

Татьяна Гриднева

Вчера на перроне железнодо-
рожного вокзала царил особо-
го рода ажиотаж: журналисты, 
представители городской адми-
нистрации и, конечно же, счаст-
ливые родители с цветами и раз-
ноцветными шариками в руках 
встречали юных артистов «За-
думки». Наши ребята с триум-
фом вернулись с фестиваля-кон-
курса «Wonderland из Грузии с 
любовью». 

Фестиваль направлен на вы-
явление одаренной молодежи и 
содействие ее творческому ро-
сту, а также должен способство-
вать развитию культурных свя-
зей между Россией и Грузией. В 
Батуми были приглашены дет-
ские и молодежные творческие 
коллективы из 13 стран мира. По 
словам художественного руково-
дителя «Задумки», заслуженного 
работника культуры РФ Елены 
Колотовкиной, всего было бо-
лее тысячи участников. Несмо-
тря на высокую конкуренцию, са-
марский  муниципальный музы-
кальный театр стал победителем 
сразу в нескольких номинаци-
ях. Гран-при по хореографии за-
воевал седьмой класс «Задумки», 
ансамбль «Маки» стал лауреатом 
первой степени по вокалу, а в но-

минации «Сольное пение» пер-
вое место заняла Ксения Дружи-
нина.

- Все 16 членов жюри едино-
душно, не дожидаясь подсчета 
баллов, присудили Гран-при на-
шему коллективу, - сказала Елена 
Колотовкина. - Мы с успехом вы-
ступали не только на конкурсе в 
Батуми, но и в Тбилисской филар-
монии. Наши дети подружились 
с другими участниками фестива-
ля, и мы получили предложение 
на будущий год выступить на кон-
курсе в Финляндии и Армении.

А дети взахлеб уже рассказы-
вали родителям о фуникулере, 
поднявшем их на вершину горы 
Мтацминда, о Черном море и по-
ходе в дельфинарий.  

Юные звездочки из «Задум-
ки» этим летом уже много труди-
лись, зато скоро они смогут от-
дохнуть, так как коллектив полу-
чил ценнейшую для детей награ-
ду - путевки в Международный 
детский центр «Артек».

Поддержка не только одарен-
ных детей, но и молодежи - одно 
из приоритетных направлений де-
ятельности мэрии. Для этого в го-
роде активными темпами реали-
зуется программа «Молодежь Са-
мары», направленная на создание 
благоприятной среды для раскры-
тия самых многогранных талан-
тов и возможностей их реализа-
ции, а также поддержку молодеж-
ных инициатив.

Муниципальный музыкальный театр стал победителем 
международного конкурса

Ярослава туркинова,
арТисТ ТеаТра «ЗаДУМКа»:

• Во время конкурса я участвова-
ла во всех шести танцах, которые 
мы показали. Мой любимый 
- «африка», он хоть и очень слож-
ный для исполнения, но очень 
веселый. и костюмы нам сшили 
для этого номера замечательные, 
очень яркие! Мы сильно волнова-
лись, так как было много сильных 
соперников, но мы смогли со-
браться и выступить лучше всех.

КоММенТарий

Так было задумано



Самарская газета • 7№81 (5656) • суббота 2 июля 2016

Татьяна Гриднева

Три в одном 
Известного самарского ху-

дожника Владимира Башкиро-
ва пригласили в Стара Загору по 
линии культурного обмена го-
родов-побратимов. И поездка 
оказалась очень плодотворной. 
Волжанин создал на холсте соб-
ственный образ Стара Загоры. 
Привез в Самару картины, напи-
санные с натуры, и фотографии 
«города поэтов и цветущих лип», 
как именуют его сами болгары.

- Это населенный пункт с 
большой историей, - рассказы-
вает Владимир Иванович. - Здесь 
люди селились с незапамятных 
времен. Нынешняя Стара Загора 
построена на римских развали-
нах и на обломках сожженного 
турками города. Поэтому здесь 
мало исторических зданий, и за-
стройка в основном невысокими 
особнячками. 

Зато много парков и садов. Го-
род буквально утопает в зелени. 
Здесь произрастают гранаты, ки-
парисы, олеандры. И очень мно-
го лип. 

- В Стара Загоре 130 тысяч на-
селения, а территория пример-
но в пол-Самары, - рассказы-
вает Башкиров. - Представля-
ете, сколько там зеленых про-
странств? 

Кстати, целых три района 
Стара Загоры носят имя Сама-
ра: Самара-1, Самара-2, Сама-
ра-3. 

Об этом знамени знают все
А над городом на высокой го-

ре реет Самарское знамя, пре-
вращенное в каменный мону-
мент. Он возведен на месте, где 
во время освободительной вой-
ны против турок находился ко-
мандный пункт защитников го-
рода. Бетонный памятник изго-
товлен в виде развевающегося 
знамени высотой 50 метров. От 
дороги к монументу ведут ров-
но 100 ступенек. Вокруг - фигу-
ры болгарских ополченцев и рус-
ских офицеров, которые их воз-
главляли. У подножья монумен-
та символическое захоронение. 
Один русский офицер и шесть 
ополченцев - по числу болгар-
ских военных отрядов.

- О Самарском знамени знают 
все в Болгарии, куда бы ни пое-
хал, - рассказывает Владимир 
Башкиров. 

В памяти его телефона сохра-
нилась, к счастью, фотография 
Иверского монастыря, и болга-
ры с удовольствием рассматри-
вали место, где знаменитое зна-
мя ополченцев создано. 

В составе команды художни-
ков, которые должны были по-
дарить по окончании пленэ-
ра свои картины о Стара Загоре 
этому замечательному городу, 
был только один русский мастер 
и восемь болгарских - из Тыр-

ново, Пловдива, Софии. Среди 
них - имеющие мировую извест-
ность профессор Национальной 
художественной академии Бисе-
ра Вэлева, доцент Велико-Тыр-
новского университета святых 
Кирилла и Мефодия Борис Же-
лев, а также Живко Иванов, Ан-
гел Герджиков, Георгий Златев, 
Борис Желев, Станимир Видев, 
Георгий Михов. Поселили жи-
вописцев в гостинице, находя-
щейся в центре обширного пар-
ка Аязма. Весь пленэр длился ме-
нее двух недель, и с учетом пер-
вых дней, посвященных исклю-
чительно экскурсиям, собствен-
но на работу оставалось менее 
недели. 

В традициях  
старых мастеров

- Я один вышел, как это у нас 
положено, с этюдником, холста-
ми и мольбертом на природу, - 
рассказывает Башкиров. - Болга-
ры все остались в гостинице, при 
которой для нас были организо-

ваны на балконах небольшие ма-
стерские.

Дело в том, что почти все ху-
дожники Болгарии, подчиняясь 
модным европейским тенденци-
ям, начали заниматься исключи-
тельно концептуальной живо-
писью. И настоящий пленэр для 
них - это анахронизм. 

- А я как раз специализиру-
юсь на импрессионизме, на на-
стоящей пленэрной живописи, - 
поясняет самарец. - И поступил 
так, как делали французские и 
русские импрессионисты, - вы-
шел в город, рисовал прямо на 
людных улицах, привлекая вни-
мание публики и местных люби-
телей искусства. 

Всего участники пленэра 
должны были создать два произ-
ведения. Увлекшись пейзажами 
Стара Загоры, Владимир Ива-
нович написал целых пять кар-
тин. Две из них купил болгар-
ский коллекционер, который по-
дошел к самарскому художнику 
прямо на улице и был счастлив 

приобрести в свою солидную 
коллекцию редкие для страны 
импрессионистские работы. 

Одно полотно самарец пода-
рил встречавшим его в Стара 
Загоре членам городской адми-
нистрации. Настолько радушен 
был прием, что захотелось сде-
лать и для них что-то приятное. 

- Стиль, в котором я пишу, 
- поясняет Башкиров, - нельзя 
считать чистым импрессиониз-
мом. Я вношу в работы свои вну-
тренние переживания. Можно 

назвать мой стиль смесью рус-
ского импрессионизма и экс-
прессионизма. 

Чистый прозрачный воздух, 
красивые горы, окружающие 
Стара Загору, пение птиц, стой-
кий запах цветущих лип - все 
это не могло не вызвать особого 
творческого состояния худож-
ника. «Сказочно красивая Болга-
рия» - так назвал он одну из сво-
их работ, запечатлев утонувший 
в зелени сада старинный особ-
нячок в шведском стиле. Назва-
ния других его пленэрных кар-
тин также красноречивы: «Парк 
Аязма», «Город цветущих лип», 
«Солнечные зайчики Болгарии. 
Ресторан Амадеус».

Как это по-русски?
Закончился пленэр выстав-

кой произведений его участни-
ков. Болгарские художники с ин-
тересом разглядывали колорит-
ные, выполненные мощными 
мазками пейзажи Башкирова. 
А тот в свою очередь на приме-
ре полотен коллег отметил: по-
нятия искусства и красоты мо-
гут быть независимы от нату-
ры. Болгары так хорошо пере-
дают ритм, состояние природы 
и самой атмосферы города, что 
их, казалось бы, абстрактные ра-
боты повествуют о важных мо-
ментах истории и современной 
жизни Стара Загоры. Вот, ска-
жем, картины Станимира Виде-
ва. В их красных всполохах чита-
ется нелегкая история города. А 
пересеченный линиями квадрат, 
заполненный разными оттенка-
ми зеленого, рисует перспективу 
многочисленных парков. 

Нужно сказать, что жители 
Стара Загоры среднего и старше-
го возраста достаточно хорошо 
владеют русским языком. Одна-
ко из более молодого поколения 
его знают только те, кто учится в 
специальных языковых школах. 
Но тяга к русской культуре есть и 
у них. Как-то Владимира Башки-
рова пригласили на концерт рус-
ской эстрады в одной из библи-
отек Стара Загоры. Исполните-
лями были болгарские студенты 
и школьники. Они пели русские 
народные песни и песни россий-
ской эстрады. Их успех у мно-
гочисленной публики был оше-
ломляющим. Им хлопали так, 
будто выступали реальные Пуга-
чева или Киркоров. 

- Филипп Киркоров - это во-
обще кумир болгар, - рассказы-
вает Башкиров, - все знают и по-
ют его песни на русском языке. 

Покидая Стара Загору, самар-
ский художник загадал вернуть-
ся сюда. Здесь он оставил доро-
гих его сердцу друзей, коллег, ко-
торые сообщили, что рады будут 
принять его уже с частным визи-
том. Ведь в прекрасной Болгарии 
есть еще столько мест, которые 
просто необходимо написать ху-
дожнику-импрессионисту!

Город поэтов  
и цветущих лип
Самарский художник-импрессионист Владимир Башкиров 
вернулся с балканского пленэра

Владимир Иванович  
Башкиров
Директор и преподаватель 
Детской художественной 
школы №2 города Самары.
Заслуженный работник 
культуры РФ.
Член Союза художников 
России.

СпРаВка «СГ»
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Не только 
СПОРТ

День за днём
ПЕРСПЕКТИВА  Футбол как двигатель бизнесаКОНТРОЛЬ  

ЧМ-2018 
открывает 
возможности 
перед самарскими 
предпринимателями 

Вопрос борьбы с коррупцией -  
на повестке дня в муниципалитете

Размещение 
заказов, доходы, 
имущество

Ева Нестерова

В администрации Самары со-
стоялось очередное заседание ко-
миссии по противодействию кор-
рупции. Его провел глава города 
Олег Фурсов. Пресечение злоупо-
треблений остается одним из при-
оритетных направлений работы 
муниципалитета. 

Заместитель руководителя де-
партамента градостроительства 
Елена Бондаренко доложила, как 
ведомство выполняет антикор-
рупционное законодательство, го-
товя Самару к проведению матчей 
чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 в РоссииTM. Департамент яв-
ляется заказчиком строительства 
19 объектов, семь из которых в на-
стоящее время завершены. 

Как отметила Бондаренко, ве-
домство строго соблюдает анти-
коррупционное законодательство 
при размещении заказов на по-
ставку товаров, выполнение ра-
бот, при их приемке у исполните-
ля. Подрядчик выбирается путем 
проведения открытых конкурсов 
в электронной форме. Также де-
партамент информирует сотруд-
ников управления по борьбе с эко-
номическими преступлениями о 
размещении заказов, обеспечива-
ет их участие в деятельности кон-
курсной комиссии. Полицейские 
вместе с контролирующими орга-
нами, в том числе федеральными, 
могут изучать документы, присут-

ствовать при приемке выполнен-
ных работ. К тому же региональ-
ные Контрольно-счетная палата, 
Госфинконтроль регулярно прове-
ряют мероприятия, имеющие от-
ношения именно к ЧМ. 

Олег Фурсов подчеркнул, что 
продемонстрировали свою эф-
фективность и меры, принятые на 
уровне муниципалитета. Напри-
мер, пресечь злоупотребления, сэ-
кономить бюджетные средства по-
могает предварительная проверка 
проектно-сметной документации, 
чем с сентября 2015 года занимает-
ся департамент финансов и эконо-
мического развития.

Руководитель департамента по 
управлению персоналом и кадро-
вой политике Наталья Баланди-
на доложила о том, как муници-
пальные служащие предоставили 
сведения о своих доходах, расхо-
дах, об имуществе. Такую инфор-
мацию они обязаны сдавать еже-
годно, причем не только о себе, 
но и о супругах и несовершенно-
летних детях. Данные за прошлый 
год (с ними можно ознакомить-
ся на сайте администрации) пре-
доставили 1129 служащих, а двое 
проигнорировали. После служеб-
ной проверки один из них в свя-
зи с утратой доверия уволен. Не-
сколько работников получили за-
мечания и выговоры, с ними про-
вели профилактические беседы - 
они подали информацию, которая 
разнится с 2014-м годом, является 
неточной.  

ПРОЦЕСС  Предпринимательство - в правовое поле

Демонтаж несанкционированных объектов продолжится

Где торг не уместен
Ирина Соловьева

С каждым годом в Самаре ста-
новится меньше торговых объек-
тов, работающих в «тени» и пор-
тящих внешний вид областной 
столицы. Очередной этап этой 
работы обсуждался на совеща-
нии, прошедшем на днях в Со-
ветском районе. В нем приняли 
участие представители мэрии, 
депутатского корпуса и право-
охранительных органов. Подоб-
ные встречи, на которых будут 
обсуждать местную специфику, 
планируется провести во всех 
районах Самары.

По словам главы администра-
ции Советского района Вла-
димира Сафронова, с 2013 го-
да было вывезено почти 500 не-
законных объектов. Сейчас из 
1218 торговых точек на терри-
тории района несанкциониро-
ванных - 83. Для того чтобы де-
монтировать и вывозить их, 
есть и силы, и средства, однако, 
как отметил Сафронов, необхо-
димы изменения в правовом по-
ле. Пробел с отсутствующими на 
районном уровне полномочи-
ями надо устранить и для того, 
чтобы приводить торговые объ-
екты к цивилизованному внеш-
нему виду.

- В результате реформы мест-
ного самоуправления у внутри-
городских районов значитель-
но расширились полномочия, в 
том числе и в вопросах регулиро-
вания работы потребительско-
го рынка и услуг. Однако необхо-
дим четкий регламент, чтобы вы-

возить незаконные киоски, что-
бы решить вопрос со стихийной 
торговлей на улицах, - отметил 
председатель контрольного ко-
митета городской думы, депутат 
от Советского района Вячеслав 
Гришин. - Собрав все данные, 
систематизировав их, мы начнем 
работу по усовершенствованию 
имеющейся нормотворческой 
базы в данной сфере уже в бли-
жайшее время.

А пока в рамках имеющего-
ся регламента, согласно которо-
му вывозить незаконные объек-
ты может городской департамент 
потребрынка, во втором полуго-
дии в Самаре запланировано де-

монтировать более 100 незакон-
ных торговых объектов. 

Участники совещания не огра-
ничились только «кабинетной» 
частью - провели объезд наибо-
лее проблемных торговых точек 
Советского района.

- Как не раз отмечал глава го-
рода Олег Борисович Фурсов, у 
нас не должно быть непригляд-
ных киосков, - резюмировал руко-
водитель городского департамен-
та потребительского рынка и услуг 
Александр Андриянов. - Объекты 
потребительского рынка должны 
быть единого утвержденного ди-
зайна, чтобы не портить облик го-
рода. Над этим мы тоже работаем.

За последние три года 
в Самаре вывезено 
более

4 тысяч 
незаконных объектов 
торговли.

Ирина Приборкина

Вчера в Торгово-промыш-
ленной палате Самарской об-
ласти собрались предприни-
матели и представители вла-
сти. На круглом столе они об-
судили перспективы, которые 
открывает перед местным ма-
лым и средним бизнесом чем-
пионат мира по футболу FIFA 
2018 в РоссииTM.

Перед Самарой стоит мно-
жество «футбольных» задач. 
Одна из главных - обеспече-
ние туристов жильем, едой 
и транспортом. Невозможно 
развивать эти сектора толь-
ко за бюджетный счет, поэто-
му власти стараются привлечь 
предпринимателей и напра-
вить их в нужное русло, чтобы 
они не просто открывали го-
стиницы и рестораны, а созда-
вали их в соответствии с миро-
выми требованиями. 

Представители автономной 
некоммерческой организации 

«Дирекция-2018» рассказали, 
что существуют определенные 
требования для городов - ор-
ганизаторов матчей. Согласно 
им у нас должно быть 3823 но-
мера категорий от 3 до 5 звезд. 
Причем немалая часть должна 
быть высшего разряда - 1521 
номер. Пока же самарские го-
стиницы выше 4 звезд не прыг-
нули. Да и тех раз-два и обчел-
ся.

- Первое впечатление гости 
получают там, где размещают-
ся, и наша задача - сделать его 
позитивным. Чтобы принять 
болельщиков достойно, нам 
нужен сервис должного уров-
ня, - сказала представитель 
«Дирекции-2018» Ольга Чури-
лова. - Без активного участия 
предпринимателей в этом во-
просе не обойтись.

Также необходимо повы-
шать уровень услуг обще-
ственного питания, для этого 
нужно ориентировать ресто-
раторов опять-таки на миро-
вые стандарты.

Еще одной важной темой 
совещания стало внедрение 
самарского туристического 
бренда. Руководитель регио-
нального департамента туриз-
ма Михаил Мальцев рассказал 
о том, что разработан логотип 
и бренд Самары для ЧМ-2018. 
Представлять наш город в еди-
ном стиле необходимо для то-
го, чтобы у туристов сложил-
ся запоминающийся образ Са-
мары. 

- Предприниматели могут 
использовать туристический 
бренд на своей продукции, для 
этого достаточно обратиться в 
наш департамент. Мы готовы 
предоставить его на опреде-
ленный период на безвозмезд-
ной основе, - сказал Мальцев.

Предприниматели смогли 
задать свои вопросы и внести 
предложения представителям 
власти. В основном интересо-
вались размещением точек по 
продаже сувениров, пунктов 
питания на туристических 
маршрутах. 
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Гид развлечений
Афиша  • 4 - 10 июля

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

КОНЦЕРТЫ

КИНО

КИНО

ВЫСТАВКИ

ТЕАТР КИНО В ИЮЛЕ  «Ракурс» представляет

Истории о редакторах, ловцах мидий и топ-моделях

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Театр оперы и балета: пл. им. Куйбышева, 1  ............. тел. 332-25-09
Цирк: ул. Молодогвардейская, 220 ................................ тел. 242-11-16
«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

Дом журналиста: ул. Самарская,179 .............................. тел. 333-65-48

Изысканные фильмы 
ДЛЯ ЖАРКОГО ЛЕТА 

Ирина Кириллова

В самый жаркий месяц лета 
киноклуб «Ракурс» представля-
ет в «Киномосте» программу из 
четырех фильмов - участников 
наиболее престижных кинемато-
графических фестивалей в Бер-
лине и Каннах.

7 июля с 17.00 зрители смогут 
увидеть биографическую дра-
му режиссера Майкла Грандад-
жа «Гений» (16+) (Великобрита-
ния. США, 2016). В ролях: Джуд 
Лоу, Колин Ферт, Николь Кид-
ман и др. Лента рассказывает о 
деятельности знаменитого Мак-
са Перкинса из издательства 
«Скрайбнер», который редакти-
ровал книги таких столпов лите-
ратуры, как Эрнест Хемингуэй, 
Фрэнсис Скотт Фицджеральд, 
Томас Вулф. Это рассказ о ковар-
ной природе человеческого ге-
ния, полностью отданного сво-
ей работе и потому всегда дале-
кого от того, что считают «нор-
мой». Фильм - участник основно-
го конкурса МКФ в Берлине.

В этот же день в 19.30 начнется 
показ комедии Брюно Дюмона 
«В тихом омуте» (16+) (Франция, 
2016). В ролях: Фабрис Лукини, 
Жюльет Бинош и др.

Буржуазно-декадентская се-
мья в начале ХХ века собирает-

ся на лето в доме в Нормандии, 
на берегу бухты Сен-Мишель. 
Контрастом им выступает семей-
ка местных жителей, промышля-
ющих сбором мидий и перепра-
вой дачников во время прили-
ва. Фильм - участник основного 
конкурса МКФ в Канне.

21 июля «Ракурс» предста-
вит новый фильм Вуди Аллена 
«Светская жизнь»  (18+) (США, 
2016). Действие фильма проис-
ходит в 1930-е годы в Голливу-
де. Не слишком уверенный в се-
бе мужчина заводит роман с се-
кретаршей своего влиятельно-
го дяди, легко втягивается в со-
мнительные авантюры и плы-
вет по воле волн в хаотичном 
богемном обществе. Фильм - 

участник основного конкурса 
МКФ в Канне.

28 июля самарцев ждет «Не-
оновый демон» Николаса Вин-
динга Рефна (16+) (Франция, 
США, Дания, 2016). Критики на-
звали эту картину «наглым плев-
ком в сторону слишком правиль-
ного, слишком серьезного, слиш-
ком умного кино». Сюжет крова-
вой шутки Рефна завязывается в 
интерьерах фэшн-империи, пе-
ребрасывается в дешевый мотель 
(куда селят новую модель и ку-
да иногда заглядывает пантера, а 
ночами к постоялицам является 
свирепый портье в образе Киану 
Ривза) и завершается на вилле с 
бассейном. Фильм - участник ос-
новного конкурса МКФ в Канне.

«ГЕНИЙ» (драма) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ» (драма) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ОТМЕЛЬ» (ужасы) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПОЛТОРА ШПИОНА» (комедия) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РАВНЫЕ» (фантастика) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СВАДЕБНЫЙ УГАР» (комедия) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧЕЛОВЕК - ШВЕЙЦАРСКИЙ НОЖ» 
(фэнтези) (18+)

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

«БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 3D 
(фэнтези) (12+)

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

5 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
«МЕДВЕДЬ» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

«ОДИН СЛУГА, ДВА ГОСПОДИНА» 
(театральный инопоказ) (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

7 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«ПИКОВАЯ ДАМА» (опера) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

9 ИЮЛЯ, СУББОТА
«ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ШОУ БРАТЬЕВ 

ШАТИРОВЫХ» (0+)
ЦИРК, 12:00

10 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ШОУ БРАТЬЕВ 

ШАТИРОВЫХ» (0+)
ЦИРК, 12:00

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

«РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (драма) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 3D (приключения) 
(12+)

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

«ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 3D (фантастика) (12+)

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЗАВТРАК У ПАПЫ» (комедия) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», 

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

«СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВОЙНЫ 2» (комедия) 
(18+)

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

«В ПОИСКАХ ДОРИ» 3D (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», 

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

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

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

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

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВАРКРАФТ» 3D (фэнтези) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВОЛШЕБНЫЙ СВЕТ» (0+)
ВЫСТАВКА РАБОТ ИВАНА ШУЛЬТЦЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 31 ИЮЛЯ

«КОЛЛЕКЦИОНЕР, ПУТЕШЕСТВЕННИК, 
МЕЦЕНАТ. К 170-ЛЕТИЮ  

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  
АЛЬФРЕДА ФОН ВАКАНО» (0+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 1 АВГУСТА

«ЕЕ ГЛАЗАМИ» (0+)
ДОМ ЖУРНАЛИСТА, ДО 31 АВГУСТА
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06.00,  10.15 Утро России

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

10.55  О самом главном (12+)

12.35,  15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести-Самара

12.55  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

15.50  Вести. Дежурная часть

16.00  Т/с «ШАМАНКА» (12+)

19.15  Прямой эфир (16+)

22.00  Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 

(12+)

00.55  Обреченные. Наша Гражданская 

война (12+)

02.50  Ночная смена (12+)

04.20  Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)

05.10  Каратели. Правда о латышских 

стрелках (12+)

07.30  Д/с «Сердца чемпионов» (16+)

08.00,  10.00, 13.30, 16.35, 19.25 Новости

08.05,  16.40, 19.30, 00.00 Все на «Матч»! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.05  Детский вопрос (12+)

10.30,  03.30 Спортивные прорывы (12+)

11.00,  14.05, 01.00, 05.30 Футбол. 

Чемпионат Европы. Лучшие 

матчи (12+)

13.00  Великие футболисты (12+)

13.35  Д/с «Хулиганы» (16+)

16.05  Д/с «Футбол и свобода» (12+)

17.10,  04.00 Смешанные единоборства. 

Женщины (16+)

18.55  Д/ф «Холли - дочь священника» 

(16+)

20.00  Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 

финала (12+)

22.00  Д/с «Место силы» (12+)

22.30  Спортивный интерес (12+)

23.30  Спорт за гранью (12+)

03.00  Д/с «Заклятые соперники» (16+)

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,  04.45 Модный приговор (12+)

13.15,  20.50 Пусть говорят (16+)

14.25  Это Я (12+)

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

22.35  Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

00.30  Ночные новости

00.45  Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)

02.40,  04.05 Х/ф «ВЫДУМАННАЯ ЖИЗНЬ 

ЭББОТОВ» (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,  12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25, 

17.00, 17.45, 18.35 Т/с «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ 1» (16+)

20.00,  02.10, 20.40, 02.55, 03.35, 04.15, 04.55, 

05.40, 06.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20,  22.10, 23.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.15  Момент истины (16+)

01.10  Место происшествия. О главном 

(16+)

06.00  Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00  Новое утро

10.00  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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)

20.40  Т/с «ВИЖУ - ЗНАЮ» (16+)

23.30  Итоги дня

23.55  Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)

01.50  Место встречи (16+)

03.00  Следствие ведут... (16+)

04.00  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

05.00 Кремлевские похороны (16+)

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

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

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

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

05.00 Вести (12+)

06.35,  07.45, 09.45, 01.45 Мобильный 

репортер (12+)

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

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

 01.35, 04.35, 02.30 Экономика (12+)

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

07.40,  11.40 Экономика. События новой 

недели (12+)

07.50,  09.50, 12.50 Погода 24 (12+)

08.40  Агробизнес (12+)

09.40,  11.50, 04.50 Культура (12+)

10.45,  14.45 Вести недели

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

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

03.40 Гость (12+)

13.25  Формула власти (12+)

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

19.20,  22.30 Факты (12+)

20.30  «Мнение» с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00  Экономика. Курс дня (12+)

05.10  Парламентский час (12+)

07.00  Настроение

09.00  Х/ф «ОДНАЖДЫ, ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (12+)

10.35  Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (12+)

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

23.00, 01.00 События

12.50  Постскриптум (16+)

13.55  В центре событий (16+)

14.55  Осторожно, мошенники! (16+)

15.50  Д/ф «Хрущев против Берии. Игра 

на вылет» (12+)

16.40  Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)

18.30  Город новостей

18.40  Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (12+)

21.00  Право голоса (16+)

22.45  Петровка, 38 (16+)

23.30  В поисках частицы Бога (16+)

00.05  Без обмана (16+)

01.30  Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

05.05 Д/ф «Самосуд. Око за око» (16+)

08.00  Евроньюс (0+)

11.00,  16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15,  02.40 Наблюдатель (0+)

12.15  Х/ф «РОМАНТИКИ» (0+)

13.25,  00.50 Т/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (0+)

15.10  Д/ф «Навеки с небом» (0+)

16.10  Д/ф «Надежда Кошеверова. 
Сказочная жизнь» (0+)

16.50  Х/ф «ТЕНЬ» (0+)

18.20  Д/ф «Золотой век музыки кино» 
(0+)

19.15  Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Франции» (0+)

19.35  Д/ф «Алиса Коонен» (0+)

20.15  Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45  Д/ф «Петр Алейников. 
Неправильный герой» (0+)

21.30  Д/ф «Бухта Ха-Лонг. 
Удивительный мир островов» (0+)

21.45  Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (16+)

22.35  Жизнь замечательных идей (0+)

23.05  Кинескоп (0+)

23.45  Д/с «Холод» (0+)

00.45  Худсовет (0+)

02.30  Д/ф «Роберт Бернс» (0+)

03.40  Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь» (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 «Веселая карусель» (0+)

11.35  М/с «Свинка Пеппа» (0+)

12.10  М/с «Веселые паровозики из 
Чаггингтона» (0+)

13.15  М/с «Ниндзяго» (0+)

14.00  М/с «Маша и Медведь» (0+)

14.55  180 (0+)

15.00  Ералаш (0+)

16.00  М/с «Фиш и Чипс» (0+)

16.25  М/с «Барбоскины» (0+)

17.50  М/с «Бумажки» (0+)

18.20  М/с «Даша и друзья. 
Приключения в городе» (0+)

18.50  М/с «Ангел Бэби» (0+)

19.25  М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.10,  05.00 М/с «Викинг Вик» (0+)

20.50,  05.35 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

21.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40  М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» (0+)

22.40  М/с «Фиксики» (0+)

00.05  Форт Боярд (12+)

00.30 М/ф «Верните Рекса», «В порту», 
«Пастушка и Трубочист» (0+)

01.30  М/с «Лесные друзья» (0+)

02.15  М/с «Соник Бум» (0+)

03.00  Лабиринт науки (0+)

03.45  Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)

01.55  Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ» (12+)

03.25  Д/ф «Самураи московских улиц» 
(12+)

04.05  Д/ф «Яков Крейзер. Забытый 
генерал» (12+)

04.45  Д/ф «Огонь, батарея! Неизвестная 
драма Севастополя» (12+)

05.30,  12.05, 22.25 Вспомнить все (12+)

06.00  Большая наука (12+)

07.00,  13.05, 23.00 Большая страна. 
Региональный акцент (12+)

08.00,  12.45 Новости Совета Федерации 
(12+)

08.15,  00.00 Кинодвижение (12+)

09.00,  00.55 Д/ф «В мире красоты. Живой 
источник» (12+)

09.50,  21.00 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА 
САМГИНА» (12+)

11.05,  15.05, 20.15 Прав!Да? (12+)

12.00,  13.00, 14.00, 15.00, 20.00 Новости
12.30,  00.40 Курская дуга. Максимальный 

масштаб. Пролог (12+)

14.15  Нестандартная модель. 
Профессии будущего (12+)

16.00,  02.00 ОТРажение (12+)

22.10  Большая страна. Люди (12+)

01.40  Большая страна. Общество (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Вот уже три четверти века вы являетесь гарантом безопасности 
движения на дорогах нашей страны. С каждым годом ваша работа ста-
новится все сложнее - ведь интенсивность движения в нашем городе 
постоянно возрастает.

Вместе с тем растет и объем задач, стоящих перед работниками 
ГИБДД. Это не только контроль над соблюдением правил дорожного 
движения, поддержка порядка на дорогах, задержание нарушителей, 
но и повышение уровня сознательности и ответственности водителей 
и пешеходов.

Конечно, такая работа приносит результат. За последние два года 
число дорожно-транспортных происшествий в регионе снизилось на 
11,5%.

Для нас очень важно, что автоинспекция совместно с администра-
цией Самары проводит пропаганду соблюдения правил дорожного 
движения среди подрастающего поколения. Именно знание ПДД и по-
нимание последствий их нарушений помогают избежать аварий и че-
ловеческих жертв на дорогах.

За 80 лет существования Государственной автомобильной ин-
спекции менялись названия ведомства, руководители и кадровый 
состав, но неизменным оставалось призвание - строго следить 
за соблюдением правил дорожного движения, охранять безопас-
ность водителей и пешеходов на дорогах. 

Изо дня в день без перерывов и выходных вы несете нелегкую 
службу и с честью справляетесь с задачей организации беспере-
бойного и безаварийного транспортного сообщения. Интенсив-
ный ритм вашей работы требует особой выдержки, ответственно-
сти, принципиальности и мужества.

Вы ведете также большую работу по пропаганде безопасного 
дорожного движения в учебных учреждениях. Традиционными для 
нашего города стали школьные состязания юных инспекторов до-
рожного движения и агитбригад. В городе регулярно проводятся 
акции с участием сотрудников ГИБДД. В результате большой си-
стемной и четкой работы уменьшается количество ДТП, несмотря 
на то что число автомобилей на наших дорогах с каждым годом 
возрастает.

Галина 
Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Олег  
Фурсов,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Уважаемые сотрудники и ветераны 
Государственной инспекции  

безопасности дорожного движения!
Примите искренние поздравления с 80-летием  

со дня основания службы Государственной автоинспекции!

Уважаемые сотрудники  
автоинспекции!

От имени депутатов думы городского округа Самара  
поздравляю вас с профессиональным праздником -  

Днем ГИБДД!

Я искренне уверен в том, что благодаря вашей работе число  
дорожно-транспортных происшествий будет становиться 

все меньше, а все участники дорожного движения станут 
более вежливыми и терпимыми. Желаю вам крепкого здоровья, 
профессиональных успехов, семейного тепла и благополучия!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья,  
хорошего настроения и успехов на службе, 

благополучия вам и вашим близким!
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00  дела семейные (16+)
06.20,  07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30,  18.15 Территория искусства (16+)
06.40  Все самое лучшее (16+)
07.00  Междуречье (16+)
07.30  С бодрым утром! (16+)
08.30,  16.30, 19.30, 23.00 новости (16+)
09.00  Военная тайна (16+)
11.00  д/с «Гибель империй» (16+)
12.00,  16.05 112 (16+)
12.30,  18.45, 23.25 новости. Самара
12.45,  19.25 Цифры (16+)
13.00  Званый ужин (16+)
14.00  Х/ф «ТелоХРАниТель» (16+)
17.00,  02.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00  Территория смеха (16+)
18.30  Здравый смысл (16+)
19.10  Территория искусства (12+)
20.00  Х/ф «10 000 леТ до н.Э.» (16+)
22.00  Водить по-русски (16+)
23.55  Т/с «ЧеРнЫе ПАРУСА» (18+)
03.10  Секретные территории (16+)
04.10  Тайны Чапман (16+)
05.10  Территория заблуждений с 

игорем Прокопенко (16+)

06.00  ералаш (0+)

06.45  М/с «команда «Мстители» (12+)

07.10,  05.25 М/с «Приключения джеки 

Чана» (6+)

08.00,  16.00 Т/с «МолодеЖкА» (12+)

09.00,  13.30, 01.00 даешь молодежь! (16+)

09.30  Х/ф «ВоЗВРАЩение В ГолУБУю 

лАГУнУ» (12+)

11.10  Х/ф «ПРиВидение» (16+)

14.15  Х/ф «МеЖдУ неБоМ и ЗеМлеЙ» 

(12+)

17.00  Т/с «кУХня» (16+)

21.00  Х/ф «люБоВь-МоРкоВь» (12+)

23.00  Т/с «СВеТоФоР» (16+)

02.30  Т/с «90210. ноВое Поколение» 

(16+)

04.10  Т/с «ЗАЧАРоВАннЫе» (16+)

05.00  6 кадров (16+)

05.50  Музыка на СТС (16+)

06.30,  05.30 джейми. обед за 30 минут (16+)

07.30  По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.25  давай разведемся! (16+)

12.25  д/с «Преступления страсти» (16+)

13.25  окна (16+)

14.25  Х/ф «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» (16+)

18.00,  23.50, 05.10 6 кадров (16+)

18.05  Т/с «онА нАПиСАлА УБиЙСТВо» 

(16+)

19.00  Х/ф «ЖенСкиЙ докТоР» (16+)

20.55  Х/ф «ЖиТь дАльШе» (16+)

22.55  Т/с «докТоР ХАУС» (16+)

00.30  Х/ф «ВоСкРеСнЫЙ ПАПА» (16+)

02.10  Умная кухня (16+)

03.40  Сделай мне красиво (16+)

05.15  Тайны еды (16+)

07.00  Мультфильмы (0+)

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

11.30,  12.00, 17.00, 17.30, 18.00  

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  Т/с «СнЫ» (16+)

19.30  Т/с «ПяТАя СТРАЖА» (16+)

20.25,  21.15 Т/с «кАСл» (12+)

22.15,  23.05 Т/с «ПоМниТь ВСе» (16+)

00.00  Х/ф «ЗеМное ядРо. БРоСок В 

ПРеиСПоднюю» (16+)

02.30  Х/ф «ПАдШиЙ» (12+)

04.15  Х/ф «ПАдШиЙ-2» (12+)

06.05  Т/с «до СМеРТи кРАСиВА» (12+)

08.00  д/ф «Протодиакон николай 
Попович» (0+)

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

09.00  консервативный клуб (0+)
10.00  д/ф «Авель» (0+)
10.35,  05.30 искусство звучащего слова 

(0+)
11.00  д/ф «Русская лаковая миниатюра. 

Секреты промысла» (0+)
12.00  Русские судьбы (0+)
13.00  д/ф «Мир один для всех» (0+)
13.30  д/ф «Вера и верность» (0+)
14.00  д/ф «Сказка о прошлом» (0+)
15.00,  19.00 Радость моя (0+)
16.00  Выставка «Мир иконы» (0+)
16.30  диалог под часами (0+)
18.00  новый храм (0+)
18.15  Преподобные иноки (0+)
20.00,  23.00 новости (0+)
21.00  д/ф «Счастье - это просто» (0+)
21.30  д/ф «на брегу реки Фонтанки» (0+)
22.00  Школа милосердия (0+)
22.30  д/ф «иоанно-Предтеченский 

монастырь» (0+)
00.00  д/ф «Падение Византии» (0+)
00.30  Мой путь к богу (6+) (0+)
01.15  Портреты (0+)
01.30  д/ф «Рождение канона» (0+)
02.00  Х/ф «нАЧАло МонАШеСкоГо 

ПУТи» (0+)
03.00  д/ф «Филолог Александр 

Горшков. Русская словесность» 
(0+)

04.00  национальное достояние (0+)
04.30  Россия и мир (0+)
05.45  д/ф «Золотое сечение России» (0+)
06.30  д/ф «Эхо цареубийства» (0+)
07.30  любушка. народное почитание 

(0+)

07.00  «Утро губернии» (12+)
09.00,  11.50, 15.55, 18.30, 23.55, 06.55 «доска 

объявлений» (12+)
09.05  «С дядей Степой мы друзья» (6+)
09.20,  11.55, 12.55, 14.55 «календарь 

губернии» (12+)
09.25,  05.30 «Мультимир» (6+)
10.00  М/с «лев Макс-1» (6+)
10.15,  12.35 «история государства 

российского» (16+)
10.25,  23.20 Х/ф «Где нАХодиТСя 

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

21.30, 00.00 «новости губернии» (12+)
12.05  д/с «деловая женщина» (16+)
13.05  «Причал любви и надежды»  

Т/с (16+) 
14.05,  19.15 Ток-шоу «о чем говорят» (12+)
14.25  «Школа рыболова» (12+)
15.05  д/с «Живая история. диссиденты. 

Территория свободы» (16+)
16.05,  00.35 Т/с «УБиТь дРоЗдА» (16+)
17.10,  22.25 Т/с «БеЖАТь» (16+)
18.05  д/с «история самарской 

контрразведки» (12+)
18.35  «Свое дело» (12+) 
18.50  «Азбука потребителя» (12+)
18.55,  23.50 «Сеть» (12+)
19.35  «Время инноваций» (12+)
19.50,  03.40 Т/с «ВАЖняк» (16+)
21.50  «Школа здоровья» (12+) 
22.05,  00.20 «Репортер» (16+)
01.35  Х/ф «АРСен люПен» (16+) 
02.50  «на музыкальной волне» (16+)
06.15  д/с «Самарская губерния. 

Страницы истории» (12+)

07.00  д/с «оружие ХХ века» (12+)

07.20  Х/ф «ВеТеР «нАдеЖдЫ» (6+)

08.50,  10.15, 11.05 Х/ф «иГРА БеЗ 

коЗЫРеЙ» (12+)

10.00,  14.00, 19.00, 23.00 новости дня

11.00,  15.00 Военные новости

12.00  Х/ф «В доБРЫЙ ЧАС!» (12+)

14.15  Звезда на «Звезде» (6+)

15.15  Т/с «иСАеВ» (12+)

19.30  д/с «колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (6+)

20.20  Прогнозы (12+)

21.05,  23.20 Т/с «1941» (16+)

00.15  новая звезда

02.15  научный детектив (12+)

02.45  Х/ф «дВА ВоСкРеСенья» (12+)

04.25  Х/ф «МАленькиЙ БеГлеЦ» (12+)

06.35  д/с «Москва фронту» (12+)

06.00,  07.00, 08.00, 13.35, 20.30 Город, 
история, события (12+)

06.20,  07.20, 08.20, 13.50 Мастер спорта 
(12+) 

06.30,  07.30, 08.30 Специальный 
репортаж (12+)

06.35,  07.35, 08.35, 15.20 Мультфильмы (6+)

09.00  Х/ф «еСли МоЖеШь,  
ПРоСТи» (12+)

10.20  Х/ф «СЫн ПолкА» (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»

13.10  информационная программа 
«События. итоги недели»

14.10,  01.20 Т/с «ПАндоРА» (16+)

15.10  д/с «и в шутку, и всерьез» (6+)

15.45  Ток-шоу «доктор и» (12+)

16.15  Т/с «ГоВоРяЩАя С ПРиЗРАкАМи» 
(16+)

17.15  д/ф «Страна на колесах» (12+)

18.15  Спик-шоу «Город С» (12+)

18.50,  19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)

19.35  Право на маму (12+) 
22.00  Х/ф «ФАРТ» (16+)

00.30  Т/с «ВоЗМеЗдие» (16+)

02.10  Т/с «БеднАя нАСТя» (12+)

03.35  Т/с «ГоВоРяЩАя С ПРиЗРАкАМи» 
(16+)

04.30  Х/ф «С донА ВЫдАЧи неТ» (16+)

07.00  180 минут (12+)

10.00  Беларусь сегодня (12+)

10.30  Т/с «МоРСкоЙ ПАТРУль» (16+)

13.30  Бремя обеда (12+)

14.00,  17.00, 20.00 новости

14.15  держись, шоубиз! (16+)

14.45  Х/ф «кАк ТРи МУШкеТеРА» (16+)

17.20,  03.45 д/с «Земля. Территория 

загадок» (12+)

17.50,  04.10 Секретные материалы (16+)

18.20  Т/с «неВидиМки» (16+)

20.20  Т/с «Синие ноЧи» (12+)

23.00  Х/ф «ЗАПАХ ВеРеСкА» (16+)

00.50  Слово за слово (16+)

01.40  Х/ф «ЩиТ оТеЧеСТВА» (16+)

03.15  д/с «другой мир» (12+)

04.40  Х/ф «В ПоиСкАХ РАдоСТи» (12+)

06.25  Сделано в СССР (12+)

07.00,  19.22 СТВ. дежурный по городу 
(16+)

07.05,  07.20, 08.50 Погода
07.10  дума (12+)
07.25  Х/ф «Где нАХодиТСя ноФелеТ?» 

(12+)
09.00  дом-2. Lite (16+)
10.30  Битва экстрасенсов (16+)
12.00  Comedy Woman (16+)
14.00  Звезды и мистика (16+)
14.30,  18.00, 20.00 Т/с «инТеРнЫ» (16+)
17.00  дом-2. Судный день (16+)
18.30,  20.30 Т/с «ЧоП» (16+)
19.00  Вычислить путь звезды (16+)
19.30  СТВ
19.57  Абзац (16+)
21.00  комеди клаб (16+)
22.00  Т/с «ПолиЦеЙСкиЙ С РУБлеВки» 

(16+)
23.00  дом- 2. Город любви (16+)
00.00  дом-2. После заката (16+)
01.00  Т/с «МоиМи ГлАЗАМи» (16+)
01.30  Х/ф «ГРяЗнЫЙ ГАРРи» (16+)
03.25  Т/с «клинок ВедьМ» (16+)
04.20  Х/ф «ЖиВАя МиШень» (16+)
05.10  Т/с «никиТА-3» (16+)
06.05  Женская лига. Банановый рай (16+)

дителей будут размещены на ре-
кламных щитах города. 

Какие направления могут стать 
темой творческих работ? Поощ-
рение творческой активности  ин-
валидов, ветеранов и граждан по-
жилого возраста и их социальная 
интеграция в общество. Привле-
чение внимания к проблемам ин-
валидов, ветеранов и пожилых. 
Главное, чтобы в работе чувство-
валось неравнодушие, стремле-
ние донести нужды  инвалидов, 
социально незащищенных граж-
дан до широких слоев обществен-
ности.

В состав жюри войдут предста-
вители Самарской областной ор-
ганизации Союза журналистов 
России, администрации города, 
Самарской общественной орга-

низации инвалидов-колясочни-
ков «Ассоциация «Десница» и са-
марского университета. Основ-
ные  критерии оценки материалов 
- полнота и  оригинальность рас-
крытия темы, уровень техниче-
ского исполнения и корректность 
подачи, поскольку речь идет об 
особой категории людей и их осо-
бых проблемах.

Для участия в конкурсе в орг-
комитет подается заявка с крат-
ким описанием макета и сама ра-
бота. Полноцветный макет дол-
жен быть разработан с соблюде-
нием всех технических требова-
ний для печати баннера форма-
та 3х6 м и сити-формата 1,2х1,8 м. 
Работы представляйте в печатном 
(формат А4) и электронном (фор-
мат JPEG) виде на CD-диске. Заяв-

ки на участие и материалы прини-
маются до 10 сентября по адресу:  
ул. Самарская, 179, Дом журнали-
ста. Тел.: 332-68-39; 270-43-36.

Церемония награждения побе-
дителей пройдет не позднее 1 но-
ября текущего года. Подробную 
информацию об условиях прове-
дения конкурса можно найти на 
сайте www.sjrs.ru.

- Наша точка зрения такова: 
хотелось бы видеть работы пози-
тивные, зовущие к реальному дей-
ствию, а не призывающие пожа-
леть, спасти, кричать «SOS!» - вы-
сказывает мнение инвалид-ко-
лясочник, специалист по связям 
с общественностью ассоциации 
«Десница» Наталья Барткова. - 
Нас не надо жалеть, а надо создать 
доступную среду, чтобы мы были 

такие, как все: свободно передви-
гались в своих колясках по ули-
цам, посещали театры, имели сво-
бодный доступ в административ-
ные здания. Это и будет лучшая 
помощь. И именно такие вариан-
ты социальной рекламы хотелось 
бы увидеть. 

КОНКУРС   В Самаре определят лучшие проекты социальной рекламы

Не пожалеть, а помочь
Задача акции - поддержать пожилых и людей с ограниченными возможностями здоровья

СПРАВкА «СГ»

конкурс проводится в рамках 
муниципальной программы 
городского округа Самара 
«Социальная поддержка ин-
валидов, ветеранов и граждан 
пожилого возраста, форми-
рование безбарьерной среды 
для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения».

Марина Гринева

Начался сбор заявок на кон-
курс социальной рекламы по 
проблемам инвалидов, ветера-
нов и граждан пожилого возрас-
та. Организаторами выступают 
администрация Самары и Самар-
ская областная организация Со-
юза журналистов России. 

Перед акцией стоит такая зада-
ча: формирование позитивного 
отношения общества к  нуждам 
инвалидов, ветеранов и граждан 
пожилого возраста. Речь идет о 
создании для них безбарьерной 
среды жизнедеятельности и усло-
вий, необходимых для успешной 
интеграции в общество.

Участвовать в конкурсе может 
любой житель Самары вне зави-
симости от возраста и профес-
сии. По итогам определяются три 
победителя. На церемонии на-
граждения каждый из них полу-
чит диплом лауреата и памятный 
подарок. А макеты авторов-побе-
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06.00  Утро России

10.00  Праздник Ураза-Байрам. Прямая 

трансляция из Московской 

Cоборной мечети

10.55  О самом главном (12+)

12.00,  15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

12.35,  15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести-Самара

12.55  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

15.50  Вести. Дежурная часть

16.00  Т/с «ШАМАНКА» (12+)

19.15  Прямой эфир (16+)

22.00  Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 

(12+)

00.55  Вести.doc (16+)

02.55  Ночная смена (12+)

04.25  Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)

05.10  Комната смеха (12+)

07.30  Д/с «Сердца чемпионов» (16+)

08.00,  10.00, 13.35, 16.35, 19.30 Новости

08.05,  13.40, 19.35, 00.00 Все на «Матч»! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.05  Спортивный интерес (16+)

11.05,  14.05, 17.10, 03.15, 05.30 Футбол. 

Чемпионат Европы. Лучшие 

матчи (12+)

13.05  Великие футболисты (12+)

16.05  Д/с «Футбол и свобода» (12+)

16.40  Д/с «Хулиганы» (16+)

19.10  Детский вопрос (12+)

20.05  Д/с «Большая вода» (12+)

21.05  Обзор Чемпионата Европы (12+)

22.00  Д/ф «90-е. Величайшие 

футбольные моменты» (12+)

23.00  Д/ф «Криштиану Роналду» (12+)

01.00  Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)

06.00  Доброе утро

10.00,  13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15  Контрольная закупка (12+)

10.55  Жить здорово! (12+)

12.00  Модный приговор (12+)

13.15,  20.50 Пусть говорят (16+)

14.25  Это Я (12+)

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

22.35  Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

00.35  Ночные новости

00.50  Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)

02.50,  04.05 Х/ф «ЛУНА» (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,  12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30, 

16.25, 17.00, 17.45, 18.35 Т/с «ДЕЛО 

ГАСТРОНОМА № 1» (16+)

20.00,  20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

01.00  Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)

02.50,  03.40, 04.25, 05.15, 06.00 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 (12+)

16.00,  17.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)

20.40  Т/с «ВИЖУ - ЗНАЮ» (16+)

23.30  Итоги дня (12+)

23.55  Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)

01.50  Место встречи (16+)

03.00  Первая кровь (16+)

04.05  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

05.05  Кремлевские похороны (16+)

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

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

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

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

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

04.30 Экономика (12+)

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

03.40, 04.40, 05.30 Гость (12+)

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

Реплика (12+)

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

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

07.45,  11.50, 13.50 Вести. Net (12+)

07.50,  09.50, 12.50 Погода 24 (12+)

09.40,  12.40, 05.50 Культура (12+)

09.45,  12.45, 01.45, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

10.40  Технологии жилья (12+)

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

21.00  Экономика. Курс дня (12+)

23.45,  02.40 Геоэкономика (12+)

07.00  Настроение

09.05  Доктор И... (16+)

09.40  Х/ф «РАНО УТРОМ» (12+)

11.35  Д/ф «Всенародная актриса Нина 

Сазонова» (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 «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)

18.30  Город новостей

18.40,  05.25 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (12+)

21.00  Право голоса (16+)

22.45  Петровка, 38 (16+)

23.30  Осторожно, мошенники! (16+)

00.05  Удар властью (16+)

01.30  Право знать! (16+)

02.55  Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)

04.45  Засекреченная любовь (12+)

07.30  Евроньюс (0+)

11.00,  16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15,  02.55 Наблюдатель (0+)

12.15,  21.45 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (16+)

13.10  Провинциальные музеи России 
(0+)

13.40,  00.50 Т/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (0+)

15.10  Д/ф «Николай Караченцов» (0+)

15.50  Д/ф «Тихо Браге» (0+)

16.10  Д/с «Изображая слово» (0+)

16.40  Д/ф «Баку. В стране огня» (0+)

16.55  Д/ф «Необыкновенный 
Образцов» (0+)

17.35,  23.45 Д/с «Холод» (0+)

18.20  Концерт «Памяти ангела» (0+)

18.55  Д/ф «Иосиф Фридляндер. Запас 
прочности» (0+)

19.35  Д/ф «П.И.Чайковский и  
А.С. Пушкин. «Что наша жизнь...» 
(0+)

20.15  Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45  Д/ф «Радж Капур. Товарищ 
бродяга» (0+)

21.30  Д/ф «Плитвицкие озера. Водный 
край и национальный парк 
Хорватии» (0+)

22.35  Жизнь замечательных идей (0+)

23.05  Власть факта (0+)

00.45  Худсовет (0+)

02.25  С.Рахманинов, Соната №2 для 
фортепиано (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 «Веселая карусель» (0+)

11.35  М/с «Свинка Пеппа» (0+)

12.10  М/с «Веселые паровозики из 
Чаггингтона» (0+)

13.15  М/с «Ниндзяго» (0+)

14.00  М/с «Маша и Медведь» (0+)

14.55  180 (0+)

15.00  Ералаш (0+)

16.00  М/с «Фиш и Чипс» (0+)

16.25  М/с «Барбоскины» (0+)

17.50  М/с «Бумажки» (0+)

18.20  М/с «Даша и друзья. 
Приключения в городе» (0+)

18.50  М/с «Ангел Бэби» (0+)

19.25  М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.10,  05.00 М/с «Викинг Вик» (0+)

20.50,  05.35 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

21.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40  М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» (0+)

22.40  М/с «Фиксики» (0+)

00.05  Форт Боярд (12+)

00.30  М/ф «Дядя Степа милиционер», 
«День рождения», «Ореховый 
прутик» (0+)

01.30  М/с «Корпорация забавных 
монстров» (0+)

02.15  М/с «Соник Бум» (0+)

03.00  Лабиринт науки (0+)

03.45  Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)

05.20,  14.15 Нестандартная модель. 

Профессии будущего (12+)

06.00  Большая наука (12+)

07.00,  13.05, 23.00 Большая страна. 

Возможности (12+)

08.00  Ясное дело (12+)

08.15,  00.00 Кинодвижение (12+)

09.00,  00.55 Д/ф «В мире красоты. 

Пчелиный эликсир» (12+)

09.50,  21.00 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА 

САМГИНА» (12+)

11.05,  15.05, 20.15 Прав!Да? (12+)

12.00,  13.00, 14.00, 15.00, 20.00 Новости

12.05,  22.25 От первого лица (12+)

12.30,  00.40 Курская дуга. Максимальный 

масштаб. Разведка (12+)

12.45,  22.10 Большая страна. Общество 

(12+)

16.00,  02.00 ОТРажение (12+)

01.40  Большая страна. Люди (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

УЧАСТВУЙТЕ!  Приглашает Гонка Героев

Отличная встряска себе и друзьям

Добавьте себе ярких эмоций!
Стас Кириллов

Восемь километров 
испытаний

В поисках развлечений на вре-
мя выходных и источника адре-
налина современные люди чего 
только не выдумывают! Экзоти-
ческие страны, экстремальный 
туризм, всевозможные религи-
озные практики. 

Но, оказывается, устроить 
эмоциональную встряску себе и 
друзьям, завести новых знако-
мых, в корне поменять  привыч-
ный ритм выходных можно даже 
не покидая родной город. Что для 
этого надо? Всего лишь принять 
участие в очень популярном сей-
час проекте - Гонке Героев. О ней 
в последнее время говорят даже 
те, кто далек от мира спорта. Что 
же это такое?

На первый взгляд - команд-
ный забег с препятствиями. 
Участники группами по десять 
человек преодолевают множе-
ство испытаний на восьмикило-
метровой трассе. Водные прегра-
ды, рукоходы, боевые имитации, 
грязь с песком, переправы и мно-
гое другое.

Но это только одна сторо-
на мероприятия. На самом де-
ле Гонка - это самое настоящее 
спортивно-развлекательное шоу 
с современной концертной про-
граммой, военно-показательны-
ми выступлениями, зажигатель-
ным диджейским сетом, розы-
грышами и викторинами, полно-
ценной детской зоной. Поддерж-
ку акции оказывают Министер-
ство обороны РФ, командование 
Центрального военного округа, 
администрация Самары и регио-
нальное правительство.
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При всей спортивной направ-
ленности проекта организато-
ры уделяют очень много вни-
мания безопасности и комфор-
ту как участников, так и зрите-
лей. На полигоне «Рощинский», 
где пройдет этап Гонки Геро-
ев в Самаре, будут работать во-
енно-полевая кухня, раздевал-
ки, душевые, камеры хранения 
и просторный паркинг. И дети, 
и взрослые найдут чем занять-
ся, пока участники будут прео-
долевать свыше 30 препятствий 
на восьмикилометровой трас-
се. Кстати, зрители смогут при-
сутствовать на Гонке абсолютно 
бесплатно.

Итак, вас ждут 9 и 10 июля на 
полигоне «Рощинский».

Билеты для участников на 
сайте лигагероев.рф. Все под-
робности в группе ВКонтакте 
http://vk.com/heroleague.

Плюс московский финал
В этом году организаторы 

приготовили для участников 

еще и особенный формат уча-
стия - чемпионатный. Его этап в 
Самаре - 21 августа. 

Чемпионат Гонки Героев - 
спортивное состязание за зва-

ние сильнейшей команды сезо- 
на - 2016. Проводится в рамках 
проекта в 13 регионах России  
(Москва, Санкт-Петербург, Кали-
нинград, Ульяновск, Самара, Вла-

дивосток, Улан-Удэ, Хабаровск, 
Тюмень, Крым, Новосибирск, Ека-
теринбург, Челябинск). Лучшие 
команды - победители региональ-
ных отборочных этапов встре-

тятся в московском суперфинале  
10 сентября на полигоне «Алаби-
но», чтобы сразиться за множе-
ство ценных наград и крупный де-
нежный приз.

Чемпионатные забеги прохо-
дят одновременно с общекоманд-
ными. Но на время состязания 
действует особенно строгий хро-
нометраж, а за пропуск препят-
ствий начисляются штрафные 
баллы.

Завершится 4-й сезон Гон-
ки Героев грандиозным шоу в 
СК «Олимпийский» с участи-
ем самых ярких рэп- и рок-
звезд страны. На сцене бу-
дет проходить церемония на-
граждения лучших команд -  
победителей сезона - 2016, ор-
ганизаторы подробнее расска-
жут о планах на следующий год 
и других своих проектах.

Поучаствовать в Гонке сто-
ит хотя бы ради того, чтобы лич-
но оценить новый тренд в мире 
спортивно-развлекательных ме-
роприятий.

06.00,  19.05 территория искусства (16+)
06.15,  18.20 территория смеха (16+)
06.20,  07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30,  12.30, 18.45, 23.25 новости. Самара
06.55  Здравый смысл (16+)
07.00  «Дела семейные»с инной 

Свердловой (12+)
07.30  С бодрым утром! (16+)
08.30,  16.30, 19.30, 23.00 новости (16+)
09.00  Военная тайна (16+)
11.00  Д/с «Покинутые богами» (16+)
12.00,  16.00 112 (16+)
12.45,  19.25 Цифры (16+)
13.00  Званый ужин (16+)
14.00  Х/ф «10 000 лЕт До н.Э.» (16+)
17.00,  02.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00  тотальный футбол (12+)
18.15  открытая дверь (16+)
18.30  Бункер S (16+)
20.00  т/с «лУЗЕрЫ» (16+)
21.50  Водить по-русски (16+)
23.55  т/с «ЧЕрнЫЕ ПАрУСА» (18+)
03.10  Секретные территории (16+)
04.10  тайны Чапман (16+)
05.10  территория заблуждений с 

игорем Прокопенко (16+)

06.00  Ералаш (0+)

06.45  М/с «команда «Мстители» (12+)

07.10,  05.25 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

08.00,  16.00 т/с «МолоДЕЖкА» (12+)

09.00,  23.00 т/с «СВЕтоФор» (16+)

10.00  Х/ф «люБоВЬ-МоркоВЬ» (12+)

12.00  т/с «ВоронинЫ» (16+)

17.00  т/с «кУХня» (16+)

21.00  Х/ф «люБоВЬ-МоркоВЬ-2» (12+)

01.00  Даешь молодежь! (16+)

02.30  т/с «90210. ноВоЕ ПоколЕниЕ» 

(16+)

04.10  т/с «ЗАЧАроВАннЫЕ» (16+)

05.00  6 кадров (16+)

05.50  Музыка на СтС (16+)

06.30,  05.30 Джейми. обед за 30 минут (16+)

07.30  По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.25  Давай разведемся! (16+)

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

13.25  окна (16+)

14.25  Х/ф «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» (16+)

18.00,  23.50 6 кадров (16+)

18.05  т/с «онА нАПиСАлА УБиЙСтВо» 

(16+)

19.00  Х/ф «ЖЕнСкиЙ Доктор» (16+)

20.55  Х/ф «ЖитЬ ДАлЬШЕ» (16+)

22.55  т/с «Доктор ХАУС» (16+)

00.30  Х/ф «ВЫлЕт ЗАДЕрЖиВАЕтСя» 

(16+)

02.00  Умная кухня (16+)

03.30  Сделай мне красиво (16+)

07.00  Мультфильмы (0+)

10.30,  11.00, 18.30, 19.00 т/с «СлЕПАя» (12+)

11.30,  12.00, 17.00, 17.30, 18.00  

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  т/с «СнЫ» (16+)

19.30  т/с «ПятАя СтрАЖА» (16+)

20.25,  21.15 т/с «кАСл» (12+)

22.15,  23.05 т/с «ПоМнитЬ ВСЕ» (16+)

00.00  Х/ф «МиССия «СЕрЕнити» (16+)

02.15  Х/ф «оСтин ПАУЭрС. 

ГолДМЕМБЕр» (16+)

04.00  Х/ф «ПАДШиЙ-3» (12+)

05.45  Х/ф «ГороДСкиЕ лЕГЕнДЫ» (12+)

06.05  т/с «До СМЕрти крАСиВА» (12+)

08.00  Д/ф «Мир один для всех» (0+)

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

09.00  русские судьбы (0+)

10.00  Д/ф «Вера и верность» (0+)

10.30  Д/ф «Сказка о прошлом» (0+)

10.55  Д/ф «Патмос» (0+)

12.00  Выставка «Мир иконы» (0+)

12.30  Диалог под часами (0+)

13.30  новый храм (0+)

13.45  Преподобные иноки (0+)

15.00,  19.00 радость моя (0+)

16.00  национальное достояние (0+)

16.30  россия и мир (0+)

18.00  Д/ф «Золотое сечение россии» (0+)

18.45  искусство звучащего слова (0+)

20.00,  23.00 новости (0+)

21.00  Д/ф «Спас нерукотворный» (0+)

22.00  Д/ф «ночные волки» не байкеры» 
(0+)

22.30  Д/ф «Дымковская карусель» (0+)

00.00  Д/ф «Счастье - это просто» (0+)

00.30  Д/ф «на брегу реки Фонтанки» (0+)

01.00  Школа милосердия (0+)

01.30  Д/ф «иоанно-Предтеченский 
монастырь» (0+)

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

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

04.00  Д/ф «Падение Византии» (0+)

04.30  Мой путь к богу (6+) (0+)

05.15  Портреты (0+)

05.30  Филолог Александр Горшков. 
русская словесность: новый 
взгляд (0+)

06.30  Д/ф «рождение канона» (0+)

07.00  Х/ф «нАЧАло МонАШЕСкоГо 
ПУти» (0+)

07.00  «Утро губернии» (12+)

09.00,  11.50, 15.55, 18.15, 23.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.05,  14.05, 19.15 ток-шоу «о чем 
говорят» (12+)

09.25,  11.55, 12.55 «календарь губернии» 
(12+)

09.30,  05.30 «Мультимир» (6+)

09.55  М/с «лев Макс-1» (6+)

10.00,  12.35 «история государства 
российского» (16+)

10.10  т/с «ПроВинЦиАлкА»  (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 Д/с «Деловая женщина» (16+)

13.05,  06.55 т/с «ПриЧАл люБВи и 
нАДЕЖДЫ» (16+) 

14.25,  18.50, 21.55 «Азбука потребителя» 
(12+)

14.30  «Свое дело» (12+)

14.45  «Школа здоровья» (12+) 
15.05  Д/с «тайны века» (16+)

16.05,  00.25 т/с «УБитЬ ДроЗДА» (16+)

17.10,  22.25 т/с «БЕЖАтЬ» (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,  03.40 т/с «ВАЖняк» (16+)

22.00  «Поисковый отряд» (12+)

22.20,  00.20 «репортер» (16+) 
01.25  Х/ф «оСоБо оПАСнА» (16+) 
03.10  «на музыкальной волне» (16+)

07.00  Д/с «русская императорская 

армия» (6+)

07.10  Х/ф «три ПроЦЕнтА риСкА» (12+)

08.30,  10.15, 11.05 т/с «АнГЕлЫ ВоЙнЫ» 

(16+)

10.00,  14.00, 19.00, 23.00 новости дня

11.00,  15.00 Военные новости

13.00  Фетисов (12+)

14.15  Звезда на «Звезде» (6+)

15.15  т/с «иСАЕВ» (12+)

19.30  Д/с «колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (6+)

20.20  легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

21.05,  23.20 т/с «1941» (16+)

00.15  новая звезда (12+)

02.05  Х/ф «713-Й ПроСит ПоСАДкУ» (12+)

03.35  Х/ф «ВДоВЫ» (12+)

05.20  Х/ф «ДЕти кАк ДЕти» (12+)

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

15.00,17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

информационная программа 

«События»

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

06.50,  07.50, 08.50 Сыскное дело (16+)

09.30,  15.45 ток-шоу «Доктор и» (12+)

10.00  Д/с «и в шутку, и всерьез» (6+)

10.10,  15.20 Мультфильмы (6+)

11.00,  02.10 т/с «БЕДнАя нАСтя» (12+)

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

(повтор)

13.10  Универсальный формат (12+)

14.10,  01.20 т/с «ПАнДорА» (16+)

15.10  Д/с «Самарский ералаш» (6+)

16.15,  03.35 т/с «ГоВоряЩАя С 

ПриЗрАкАМи» (16+)

17.15  Д/ф «В гости к пришельцам» (12+)

18.15  Спик-шоу «Город С» (12+)

19.30  точка.RU (12+)

19.45  Мастер спорта (12+)

20.30  Болгарский перец (12+)

22.00  Х/ф «С ДонА ВЫДАЧи нЕт» (16+)

00.30  т/с «ВоЗМЕЗДиЕ» (16+)

04.25  Х/ф «УПрАЖнЕния В 

ПрЕкрАСноМ» (16+)

07.00  180 минут (12+)

10.00  реальное усыновление (6+)

10.30  т/с «МорСкоЙ ПАтрУлЬ» (16+)

13.30  Бремя обеда (12+)

14.00,  17.00, 20.00 новости

14.15,  20.20 т/с «СиниЕ ноЧи» (12+)

17.20  Ураза-Байрам. трансляция из 

Уфимской соборной мечети 

«ляля-тюльпан» (12+)

17.55,  04.20 Секретные материалы (16+)

18.20  т/с «нЕВиДиМки» (16+)

23.00  Х/ф «МУЖЧинА В ДоМЕ» (16+)

00.50  Слово за слово (16+)

01.40  Х/ф «СЕрДЦА ЧЕтЫрЕХ» (12+)

03.25  Д/с «Другой мир» (12+)

03.55  Д/с «Земля. территория загадок» 

(12+)

04.50  Х/ф «СВЕтлЫЙ ПУтЬ» (12+)

06.30  Сделано в СССр (12+)

07.00  Вычислить путь звезды (16+)
07.20,  19.22 СтВ. Дежурный по городу 

(16+)
07.25,  07.55, 08.50 Погода
07.30,  19.30 СтВ
07.57,  19.57 Абзац (16+)
08.00  Смешарики (6+)
08.20  Звездные дачи (12+)
09.00  Дом-2. Lite (16+)
10.30  Битва экстрасенсов (16+)
12.00  Comedy Woman (16+)
14.00  Звезды и мистика (16+)
14.30,  18.00, 20.00 т/с «интЕрнЫ» (16+)
17.00  Дом-2. Судный день (16+)
18.30,  20.30 т/с «ЧоП» (16+)
19.00  Дорожная карта (12+)
19.15  Газовый вектор (12+)
21.00  комеди клаб (16+)
22.00  т/с «ПолиЦЕЙСкиЙ С рУБлЕВки» 

(16+)
23.00  Дом- 2. Город любви (16+)
00.00  Дом-2. После заката (16+)
01.00  т/с «МоиМи ГлАЗАМи» (16+)
01.30  лак для волос
03.45  т/с «клинок ВЕДЬМ» (16+)
04.35  т/с «никитА-3» (16+)
05.30  т/с «ПолитикАнЫ» (16+)
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06.00,  10.15 Утро России

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

10.55  О самом главном (12+)

12.35,  15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести-Самара

12.55  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

15.50,  05.45 Вести. Дежурная часть

16.00  Т/с «ШАМАНКА» (12+)

19.15  Прямой эфир (16+)

22.00  Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 

(12+)

00.55  Специальный корреспондент (12+)

02.55  Ночная смена (12+)

04.55  Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)

07.30,  02.45 Д/с «Сердца чемпионов» (16+)

08.00,  10.00, 13.35 Новости
08.05,  14.10, 01.00 Все на «Матч»! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.05  Д/с «Второе дыхание» (16+)

10.30,  05.45 500 лучших голов (12+)

11.05,  14.40, 03.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. Лучшие матчи (12+)

13.40  Д/с «Хулиганы» (16+)

16.40  Десятка! (16+)

17.00  Церемония Открытия 
Международных спортивных 
игр «Дети Азии». Трансляция из 
Якутии (12+)

19.05  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция из 
Нидерландов

22.00  Все на футбол!
22.55  Д/ф «Футбольный клуб 

«Барселона». Страсть и бизнес» 
(16+)

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

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

02.00  Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» (12+)

02.15  Д/с «Заклятые соперники» (16+)

03.15  Спортивные прорывы (12+)

06.15  Обзор Чемпионата Европы (12+)

07.15  Д/с «Особый день» (12+)

06.00  Доброе утро

10.00,  13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20,  05.15 Контрольная закупка (12+)

10.50  Жить здорово! (12+)

11.55,  04.15 Модный приговор (12+)

13.15,  20.50 Пусть говорят (16+)

14.25  Это Я (12+)

14.55,  16.15 Время покажет (16+)

17.00  Мужское/Женское (16+)

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

19.00  Вечерние новости

19.45  Давай поженимся! (16+)

22.00  Время

22.50  Чемпионат Европы по футболу 

2016 г. Полуфинал. Прямой эфир 

из Франции

01.00  Ночные новости

01.15  Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (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+)

11.40,  13.40, 02.50 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ…» (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 «МОРДАШКА» (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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)

20.40  Т/с «ВИЖУ - ЗНАЮ» (16+)

23.30  Итоги дня

23.55  Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)

01.50  Место встречи (16+)

03.00  Квартирный вопрос (0+)

04.05  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

05.05  Кремлевские похороны (16+)

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

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

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

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

05.00 Вести (12+)

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

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

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

05.30 Экономика (12+)

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

19.35, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Гость 

(12+)

06.50,  08.50, 11.50, 16.35, 00.35, 01.40 

Реплика (12+)

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

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

07.45,  09.50, 01.45, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

07.50,  10.50, 12.50 Погода 24 (12+)

09.45,  05.50 Культура (12+)

11.30,  17.35, 22.25 Погода (12+)

18.05  Сенат (12+)

20.30  «Мнение» с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00  Экономика. Курс дня (12+)

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

09.35  Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (6+)

11.25  Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча о 
жизни и смерти» (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  Удар властью (16+)

16.40  Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» (12+)

18.30  Город новостей
18.40,  05.20 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (12+)

21.00  Право голоса (16+)

22.45  Петровка, 38 (16+)

23.30  Линия защиты (16+)

00.05  Д/ф «Слабый должен умереть» 
(16+)

01.30  Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» 
(12+)

04.45  Д/ф «Ирина Муравьева, самая 
обаятельная и привлекательная» 
(12+)

07.30  Евроньюс (0+)

11.00,  16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

11.15,  02.55 Наблюдатель (0+)

12.15,  21.45 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (16+)

13.10  Провинциальные музеи России 

(0+)

13.40,  00.50 Т/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» (0+)

15.05,  02.15 Д/ф «Георгий Менглет. 

Легкий талант» (0+)

15.45  Живое дерево ремесел (0+)

16.10  Д/с «Изображая слово» (0+)

16.40  Д/ф «Селитряный завод Санта-

Лаура» (0+)

16.55  Кинескоп (0+)

17.35,  23.45 Д/с «Холод» (0+)

18.20  Концерт «Фестивалю в Вербье - 

20!» (0+)

19.25  Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй, 

маэстро, жизнь свою...» (0+)

20.15  Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45  Д/ф «Баадур Цуладзе. Я 

вспоминаю» (0+)

21.30  Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа» (0+)

22.35  Жизнь замечательных идей (0+)

23.05  Власть факта (0+)

00.45  Худсовет (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 «Веселая карусель» (0+)

11.35  М/с «Свинка Пеппа» (0+)

12.10  М/с «Веселые паровозики из 
Чаггингтона» (0+)

13.15  М/с «Ниндзяго» (0+)

14.00  М/с «Маша и Медведь» (0+)

14.55  180 (0+)

15.00  Ералаш (0+)

16.00  М/с «Фиш и Чипс» (0+)

16.25  М/с «Барбоскины» (0+)

17.50  М/с «Бумажки» (0+)

18.20  М/с «Даша и друзья. 
Приключения в городе» (0+)

18.50  М/с «Ангел Бэби» (0+)

19.25  М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.10,  05.00 М/с «Викинг Вик» (0+)

20.50,  05.35 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

21.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40  М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» (0+)

22.40  М/с «Фиксики» (0+)

00.05  Форт Боярд (12+)

00.30  М/ф «Два билета в Индию», «Как 
один мужик двух генералов 
прокормил», «Девочка и слон» (0+)

01.30  М/с «Мук» (0+)

02.15  М/с «Соник Бум» (0+)

03.00  Лабиринт науки (0+)

03.45  Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)

05.20,  14.15 Нестандартная модель. 

Профессии будущего (12+)

06.00  Большая наука (12+)

07.00,  12.45, 13.05, 23.00, 01.40 Большая 

страна. Общество (12+)

08.00  Основатели (12+)

08.15,  00.00 Кинодвижение (12+)

09.00,  00.55 Д/ф «В мире красоты. 

Оливковые секреты» (12+)

09.50,  21.00 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА 

САМГИНА» (12+)

11.05,  15.05, 20.15 Прав!Да? (12+)

12.00,  13.00, 14.00, 15.00, 20.00 Новости

12.05,  22.25 Гамбургский счет (12+)

12.30,  00.40 Курская дуга. Максимальный 

масштаб. Тыл (12+)

16.00,  02.00 ОТРажение (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Удальцовой Люд-

милой Николаевной, квалификационный 
аттестат № 63-11-279, адрес: г. Самара, ул. Со-
ветской Армии, д. 180, стр. 3, оф. 703, e-mail: 
udaltsova_lyudmila@mail.ru, тел. 8-960-829-
99-73, в отношении земельного участка по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Киров-
ский район, Орлов овраг БТЭЦ, СДТ «Швей-
ница», линия 32, участок 13, выполняются ра-
боты по уточнению местоположения границы 
земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0201001:272.

Заказчиком кадастровых работ является 
Щукина Татьяна Николаевна, проживающая 
по адресу: г. Самара, Кировский район, ул. Ста-
ра-Загора, д. 168, кв. 57, тел. 8-963-117-44-20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, Орлов ов-
раг БТЭЦ, СДТ «Швейница», линия 32, участок 
13, 6 августа 2016 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Са-
марская область, г. Самара, ул. Советской 
Армии, д. 180, стр. 3, оф. 703. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на мест-
ности принимаются со 2 июля 2016 г. по 5 
августа 2016 г. по адресу: Самарская область, 
г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, стр. 3, 
оф. 703.

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

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.
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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  Новости. Самара (16+)
06.50  Территория искусства (16+)
07.05  Бункер S (16+)
07.30  С бодрым утром! (16+)
08.30,  16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00,  05.10 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)
11.00  Д/с «Лабиринт древних богов» 

(16+)
12.00,  16.00 112 (16+)
12.30,  18.45, 23.25 Новости. Самара
12.45,  19.25 Цифры (16+)
13.00  Званый ужин (16+)
14.00  Т/с «ЛУЗЕРЫ» (16+)
17.00,  02.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00  Ваше право (16+)
18.20  Дачный мир (12+)
20.00  Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)
21.40  Смотреть всем! (16+)
23.55  Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+)
03.10  Секретные территории (16+)
04.10  Тайны Чапман (16+)

06.00  Ералаш (0+)

06.45  М/с «Команда «Мстители» (12+)

07.10,  05.25 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

08.00,  16.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)

09.00,  23.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

10.00  Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» (12+)

12.00  Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

17.00  Т/с «КУХНЯ» (12+)

21.00  Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» (12+)

01.00  Даешь молодежь! (16+)

02.30  Т/с «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

(16+)

04.10  Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

05.00  6 кадров (16+)

05.50  Музыка на СТС (16+)

06.30,  05.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

07.30  По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.25  Давай разведемся! (16+)

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

13.25  Окна (16+)

14.25  Х/ф «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» (16+)

18.00,  23.40, 05.05 6 кадров (16+)

18.05  Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00  Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

20.50  Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (16+)

22.45  Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30  Х/ф «ВИРИНЕЯ» (16+)

02.35  Умная кухня (16+)

03.35  Сделай мне красиво (16+)

05.15  Тайны еды (16+)

07.00  Мультфильмы (0+)

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

11.30,  12.00, 17.00, 17.30, 18.00  

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  Т/с «СНЫ» (16+)

19.30  Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

20.25,  21.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

22.15,  23.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

00.00  Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)

02.10  Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)

04.30  Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. 

ГОЛДМЕМБЕР» (16+)

06.05  Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)

08.00  Д/ф «Монастырская травница» (0+)

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

09.00  Диалог под часами (0+)

10.00  Новый храм (0+)

10.15  Выставка «Мир иконы» (0+)

10.45  Преподобные иноки (0+)

12.00  Национальное достояние (0+)

12.30  Россия и мир (0+)

13.30  Искусство звучащего слова (0+)

13.45  Д/ф «Золотое сечение России» (0+)

15.00,  19.00 Радость моя (0+)

16.00  Д/ф «Падение Византии» (0+)

16.30  Мой путь к богу (6+) (0+)

17.15,  03.00 Портреты (0+)

18.00  Х/ф «НАЧАЛО МОНАШЕСКОГО 
ПУТИ» (0+)

20.00,  23.00 Новости (0+)

21.00  Консервативный клуб (0+)

22.00  Д/ф «Три дня лета» (0+)

22.30  Д/ф «Жостовский букет» (0+)

00.00  Д/ф «Спас нерукотворный» (0+)

01.00  Д/ф «Ночные волки» не байкеры» 
(0+)

01.30  Д/ф «Дымковская карусель» (0+)

02.00  Д/ф «От Восток Солнца» (0+)

03.15  Д/ф «Праведная Матрона 
Московская» (0+)

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

04.30  Школа милосердия (0+)

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

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

07.00  Д/ф «Счастье - это просто» (0+)

07.30  Д/ф «Иоанно-Предтеченский 
монастырь» (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 «Календарь губернии» (12+) 
09.45  М/с «Лев Макс-1» (6+)
10.00  «История государства 

российского» (16+)
10.10  Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА»  (16+)
12.00,  13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05  Д/с «Живая история. Заговор 

против Хрущева» (16+) 
13.05,  06.00 Т/с «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 

НАДЕЖДЫ» (16+) 
14.40,  18.05 «Азбука потребителя» (12+)
14.45  «Открытый урок» (12+) 
15.05  Д/с «Кремль-9» (16+)
16.05,  00.25 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+)
17.10,  22.25 Т/с «БЕЖАТЬ» (16+) 
18.15  «Дом дружбы» (12+)
18.35  «Агрокурьер» (12+)
18.55,  23.50 «Сеть» (12+)
19.35  «Кто в доме хозяин» (12+)
19.50,  03.40 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)
21.50  «F1» (12+)
22.00  «Футбольный регион» (12+)
22.20,  00.20 «Репортер» (16+)
23.20,  01.25 Д/с «История самарской 

контрразведки» (16+) 
01.50  Д/с «Страницы истории 

Самарской губернии» (16+)
02.30  «На музыкальной волне» (16+)
05.30  «Мультимир» (6+)

07.00  Д/с «Русская императорская 

армия» (6+)

07.10  Д/с «Битва за Север» (12+)

08.05,  10.15, 11.05 Т/с «ВИЗИТ К 

МИНОТАВРУ» (12+)

10.00,  14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

11.00,  15.00 Военные новости

13.00  Особая статья (12+)

14.15  Звезда на «Звезде» (6+)

15.15  Т/с «ИСАЕВ» (12+)

19.30  Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (6+)

20.20  Последний день (12+)

21.05,  23.20 Т/с «1941» (16+)

00.15  Новая звезда (12+)

02.05  Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» 

(12+)

03.50  Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЕБЕ» (12+)

05.20  Х/ф «ЕСЛИ ТЫ ПРАВ...» (6+)

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

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

06.45,  07.45, 08.45 Точка.RU (12+)

09.30,  15.45 Ток-шоу «Доктор И» (12+)

10.00,  15.10 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

10.10,  15.20 Мультфильмы (6+)

11.00,  02.10 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,  01.20 Т/с «ПАНДОРА» (16+)

16.15,  03.35 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» (16+)

17.15  Д/ф «В.Третьяк. Ненавижу 
проигрывать» (12+)

18.15  Спик-шоу «Город С» (12+)

19.30  Навигатор игрового мира (12+)

20.30  Здоровье (12+)

22.00  Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В 
ПРЕКРАСНОМ» (16+)

00.30  Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

04.35  Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» (12+)

07.00  180 минут (12+)

10.00  Медицинская правда (12+)

10.30  Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)

12.10  Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» (16+)

14.00,  17.00, 20.00 Новости

14.15  Т/с «СИНИЕ НОЧИ» (12+)

17.20,  03.25 Д/с «Земля. Территория 

загадок» (12+)

17.50,  04.15 Секретные материалы (16+)

18.20  Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

20.25  Т/с «ТАК СЛОЖИЛИСЬ ЗВЕЗДЫ» 

(16+)

22.30  Х/ф «СЕРДЦЕ МОЕ - АСТАНА» (16+)

00.40  Слово за слово (16+)

01.30  Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС» (12+)

02.55  Д/с «Другой мир» (12+)

04.40  Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» (12+)

06.30  Сделано в СССР (12+)

07.00  Дорожная карта (12+)
07.20,  19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(16+)
07.25,  07.55, 08.50 Погода
07.30,  19.30 СТВ
07.57,  19.57 Абзац (16+)
08.00  Бог может все (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,  18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00  Дом-2. Судный день (16+)
18.30  Т/с «ЧОП» (16+)
19.00  Позитивные новости (12+)
19.15  Балконный вопрос (12+)
21.00  Комеди Клаб (16+)
22.00  Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)
23.00  Дом- 2. Город любви (16+)
00.00  Дом-2. После заката (16+)
01.00  Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» (16+)
01.30  Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 

ТУПОГО» (16+)
03.00  Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» (16+)
03.55  Т/с «НИКИТА-3» (16+)
04.45  Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
05.40  Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
06.05  Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
06.30  Женская лига. Банановый рай (16+)

СРЕДА, 6 ИЮЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Сделали выбор
ПРОфЕССИЯ   Подвели итоги пяти лет работы

Ева Скатина

Накануне в Доме журналиста 
состоялась XVIII отчетно-выбор-
ная конференция Самарской об-
ластной организации Союза жур-
налистов России. На ней были под-
ведены итоги деятельности орга-
низации за последние пять лет. С 
докладом по этой теме выступила 
председатель областной организа-
ции Союза журналистов России 
Ирина Цветкова. Отдельные вы-
ступления были посвящены дея-
тельности «Большого жюри», ра-
боте Ассоциации районных и го-
родских газет и Ассоциации рай-
онных и городских телекомпаний, 
поддержке ветеранов отрасли. 
Приглашенный гость, один из ста-
рейших членов Союза журнали-
стов Людмила Брешенкова в сво-
ем выступлении поблагодарила со-
юз за активность, память и нерав-
нодушие к проблемам ветеранов.

Большое внимание организа-
ция уделяет работе с подрастаю-

щим поколением, в частности, во 
взаимодействии с вузами и в рам-
ках Школы молодого журналиста. 
Ведется работа и с профессиональ-

ными кадрами - семинары, мастер-
классы, творческие лаборатории. 
Ежегодно проводится большое ко-
личество творческих конкурсов, 

пресс-туров, выставок, спортив-
ных мероприятий.

Самарский областной Со-
юз журналистов уже много 

лет - лидер среди региональ-
ных журналистских организа-
ций, самый крупный и деятель-
ный творческий союз в области. 
Помимо ежедневной деятель-
ности и проектов, доказавших 
свою востребованность года-
ми успешной реализации, Со-
юз выступает организатором 
ярких городских мероприятий. 
Среди них Фестиваль прессы в 
Струковском саду, акция «Бла-
городство», фотоконкурс «Са-
марский взгляд» и другие. 

Конференция подвела ито-
ги пятилетней работы и сделала 
свой выбор в отношении руково-
дящего состава организации на 
следующие пять лет. 

Председателем областной ор-
ганизации Союза журналистов 
России на новый срок единоглас-
но избрана Ирина Цветкова. На 
конференции также был избран 
новый состав Правления, а так-
же председатель региональной 
коллегии «Большого жюри». Им 
вновь стал Александр Бабенков. 

Ирина Цветкова переизбрана председателем областной 
организации Союза журналистов России



16 №81 (5656) • СУББОТА 2 ИЮЛЯ 2016 • Самарская газета16

ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮЛЯ

06.00,  10.15 Утро России

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

10.55  О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести-Самара

12.55  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

15.50,  05.45 Вести. Дежурная часть

16.00  Т/с «ШАМАНКА» (12+)

19.15  Прямой эфир (16+)

21.55,  00.55 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО 

НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

22.45  Футбол. Чемпионат Европы 2016 г. 

1/2 финала. Прямая трансляция 

из Франции

02.50  Ночная смена (12+)

04.40  Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)

07.30  Д/с «Сердца чемпионов» (16+)

08.00,  10.00, 11.05, 14.15, 17.00, 23.00 

Новости

08.05,  14.20, 01.00 Все на «Матч»! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты

10.05  Д/ф «90-е. Величайшие 

футбольные моменты» (12+)

11.10  Д/с «Первые леди» (16+)

11.40,  02.15 Д/с «Особый день» (12+)

11.55,  14.55 Волейбол. Гран-при. 

Женщины. «Финал шести». 

Прямая трансляция из Таиланда

13.55  Детский вопрос (12+)

17.05,  03.30 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/2 финала

19.10  Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы. Прямая трансляция из 

Нидерландов

22.00  Все на футбол! (12+)

23.05  Х/ф «БОКСЕР» (16+)

02.00  Дневник Международных 

спортивных игр «Дети Азии» (12+)

02.30  Д/ф «Криштиану Роналду» (12+)

05.30  Поле битвы (12+)

06.00  Смешанные единоборства. UFC. 

Прямая трансляция из США

06.00  Доброе утро

10.00,  13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20,  05.20 Контрольная закупка (12+)

10.50  Жить здорово! (12+)

11.55  Модный приговор (12+)

13.15,  20.50 Пусть говорят (16+)

14.25  Это Я (12+)

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+)

00.35  Ночные новости

00.45  Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)

02.55,  04.05 Х/ф «БРУБЕЙКЕР» (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+)

11.35,  13.35, 02.50 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 

СЕБЯ» (12+)

13.50  Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (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 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 

БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 

ДОЖДИ» (16+)

04.20,  05.15, 06.00 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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)

20.40  Т/с «ВИЖУ - ЗНАЮ» (16+)

23.30  Итоги дня

23.55  Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)

01.50  Место встречи (16+)

03.00  Дачный ответ (0+)

04.05  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

05.05  Кремлевские похороны (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+)

09.40  Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (12+)

11.40  Д/ф «Короли эпизода. Борис 

Новиков» (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  Д/ф «Слабый должен умереть» 

(16+)

16.40  Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» (12+)

18.30  Город новостей

18.40,  05.20 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (12+)

21.00  Право голоса (16+)

22.45  Петровка, 38 (16+)

23.30  Обложка (16+)

00.05  Прощание (12+)

01.30  Д/ф «Ищи Ветрова» (12+)

03.10  Д/ф «Сон и сновидения» (12+)

04.30  Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел в 

антракте» (12+)

07.30  Евроньюс (0+)

11.00,  16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15,  02.55 Наблюдатель (0+)

12.15,  21.45 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (16+)

13.10  Д/ф «Хранители Мелихова» (0+)

13.40,  00.50 Т/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (0+)

15.05,  02.15 Д/ф «Анатолий Ромашин. 
Человек в шляпе» (0+)

15.45  Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 
рай» (0+)

16.10  Д/с «Изображая слово» (0+)

16.40  Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами» (0+)

16.55  Д/ф «Александр Таиров. 
Некамерные истории Камерного 
театра» (0+)

17.35,  23.45 Д/с «Холод» (0+)

18.20  Концерт «Фестивалю в Вербье - 
20!» (0+)

19.05  Д/ф «Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг нее. 
Миссионерская архитектура» (0+)

19.20  Д/ф «Альфред Шнитке. Дух 
дышит, где хочет...» (0+)

20.15  Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45  Д/ф «Борис Новиков» (0+)

21.30  Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 
мировой империи» (0+)

22.35  Жизнь замечательных идей (0+)

23.05  Власть факта (0+)

00.45  Худсовет (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 «Веселая карусель» (0+)

11.35  М/с «Свинка Пеппа» (0+)

12.10  М/с «Веселые паровозики из 
Чаггингтона» (0+)

13.15  М/с «Ниндзяго» (0+)

14.00  М/с «Маша и Медведь» (0+)

14.55  180 (0+)

15.00  Ералаш (0+)

16.00  М/с «Фиш и Чипс» (0+)

16.25  М/с «Барбоскины» (0+)

17.50  М/с «Бумажки» (0+)

18.20  М/с «Даша и друзья. 
Приключения в городе» (0+)

18.50  М/с «Ангел Бэби» (0+)

19.25  М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.10,  05.00 М/с «Викинг Вик» (0+)

20.50,  05.35 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

21.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40  М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» (0+)

22.40  М/с «Фиксики» (0+)

00.05  Форт Боярд (12+)

00.30  М/ф «Крепыш», «Похитители 
красок», «Палка-выручалка» (0+)

01.30  М/с «Клуб креативных умельцев» 
(0+)

02.15  М/с «Соник Бум» (0+)

03.00  Лабиринт науки (0+)

03.45  Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)

05.20,  14.15 Нестандартная модель. 

Профессии будущего (12+)

06.00  Большая наука (12+)

07.00,  13.05, 23.00, 01.40 Большая страна. 

Люди (12+)

08.00  Ясное дело (12+)

08.15,  00.00 Кинодвижение (12+)

09.00,  00.55 Д/ф «В мире красоты. 

Каменный цветок» (12+)

09.50,  21.00 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА 

САМГИНА» (12+)

11.05,  15.05, 20.15 Прав!Да? (12+)

12.00,  13.00, 14.00, 15.00, 20.00 Новости

12.05,  22.25 От первого лица (12+)

12.30,  00.40 Курская дуга. Максимальный 

масштаб. Оборона (12+)

12.45,  22.10 Большая страна. Общество 

(12+)

16.00,  02.00 ОТРажение (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ВЕРНИСАЖ  Работы ребят двух поколений

Детские картины в выставочном зале Союза художников

С чего начинается ЖИВОПИСЬ
Ирина Соловьева

В выставочном зале регио-
нального отделения Союза ху-
дожников России выставлены 
работы воспитанников Викто-
ра Батьянова. Самоучка, окон-
чивший художественную школу 
в Куйбышеве и получивший ис-
кусствоведческие навыки в Мо-
скве и Питере, всю свою жизнь 
посвятил детям. Долгие годы он 
занимался с ребятами разного 
возраста Промышленного и Ки-
ровского районов в клубе «Ис-
кусство». А с 2013-го перебрал-
ся с воспитанниками в ДК «Заря» 
Советского района. 

К 30-летию творческой и пе-
дагогической деятельности Вик-
тор Викторович решил устроить 

большую выставку работ своих 
подопечных. Откликнулось ре-
гиональное отделение Союза ху-
дожников, возглавляемое Ива-
ном Мельниковым. По словам 
арт-директора выставочного за-
ла Ирины Кобзевой, многие ху-
дожники занимаются препода-
вательской деятельностью, и им 
прекрасно известно, как тяжело 
раскрыть творческий потенциал 
детей.

На выставке «С чего начина-
ется живопись» - около 150 работ 
ребят от 3 до 17 лет. Многие ав-
торы картин уже давно выросли, 
стали родителями. И было при-
ятно наблюдать, как на открытии 
выставки встретились сразу два 
поколения воспитанников Ба-
тьянова: состоявшиеся личности 
и дошколята.

- Я бы очень хотел, чтобы по-
больше моих бывших воспитан-
ников посмотрели на собствен-
ные работы, вспомнили, какими 
они были и о чем думали, - гово-
рит он. 

Также Батьянов поделился, 
что в работе с детьми выделяет 
постепенность: шаг за шагом пе-
реходя от абстракции и свободы 
цвета к реальности, от чувства - 
к мысли.

- Ребенка, особенно талант-
ливого, нужно вести с само-
го раннего возраста через три 
этапа: подготовку, познание 
средств выразительности и пе-
реход от акварели к гуаши, а по-
том к маслу, - считает он. - Но 
у меня нет возможности это де-
лать, поэтому я даю лишь на-
чальную базу.

- В этих работах есть чувства, 
эмоции, фантазия, выразитель-
ные, смелые решения, свобода - 
оценила Ирина Кобзева. - Ком-
позиции динамичные, вибриру-
ющие, в них есть сюжет, цветовое 
напряжение. Они не статичны и 
привлекают внимание.

Особенно она отметила ра-

боты Алексея Шамрая и Ольги 
Кузнецовой 1982-1983 годов.

Как отметили коллеги-педагоги, 
ребенку важно помочь раскрыть-
ся, научить, направить. А кем он 
станет - его право, только творче-
ство останется с ним, в его душе на-
всегда. Тем и ценна, важна и слож-
на, по их словам, работа с детьми.
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2016 № 894

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участ-
ков в городском округе Самара

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами застрой-
ки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61, на основании протокола заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Гла-
ве городского округа Самара  от 04.12.2015 № 9 и заключения по результатам заседания Комиссии по за-
стройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 10.12.2015 № КС-9-0-1 ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Предоставить Кинельскому В.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым   номером 63:01:0335013:0534, расположенного по адресу: пос. Мехзавод,                              
ул. Ершовская / ул. Курильская, участок № 22 / 39 в Красноглинском районе городского округа Самара, для 
использования под жилой дом коттеджного типа на 1 семью, отдельно стоящий.

2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в срок не позднее 
чем по истечении 10 дней со дня подписания настоящего постановления обеспечить размещение насто-
ящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара и опубликова-
ние в газете «Самарская Газета».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа                                                                           О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2016 № 895
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки

и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением 
Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Са-
мара Самарской области, Правилами      застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными 
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам 
заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 24.05.2016 
№ КС-5-0-1 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – проект о внесе-
нии изменений в Правила), по поступившим предложениям физических лиц согласно приложению.

2. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара:
2.1. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила в срок не позднее 10 дней со дня 

принятия настоящего постановления. 
2.2. Направить в Департамент градостроительства городского округа Самара для проведения проверки 

подготовленный проект о внесении изменений в Правила.
2.3. Организовать рассмотрение подготовленного проекта о внесении изменений в Правила на публич-

ных слушаниях.
2.4. Представить Главе городского округа Самара подготовленный проект о внесении изменений в Пра-

вила с учетом положений о территориальном планировании, требований технических регламентов, ре-
зультатов рассмотрения на публичных слушаниях.

3. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
3.1. Осуществить проверку проекта о внесении изменений в Правила на соответствие требованиям тех-

нических регламентов, Генеральному плану городского округа Самара в течение 10 дней со дня его посту-
пления. 

3.2. Предоставить копии настоящего постановления заявителям, обратившимся с предложениями о 
внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные поста-
новлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.

4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить разме-
щение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара и в 
газете «Самарская Газета» не позднее 10 дней со дня его подписания.

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

Глава городского округа                              О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 28.06.2016 № 895

Принятые предложения о внесении изменений в Правила застройки и землепользования  
в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,  

в части изменения границ территориальных зон

№ 
п/п Наименование объекта, заявитель

Право-
вая зона
по КПЗ

Предла-гае-
мое измене-

ние зоны
1 2 3 4

Кировский район
1. Земельный участок площадью 99294 кв.м для использования под индиви-

дуальное жилищное строительство и садоводство по адресу: Малый Соро-
кин Хутор.
 (Заявители – Семенова Т.С., Северина Е.А.)

ПК-1
Р-5
Ц-2

Ж-1

Октябрьский район
1. Земельный участок площадью 22148 кв.м для использования под строи-

тельство многоквартирных домов свыше 5 этажей за пределами историче-
ской части города по адресу: Пятая просека.
 (Заявитель – Хайрутдинов М.Р.)

Ж-3 Ж-4

Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара            С.В.Рубаков

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.06.2016 № РД-659

О  разрешении    Соселия  Анзори   Какоевичу  подготовки документации по  внесению изменений 
в документацию по планировке территории  в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Ново-Садовой, 

Северо-Восточной магистрали, левого берега реки Волги в Октябрьском районе 
 городского округа Самара

В соответствии со  статьями 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьи 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 
планировке территории городского округа Самара» на основании обращения Соселия  Анзори   Какоеви-
ча:

1. Разрешить Соселия Анзори   Какоевичу  подготовку документации по внесению изменений в докумен-
тацию по планировке территории  в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Ново-Садовой, Северо-Восточной 
магистрали, левого берега реки Волги в Октябрьском районе городского округа Самара,  утвержденную   

постановлением  Администрации  городского округа Самара  от  11.12.2014  № 1878  «Об   утверждении  до-
кументации по  планировке территории в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Ново-Садовой, Северо-Вос-
точной магистрали, левого берега реки Волги в Октябрьском районе  городского округа Самара», в грани-
цах  согласно приложению  № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по внесению изменений в документацию по планировке территории,  ука-
занной в пункте 1 настоящего   распоряжения,  вести  в   соответствии  с техническим  заданием  согласно  
приложению  № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по внесению изменений в документацию по планировке территории   
в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Ново-Садовой, Северо-Восточной магистрали, левого берега реки 
Волги в Октябрьском районе городского округа Самара для утверждения должен быть представлен в Де-
партамент градостроительства   городского   округа   Самара  в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня 
вступления настоящего распоряжения в силу.

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

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Де-

партамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.

И.о. руководителя Департамента                                                                     С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
30.06.2016 № РД-659

Техническое задание
для подготовки  документации по  внесению изменений в документацию по планировке территории  в 
границах улиц Лейтенанта Шмидта, Ново-Садовой, Северо-Восточной магистрали, левого берега реки 

Волги в Октябрьском районе  городского округа Самара
№ 

п/п
Перечень 
основных 
данных и 

требований

Содержание данных и требований

1 2 3
1 Основание 

для проекти-
рования

1.  Обращение  Соселия  Анзори   Какоевича,  распоряжение Департамента градостро-
ительства городского округа Самара от 30.06.2016 № РД-659 (далее - распоряжение Де-
партамента  от 30.06.2016 № РД-659) «О  разрешении    Соселия  Анзори   Какоевичу  под-
готовки  документации по  внесению изменений в документацию по планировке тер-
ритории  в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Ново-Садовой, Северо-Восточной маги-
страли, левого берега реки Волги в  Октябрьском районе  городского округа Самара».

2 Цели подго-
товки доку-
ментации по 
планировке 
территории

Определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

3 Г р а н и ц ы 
р а з р а б о т -
ки докумен-
тации по 
п л а н и р о в -
ке террито-
рии и пло-
щадь объек-
та проекти-
рования

Октябрьский район городского округа Самара. 
В границах улиц Лейтенанта Шмидта, Ново-Садовой, Северо-Восточной магистрали, ле-
вого берега реки Волги.
Площадь 99,88 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории 
утверждается распоряжением Департамента от 30.06.2016 № РД-659  (приложение №1).

4 Н о р м а т и в -
ные доку-
менты и тре-
б о в а н и я 
н о р м а т и в -
ного и регу-
л я т и в н о г о 
характера к 
разрабаты-
ваемой

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответ-
ствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лес-
ным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, го-
родского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и 
других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-
30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодатель-
ству;

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
30.06.2016 № РД-659

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для определения 
границ разработки документации по планировке территории. Заместитель руководителя Депар-

тамента градостроительства го-
родского округа Самара С.Н.Шанов



18 №81 (5656) • СУББОТА 2 ИЮЛЯ 2016 • Самарская газета

Официальное опубликование

документа-
ции по пла-
нировке тер-
ритории 

- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градо-
строительной документации, утвержденной Приказом Госстроя России от 29.10.2002 
№ 150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-
2003), в части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 20.11.2011 № 137-п «Об 
утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка ко-
торых осуществляется на основании схемы территориального планирования Самар-
ской области, в том числе при размещении линейных объектов регионального значе-
ния»;
- Федеральным    законом    от    24.07.2007  № 221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости»   (далее – Федеральный  закон  № 221-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы го-
родского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Поста-
новлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными территориальными актами: целевыми программами, утверж-
денными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами 
градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - 
СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса 
РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 221-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков 
застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах эле-
мента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользова-
ния) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установле-
ния сервитутов, в соответствии с п. 2.1. статьи 26 Федерального закона № 221-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, по-
падающими в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а именно 
схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков вклю-
чаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и 
проходов к ним; открытых площадок для временного хранения автомобилей; придо-
мовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площа-
док; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в соб-
ственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер 
и границы которого устанавливаются в соответствии с основным функциональным на-
значением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляет-
ся часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без закре-
пления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной террито-
риальной зоне.

5 Состав ис-
ходных дан-
ных для под-
готовки до-
кументации 
по плани-
ровке тер-
ритории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разра-
ботки проекта планировки территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-
геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями            п.п. 5.57-
5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строи-
тельства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельно-
сти городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах терри-
ториального планирования городского округа Самара, материалы по их обоснованию» 
(в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского 
округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на 
основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологиче-
ским изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застрой-
ке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (то-
пографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями         использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местно-
го значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого    водоснабжения, 
-   о санитарно-защитных зонах,
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям)
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осу-
ществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых био-
технических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказывае-
мых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - 
кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных 
участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»  об инвен-
таризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируе-
мого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого разме-
щения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения
6) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ ««Федераль-
ная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и ФГУП «Ростехинвентари-
зация - Федеральное БТИ»; 
7) сведения Департамента градостроительства    городского округа Самара (о предо-
ставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
8) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предо-
ставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия са-
марской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, гра-
достроительные регламенты).

6 Состав доку-
ментации по 
планировке 
территории

Проект межевания территории.

7 Состав про-
екта межева-
ния террито-
рии

Проект межевания территории включает в себя чертеж или чертежи межевания терри-
тории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
б) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений;
в) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории, условные номера образуемых земельных участков;
г) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах раз-
работки проекта межевания), при этом при установлении размеров и границ земель-
ных участков в зонах исторической застройки учитываются исторические границы до-
мовладений, определяемые на основе архивных данных, историко-архитектурных 
опорных планов и проектов зон охраны памятников истории и культуры;

д) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии в гра-
ницах разработки проекта межевания);
е) границы зон действия публичных сервитутов (при их наличии в границах разработ-
ки проекта межевания).
В проекте межевания территории 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,  предусмотренных  Градостроительным 
кодексом РФ.
Проект межевания в своем составе может содержать описание и обоснование положе-
ний, касающихся: 
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, 
действовавших в период застройки указанных территорий, проектной документации 
по развитию территории;
- установления границ образуемых и изменяемых земельных участков;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе перечень 
кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых предлагается при-
нять решение об изъятии для размещения соответствующих объектов капитального 
строительства и линейных объектов.

8 О с н о в н ы е 
этапы подго-
товки доку-
ментации по 
планировке 
территории

1 этап. Подготовка проекта межевания территории.
2 этап. Направление разработчиком документации по  внесению изменений в докумен-
тацию по планировке территории в Департамент градостроительства городского окру-
га Самара для проверки материалов на соответствие действующему законодательству.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планиров-
ке территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Техни-
ческого задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара 
направляет документацию в уполномоченный орган местного самоуправления город-
ского округа Самара для организации и проведения публичных слушаний по докумен-
тации по планировке территории.
3 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проек-
та планировки территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. 
Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний предоставляют-
ся разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование за-
ключения 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 слушаний Главе городского окру-
га Самара для принятия решения о её утверждении или отклонении такой документа-
ции и направлении её на доработку.
4 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента 
градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
5 этап. Принятие постановления Администрации городского округа Самара об утверж-
дении документации по внесению изменений в документацию по планировке террито-
рии в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Ново-Садовой, Северо-Восточной магистра-
ли, левого берега реки Волги в Октябрьском районе городского округа Самара.

9 Требования 
к оформле-
нию и ком-
п л е к т а ц и и 
документа-
ции по пла-
нировке тер-
ритории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, приме-
няются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие то-
пографо-геодезическую подоснову.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания 
территории либо выполнены в виде отдельных схем.
Верхняя правая часть чертежа межевания территории должна содержать надпись 
«Приложение   к постановлению Администрации городского округа Самара от ___ № 
___ ».

Чертеж межевания территории должен также содержать области для последующей 
простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по 
планировке территории должностных лиц органов местного самоуправления город-
ского округа Самара. Наименования должностей уточняются        разработчиком в Де-
партаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов 
на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со сторо-
ны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны 
быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В слу-
чае 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 разработчи-
ком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 4 этапе, указан-
ном в разделе 10 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном 
носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной 
форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, 
*.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлен государственный 
кадастровый  учет; 
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 комму-
нально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образуемые земельные 
участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользо-
вания или имуществу общего пользования; 
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Департамент гра-
достроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с ис-
пользованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих 
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 анало-
гичным документам на бумажных носителях.
Документацию по планировке территории, направляемую в Департамент градострои-
тельства городского округа Самара, необходимо сопроводить соответствующими по-
яснениями, содержащими структуру и состав данных (классификатор), рекомендации 
по их применению в информационной системе обеспечения градостроительной дея-
тельности городского округа Самара.

И.о. руководителя Департамента                                                                     С.Н.Шанов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.06.2016 № РД-655
О разрешении ПАО «Газпром» подготовки документации по планировке территории (проект 

планировки и проект межевания) для размещения линейного объекта: «Реконструкция МГ ОГПЗ-
КАТЗ с телемеханизацией линейной части» в Красноглинском районе городского округа Самара
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Официальное опубликование

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 ПАО «Газпром» подготовку документации по планировке территории (проект планиров-
ки и проект межевания) для размещения линейного объекта: «Реконструкция МГ ОГПЗ-КАТЗ с телемехани-
зацией линейной части» в Красноглинском районе городского округа Самара согласно приложению № 1  
к настоящему распоряжению.

2. Подготовку  документации  по  планировке  территории (проект планировки и проект межевания)  для 
размещения линейного объекта: «Реконструкция МГ ОГПЗ-КАТЗ с телемеханизацией линейной части»  в 
Красноглинском районе городского округа Самара вести в соответствии с техническим заданием соглас-
но 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. Распоряжение  Департамента  строительства  и  архитектуры городского округа Самара от 05.11.2015 
№ РД-1172 «О разрешении ПАО «Газпром» подготовки документации по планировке территории для раз-
мещения линейного объекта «Реконструкция МГ ОГПЗ-КАТЗ с телемеханизацией линейной части» в Са-
марской области городского округа Самара считать утратившим силу.

5. Управлению   инженерной   инфраструктуры   Департамента градостроительства городского округа 
Самара 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.  

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

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

партамента градостроительства городского округа Самара  С.Н.Шанова.

И.о. руководителя Департамента                                                                  С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению Департамента градостроительства

 городского округа Самара
30.06.2016 № РД-655

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания)  для 
размещения линейного объекта: «Реконструкция МГ ОГПЗ-КАТЗ с телемеханизацией линейной части» в 

Красноглинском районе городского округа Самара

№
 р

аз
де

ла Перечень 
основных 
данных и 
требова-

ний

Содержание данных и требований

1 О с н о в а -
ние для 
проекти-
рования

Обращение ПАО «Газпром». распоряжение  Департамента градостроительства городского 
округа Самара от 30.06.2016 № РД-655 (далее - распоряжение Департамента) «О разреше-
нии ПАО «Газпром» подготовки документации по планировке территории (проект плани-
ровки и проект межевания) для размещения линейного объекта: «Реконструкция МГ ОГПЗ-
КАТЗ с телемеханизацией линейной части» в Красноглинском районе городского округа 
Самара.

2 Цель под-
г о т о в -
ки доку-
ментации 
по пла-
н и р о в к е 
террито-
рии

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

3 Гр а н и ц ы 
разработ-
ки доку-
ментации 
по пла-
н и р о в к е 
террито-
рии

 Красноглинский район, городской округ Самара;
Площадь 2,09 Га;
Схема границ территории для разработки документации по планировке территории (про-
екта планировки и проекта межевания) утверждена распоряжением Департамента.

4 Н о р м а -
т и в н ы е 
докумен-
ты и тре-
б о в а н и я 
н о р м а -
т и в н о -
го и ре-
г ул яти в -
ного ха-
р а к т е р а 
к разра-
батывае-
мой доку-
ментации 
по пла-
н и р о в к е 
террито-
рии

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответ-
ствии с:
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным 
кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городско-
го округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и дру-
гих поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Гос-
строя России   от 06.04.1998 № 18-30;
- Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о поряд-
ке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документа-
ции»;
-  Постановлением Правительством РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для 
подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства»;
- Генеральным планом городского округа Самара;
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре;
- иными нормативными актами: муниципальными и государственными программами, ут-
вержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градо-
строительного проектирования Самарской области, Сводами правил, СНиПами, СанПИНа-
ми и др.
При проектировании: 
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать по приложению СП 
42.13330.2011;
- обеспечить связанность проектируемой территории с окружающими территориями по-
средством улиц и выделением их красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с плани-
ровочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, безопасные 
транспортные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки с ор-
ганизацией санитарно-защитной зоны от проектируемых объектов общественно-делово-
го, торгового, 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 госу-
дарственном кадастре недвижимости»;
- у земельных участков под застройку предусмотреть общую границу с территориями об-
щего пользования, с выходом, хотя бы одной стороны участка на красную линию.

5 С о с т а в 
и с х о д -
ных дан-
ных для 
разработ-
ки доку-
ментации 
по пла-
н и р о в к е 
террито-
рии

1) топографическая съемка М 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-
геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п. 
5.189-5.199 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», со 
сроком изготовления не более 2-х лет;
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
городского округа Самара (далее – ИСОГД): 
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городско-
го округа Самара, материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных 
линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского 
округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на ос-
новании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим 
изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке зе-
мельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории);
3) сведения о зонах с особыми условиями         использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного зна-
чения;
- лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
-  о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого    водоснабжения, 
-   о санитарно-защитных зонах,
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям)
-  о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осущест-
вляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведенных биотехниче-
ских мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в 
сфере охотничьего хозяйства;
4) иная ранее разработанная проектная документация, которая должна быть учтена в раз-
рабатываемой документации по планировке территории;
5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области – 
кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных 
участках);
6) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним в отношении объектов недвижимости, расположенных в границах зон планиру-
емого размещения объектов;
7) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (договоры арен-
ды земельных участков, предоставленных для строительства);
8) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (объекты 
недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности городского округа Самара, 
договоры аренды земельных участков, предоставленных для целей, не связанных со стро-
ительством);
9) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия самар-
ской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостро-
ительные регламенты);
10) предварительные сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений 
и организаций (наружное освещение, дождевая канализация и благоустройство террито-
рии, организация дорожного движения, присоединение к действующей улично-дорожной 
сети) о принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, транспортным 
коммуникациям и отпуска планируемых мощностей; 
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1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению; 
- материалы по обоснованию проекта планировки территории;
2) Проект межевания территории.
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1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями Инструкции о порядке 
проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Россий-
ской 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 бе-
реговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммуналь-
но-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
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г) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства или ли-
нейных объектов федерального значения, регионального значения, местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства или линейных объек-
тов федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках пла-
нируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки террито-
рии и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и ин-
женерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории (далее – По-
ложения о размещении);
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Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы 
в графической форме, пояснительную записку.
Графические материалы содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры (показываются границы про-
ектируемой территории, зоны различного функционального назначения в соответствии 
с Генеральным планом городского округа Самара, основные планировочные и транспор-
тно-коммуникационные связи);
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки террито-
рии (показывается существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по 
назначению, этажности и капитальности, границы землевладений и землепользований по 
формам собственности, границы отводов участков под все виды строительства и благо-
устройства, планировочные ограничения – действующие красные линии, уличная сеть с 
указанием типов покрытия проезжих частей, транспортные сооружения, сооружения ком-
муникаций инженерной инфраструктуры);
3) схему организации улично-дорожной сети, включающей в себя схему движения транс-
порта с классификацией дорог и улиц, схему организации движения транспорта (в том чис-
ле на сложных транспортных узлах с пересечением движения в разных уровнях, хозяй-
ственные проезды, сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных 
средств (наземные и подземные), остановочные пункты всех видов общественного транс-
порта, транспортные сооружения (эстакады, путепроводы, мосты, тоннели, пешеходные 
переходы, основные пути пешеходного движения, поперечные профили улиц и магистра-
лей);
4) схему границ территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах 
разработки проектной документации);
5) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую источ-
ники загрязнения среды и санитарно-защитные зоны (при их наличии в границах разра-
ботки проектной документации);
6) схему размещения инженерных сетей и сооружений с указанием существующих, сохра-
няемых, реконструируемых, ликвидируемых и проектируемых трасс внемикрорайонных 
сетей и сооружений водопровода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, элек-
троснабжения, телевидения, радио и телефона, места присоединения этих сетей к маги-
стральным линиям и сооружениям; размещение пунктов управления системами инженер-
ного оборудования, существующие и проектируемые крупные сооружения;
7) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с указанием су-
ществующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения улиц 
и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны, 
проектируемые мероприятия по инженерной подготовке территории (организация отво-
да поверхностных вод), сооружения инженерной защиты территории от воздействия чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера);
8) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке тер-
ритории:
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского 
округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необхо-
димости);
- разбивочный чертеж красных линий, выполненный в соответствии с Инструкцией о по-
рядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Рос-
сийской Федерации (Далее – РДС 30-201-98) в части не противоречащей Градостроитель-
ному кодексу РФ, а именно: 
Разбивочный чертеж красных линий выполняется на топографической основе в масшта-
бе 1:2000 или на кальке с дециметровой сеткой и имеет текстовую часть, которая включает:
- заголовок с указанием содержания документа (установление, изменение или отмена 
красных линий);
- пояснительную записку, содержащую ссылку на разработанную градостроительную до-
кументацию, положенную в основу разбивочного чертежа, а также краткое обоснование 
установления (изменения, отмены) красных линий;
- данные об ответственном исполнителе разбивочного чертежа и его подпись.
На разбивочном чертеже красных линий отражается следующая графическая информа-
ция: 
-Дециметровая сетка крестов с указанием номенклатуры планшетов в принятой системе 
координат показывается черным цветом.
- Опорные здания и сооружения, другие элементы градостроительной или топографиче-
ской ситуации в случае привязки к ним устанавливаемых красных линий показываются ко-
ричневым цветом.
- Действующие красные линии показываются красным цветом. Действующие линии, подле-
жащие отмене, данным чертежом, зачеркиваются крестами черного цвета.
- Устанавливаемые красные линии со всеми сопровождающими их надписями и размера-
ми показываются на разбивочном чертеже черным цветом, включая:
- ширину проектируемых поперечных профилей улиц, проездов, технических зон, полосы 
между красными линиями и линиями застройки (м) и др.;
- дополнительные размеры, определяющие построение устанавливаемых линий по дей-
ствующим линиям, фасадам зданий и сооружений и другим условиям привязки;
- надпись «Граница расчета» - при отсутствии на проектируемой территории действующих 
линий либо при невозможности увязать устанавливаемые красные линии с действующи-
ми.
Разбивочный чертеж красных линий наряду с графической информацией должен содер-
жать пояснительные надписи, в том числе:
- наименование улиц, рек, железнодорожных платформ, природных объектов и других 
элементов, определяющих местоположение 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 постро-
ения красных линий. Надписи даются в скобках и не подлежат переносу на сводный план 
красных линий.
В зонах транспортных развязок показываются транспортные сооружения (мосты, путепро-
воды, тоннели и др.), сопровождаемые соответствующими 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 градостроительного 
регулирования должны использоваться условные картографические 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 кри-
волинейных участках, точки переломов, а также начала кривых. При отсутствии полного 
комплекта поперечных профилей, предусмотренных в п. 5.8 РДС 30-201-98, на разбивоч-
ном чертеже должны быть показаны оси основных проезжих частей с привязкой к ним 
красных линий и исходными данными для расчета координат точек пересечения осей, пе-
реломных точек и вершин углов поворота осей. Образец оформления разбивочного чер-
тежа красных линий приводится в приложении Б РДС 30-201-98.
Поперечные профили городских улиц (проездов, дорог, набережных) выполняются в мас-
штабе 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 профиле выделяется ширина проезжей части и тротуа-
ров на 1-ую очередь или выполняются специальные поперечные профили. Асимметрич-
ные поперечные профили сопровождаются пояснительной надписью для ориентации 
профиля относительно плана. Образец оформления поперечного профиля улицы приве-
ден в приложении Г РДС 30-201-98.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:

а) определения параметров планируемого строительства систем транспортного обслужи-
вания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
б) защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению противопожарной 
безопасности;
в) мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных групп на-
селения;  
г) данных об эколого-градостроительной ситуации и природно-климатических условиях, 
существующем использовании 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 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 Технического задания.
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Проект межевания территории включает в себя:
- пояснительную записку, содержащую характеристику территории, на которую осущест-
вляется межевание; сведения об использованных материалах по установлению границ зе-
мельных участков и особенностях межевания; перечень публичных сервитутов; обоснова-
ния принятых решений.
- чертёж или чертежи межевания территории, на которых отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории (оформлен-
ные в соответствии с требованиями Инструкции о порядке проектирования и установле-
ния 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 террито-
рии, условные номера образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах разра-
ботки документации по планировке территории);
5) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии в грани-
цах разработки документации по планировке территории);
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 терри-
ториям общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с 
проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным Ко-
дексом Российской Федерации.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применитель-
но к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участ-
ков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местополо-
жение границ земельных участков в соответствии с таким проектом межевания должно со-
ответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых пред-
усмотрено данной схемой.
На чертеже межевания территории, в том числе может отображаться описание и обосно-
вание положений, касающихся:
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, 
действовавших в период застройки указанных территорий, проектной документации по 
развитию территории;
- установления границ земельных участков застроенных или подлежащих застройке тер-
риторий;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе перечень када-
стровых номеров земельных участков, в отношении которых предлагается принять реше-
ние об изъятии для размещения соответствующих линейных объектов.

10 О с н о в -
ные этапы 
подготов-
ки доку-
ментации 
по пла-
н и р о в к е 
террито-
рии

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния терри-
тории и выявление градостроительных предпосылок развития территории и обеспечен-
ности улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департа-
мент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответ-
ствие действующему законодательству.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке 
территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Техническо-
го задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара на-
правляет документацию в уполномоченный орган для организации и проведения публич-
ных слушаний по документации по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта 
планировки территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Де-
монстрационные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются раз-
работчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заклю-
чения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке терри-
тории с заключением о результатах публичных слушаний Главе городского округа Самара 
для принятия решения о её утверждении или отклонении такой документации и направ-
лении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента гра-
достроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Принятие постановления Администрации городского округа Самара об утвержде-
нии разработанной документации по планировке территории.

11 Т р е б о -
вания к 
о ф о р м -
лению и 
комплек-
тации до-
к у м е н -
т а ц и и 
по пла-
н и р о в к е 
террито-
рии

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применя-
ются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топогра-
фо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки тер-
ритории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в виде 
отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания терри-
тории либо выполнены в виде отдельных схем.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна содержать надпись «При-
ложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от ___ № ___ ».
Верхняя правая часть чертежа межевания территории должна содержать надпись «При-
ложение  № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от ___ № ___ ».
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для по-
следующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документа-
ции по планировке территории должностных лиц органов местного самоуправления го-
родского округа Самара. Наименования должностей уточняются        разработчиком в Де-
партаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 
этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
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Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны 
разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть на-
писаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объеди-
нения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и пе-
чатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в 
Департамент градостроительства городского округа Самара на 4 этапе, указанном в раз-
деле 10 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на 
одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате об-
менного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать сведения в местной системе координат города Самары:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлён государственный ка-
дастровый 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 коммуналь-
но-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения, объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образуемые земельные участ-
ки, 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 разработчиком в Департамент градо-
строительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использова-
нием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание 
и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными 
Постановлением Правительства РФ от 03.02.2014 № 71.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогич-
ным документам на бумажных носителях.
Документацию по планировке территории, направляемую в Департамент градостроитель-
ства городского округа Самара, необходимо сопроводить соответствующими пояснения-
ми, содержащими структуру и состав данных (классификатор), рекомендации по их приме-
нению в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности город-
ского округа Самара.

И.о. руководителя Департамента                                                                        С.Н.Шанов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.06.2016 № РД-658
О разрешении Самарскому областному Фонду жилья и ипотеки подготовки документации по пла-
нировке территории (проект планировки и проект межевания) для размещения линейного объек-

та:  «ЛЭП-6 кВ, КПТ 6/04 кВ» на территории Самарского заречья в Куйбышевском 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 Самарскому областному Фонду жилья и ипотеки подготовку документации по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания) для размещения линейного объекта: «ЛЭП-6 кВ, КПТ 
6/04 кВ» на территории Самарского заречья в Куйбышевском районе городского округа Самара согласно 
приложению № 1  к настоящему распоряжению.

2. Подготовку  документации  по  планировке  территории (проект планировки и проект межевания)  для 
размещения линейного объекта: «ЛЭП-6 кВ, КПТ 6/04 кВ» на территории Самарского заречья в Куйбышев-
ском районе городского округа Самара вести в соответствии с техническим заданием согласно приложе-
нию № 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 
Самара 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.
И.о. руководителя Департамента                                                                  С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению Департамента градостроительства

 городского округа Самара
30.06.2016 № РД-658

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории

 (проект планировки и проект межевания)  для размещения линейного объекта: «ЛЭП-6 кВ, КПТ 6/04 кВ» 
на территории Самарского заречья в Куйбышевском районе городского округа Самара

№
 р

аз
де

ла Перечень 
основных 
данных и 
требова-

ний

Содержание данных и требований

1 Основание 
для проек-
тирования

Обращение Самарского областного Фонда жилья и ипотеки, распоряжение  Департамен-
та градостроительства городского округа Самара от 30.06.2016 № РД-658 (далее - распо-
ряжение Департамента) «О разрешении Самарскому областному Фонду жилья и ипотеки 
подготовки документации по планировке территории (проект планировки и проект ме-
жевания) для размещения линейного объекта: «ЛЭП-6 кВ, КПТ 6/04 кВ» на территории Са-
марского заречья в Куйбышевском районе городского округа Самара.

2 Цель под-
готовки до-
к у м е н т а -
ции по пла-
н и р о в к е 
т е р р и т о -
рии

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

3 Г р а н и ц ы 
разработ-
ки доку-
м е н та ц и и 
по плани-
ровке тер-
ритории

Куйбышевский район, городской округ Самара;
Площадь 9,8 Га;
Схема границ территории для разработки документации по планировке территории 
(проекта планировки и проекта межевания) утверждена распоряжением Департамента.

4 Норматив-
ные доку-
менты и 
т р е б о в а -
ния норма-
тивного и 
регулятив-
ного харак-
тера к раз-
рабатыва-
емой доку-
м е н та ц и и 
по плани-
ровке тер-
ритории

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответ-
ствии с:
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лес-
ным кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, го-
родского округа Самара;
- 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 по-
рядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной доку-
ментации»;
-  Постановлением Правительством РФ от 19.01.2006  № 20 «Об инженерных изысканиях 
для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства»;
- Генеральным планом городского округа Самара;
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре;
- иными нормативными актами: муниципальными и государственными программами, ут-
вержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами гра-
достроительного проектирования Самарской области, Сводами правил, СНиПами, Сан-
ПИНами и др.
При проектировании: 
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать по приложению СП 
42.13330.2011;
- обеспечить связанность проектируемой территории с окружающими территориями по-
средством улиц и выделением их красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с плани-
ровочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, безопасные 
транспортные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки с 
организацией санитарно-защитной зоны от проектируемых объектов общественно-де-
лового, торгового, 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 госу-
дарственном кадастре недвижимости»;
- у земельных участков под застройку предусмотреть общую границу с территориями об-
щего пользования, с выходом, хотя бы одной стороны участка на красную линию.

5 Состав ис-
х о д н ы х 
данных для 
разработ-
ки доку-
м е н та ц и и 
по плани-
ровке тер-
ритории

1) топографическая съемка М 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-
геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и 
п.п. 5.189-5.199 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», 
со сроком изготовления не более 2-х лет;
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельно-
сти городского округа Самара (далее – ИСОГД): 
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования город-
ского округа Самара, материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих крас-
ных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского 
округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на ос-
новании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим 
изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застрой-
ке 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, регионального, местного 
значения;
- лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
-  о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, 
-   о санитарно-защитных зонах,
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям)
-  о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осущест-
вляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведенных биотехниче-
ских мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах 
в сфере охотничьего хозяйства;
4) иная ранее разработанная проектная документация, которая должна быть учтена в 
разрабатываемой документации по планировке территории;
5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области 
– кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земель-
ных участках);
6) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним в отношении объектов недвижимости, расположенных в границах зон плани-
руемого размещения объектов;
7) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (договоры 
аренды земельных участков, предоставленных для строительства);
8) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (объекты 
недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности городского округа Сама-
ра, договоры аренды земельных участков, предоставленных для целей, не связанных со 
строительством);

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический ма-
териал действите-
лен только 
для подготовки рас-
поряжения на про-
ектирование.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамен-

та градостроительства
 городского округа Самара

30.06.2016 № РД-658

Заместитель руково-
дителя Департамента 

градостроительства 
городского округа  
Самара С.Н.Шанов
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9) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия самар-
ской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градо-
строительные регламенты);
10) предварительные сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учрежде-
ний и организаций (наружное освещение, дождевая канализация и благоустройство тер-
ритории, организация дорожного движения, присоединение к действующей улично-до-
рожной сети) о принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, транс-
портным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей; 

6 Состав до-
к у м е н т а -
ции по пла-
н и р о в к е 
т е р р и т о -
рии

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

7 Состав ос-
новной ча-
сти проек-
та плани-
ровки, под-
л е ж а щ е й 
утвержде-
нию

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями Инструкции о поряд-
ке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Рос-
сийской 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 бе-
реговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства или ли-
нейных объектов федерального значения, регионального значения, местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства или линейных объ-
ектов федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках 
планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки тер-
ритории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания 
и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории (далее 
– Положения о размещении);

8 Состав ма-
т е р и а л о в 
по обосно-
ванию про-
екта плани-
ровки тер-
ритории

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материа-
лы в графической форме, пояснительную записку.
Графические материалы содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры (показываются границы про-
ектируемой территории, зоны различного функционального назначения в соответствии 
с Генеральным планом городского округа Самара, основные планировочные и транспор-
тно-коммуникационные связи);
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки террито-
рии (показывается существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по 
назначению, этажности и капитальности, границы землевладений и землепользований 
по формам собственности, границы отводов участков под все виды строительства и бла-
гоустройства, 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 транс-
порта с классификацией дорог и улиц, схему организации движения транспорта (в том 
числе на сложных транспортных узлах с пересечением движения в разных уровнях, хо-
зяйственные проезды, сооружения и устройства для хранения и обслуживания транс-
портных средств (наземные и подземные), остановочные пункты всех видов обществен-
ного транспорта, транспортные сооружения (эстакады, путепроводы, мосты, тоннели, пе-
шеходные 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 территории, включающую ис-
точники загрязнения среды и санитарно-защитные зоны (при их наличии в границах раз-
работки проектной документации);
6) схему размещения инженерных сетей и сооружений с указанием существующих, со-
храняемых, реконструируемых, ликвидируемых и проектируемых трасс внемикрорай-
онных сетей и сооружений водопровода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, 
электроснабжения, телевидения, радио и телефона, места присоединения этих сетей к 
магистральным линиям и сооружениям; размещение пунктов управления системами ин-
женерного оборудования, существующие и проектируемые крупные сооружения;
7) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с указанием 
существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения улиц 
и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны, 
проектируемые мероприятия по инженерной подготовке территории (организация от-
вода 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 тер-
ритории:
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского 
округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необхо-
димости);
- разбивочный чертеж красных линий, выполненный в соответствии с Инструкцией о по-
рядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 
Российской Федерации (Далее – РДС 30-201-98) в части не противоречащей Градострои-
тельному кодексу РФ, а именно: 
Разбивочный чертеж красных линий выполняется на топографической основе в масшта-
бе 1:2000 или на кальке с дециметровой сеткой и имеет текстовую часть, которая вклю-
чает:
- заголовок с указанием содержания документа (установление, изменение или отмена 
красных линий);
- пояснительную записку, содержащую ссылку на разработанную градостроительную до-
кументацию, положенную в основу разбивочного чертежа, а также краткое обоснование 
установления (изменения, отмены) красных линий;
- данные об ответственном исполнителе разбивочного чертежа и его подпись.
На разбивочном чертеже красных линий отражается следующая графическая информа-
ция: 
-Дециметровая сетка крестов с указанием номенклатуры планшетов в принятой системе 
координат показывается черным цветом.
- Опорные здания и сооружения, другие элементы градостроительной или топографиче-
ской ситуации в случае привязки к ним устанавливаемых красных линий показываются 
коричневым цветом.
- Действующие красные линии показываются красным цветом. Действующие линии, под-
лежащие отмене, данным чертежом, зачеркиваются крестами черного цвета.
- Устанавливаемые красные линии со всеми сопровождающими их надписями и размера-
ми показываются на разбивочном чертеже черным цветом, включая:
- ширину проектируемых поперечных профилей улиц, проездов, технических зон, поло-
сы между красными линиями и линиями застройки (м) и др.;
- дополнительные размеры, определяющие построение устанавливаемых линий по дей-
ствующим линиям, фасадам зданий и сооружений и другим условиям привязки;
- надпись «Граница расчета» - при отсутствии на проектируемой территории действую-
щих линий либо при невозможности увязать устанавливаемые красные линии с действу-
ющими.
Разбивочный чертеж красных линий наряду с графической информацией должен содер-
жать пояснительные надписи, в том числе:
- наименование улиц, рек, железнодорожных платформ, природных объектов и других 
элементов, определяющих местоположение 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 постро-
ения красных линий. Надписи даются в скобках и не подлежат переносу на сводный план 
красных линий.

В зонах транспортных развязок показываются транспортные сооружения (мосты, путе-
проводы, тоннели и др.), сопровождаемые соответствующими 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 градостроительно-
го регулирования должны использоваться условные картографические знаки, приведен-
ные 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 кри-
волинейных участках, точки переломов, а также начала кривых. При отсутствии полного 
комплекта поперечных профилей, предусмотренных в п. 5.8 РДС 30-201-98, на разбивоч-
ном чертеже должны быть показаны оси основных проезжих частей с привязкой к ним 
красных линий и исходными данными для расчета координат 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 попе-
речного профиля приводится с точностью до 0,01 м. При необходимости этапного строи-
тельства 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 надписью для ориен-
тации 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 транспортного обслу-
живания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития террито-
рии;
б) защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению противопожар-
ной безопасности;
в) мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных групп на-
селения;  
г) данных об эколого-градостроительной ситуации и природно-климатических услови-
ях, существующем использовании территории, состоянии жилого фонда жилых и обще-
ственных зданий, памятников истории и культуры, инженерной и транспортной инфра-
структур, благоустройства территории;
д) обоснования проектных архитектурно-планировочных решений, развития инженер-
ной и транспортной инфраструктур;
е) предложений по внесению изменений в документы территориального 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 Технического задания.

9 С о с т а в 
п р о е к т а 
межевания 
т е р р и т о -
рии

 Проект межевания территории включает в себя:
- пояснительную записку, содержащую характеристику территории, на которую осущест-
вляется межевание; сведения об использованных материалах по установлению границ 
земельных участков и особенностях межевания; перечень публичных сервитутов; обо-
снования принятых решений.
- чертёж или чертежи межевания территории, на которых отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории (оформлен-
ные в соответствии с требованиями Инструкции о порядке проектирования и установле-
ния 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 терри-
тории, условные номера образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах раз-
работки документации по планировке территории);
5) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии в гра-
ницах разработки документации по планировке территории);
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 терри-
ториям общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с 
проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным Ко-
дексом Российской Федерации.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применитель-
но к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участ-
ков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, ме-
стоположение границ земельных участков в соответствии с таким проектом межевания 
должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование ко-
торых предусмотрено данной схемой.
На чертеже межевания территории, в том числе может отображаться описание и обосно-
вание положений, касающихся:
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, 
действовавших в период застройки указанных территорий, проектной документации по 
развитию территории;
- установления границ земельных участков застроенных или подлежащих застройке тер-
риторий;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе перечень ка-
дастровых номеров земельных участков, в отношении которых предлагается принять ре-
шение об изъятии для размещения соответствующих линейных объектов.

10 Основные 
этапы под-
готовки до-
к у м е н т а -
ции по пла-
н и р о в к е 
т е р р и т о -
рии

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния тер-
ритории и выявление градостроительных предпосылок развития территории и обеспе-
ченности улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Депар-
тамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соот-
ветствие действующему законодательству.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке 
территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Техническо-
го задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара 
направляет документацию в уполномоченный орган для организации и проведения пу-
бличных слушаний по документации по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проек-
та планировки территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. 
Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются 
разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование за-
ключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке тер-
ритории с заключением о результатах публичных слушаний Главе городского округа Са-
мара для принятия решения о её утверждении или отклонении такой документации и на-
правлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента 
градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
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7 этап. Принятие постановления Администрации городского округа Самара об утвержде-
нии разработанной документации по планировке территории.

11 Т р е б о -
вания к 
оформ ле -
нию и ком-
плектации 
д о к у м е н -
тации по 
планиров-
ке террито-
рии

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применя-
ются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топогра-
фо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один 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 тер-
ритории либо выполнены в виде отдельных схем.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна содержать надпись «При-
ложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от ___ № ___ ».
Верхняя правая часть чертежа межевания территории должна содержать надпись «При-
ложение  № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от ___ № ___ ».
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для по-
следующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование докумен-
тации по планировке территории должностных лиц органов местного самоуправления 
городского округа Самара. Наименования должностей уточняются        разработчиком в 
Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов 
на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны 
разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть 
написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объ-
единения 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 Самара на 4 этапе, указанном в раз-
деле 10 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и 
на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в фор-
мате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать сведения в местной системе координат города Са-
мары:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлён государственный ка-
дастровый 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 комму-
нально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образуемые земельные участ-
ки, 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 разработчиком в Департамент гра-
достроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с исполь-
зованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считы-
вание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверж-
дёнными Постановлением Правительства РФ от 03.02.2014 № 71.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогич-
ным документам на бумажных носителях.
Документацию по планировке территории, направляемую в Департамент градострои-
тельства городского округа Самара, необходимо сопроводить соответствующими пояс-
нениями, содержащими структуру и состав данных (классификатор), рекомендации по 
их применению в информационной системе обеспечения градостроительной деятель-
ности городского округа Самара.

И.о. руководителя Департамента                                                                        С.Н.Шанов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2016 № 898

О проведении открытого конкурса ландшафтных дизайнеров на лучшую ландшафтную  
композицию на тему «Цветущий город»

В целях демонстрации горожанам опыта и результатов работы предприятий, организаций и жителей в 
сфере озеленения, ландшафтного дизайна, внедрения новых приемов и методов оформления рекреаци-
онных зон, современных решений благоустройства и озеленения территории парков городского округа 
Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в 2016 году открытый конкурс ландшафтных дизайнеров на территории парка Дружбы в 
рамках социально-культурного мероприятия «Фестиваль цветов» на лучшую ландшафтную композицию 
на тему «Цветущий город».

2. Утвердить Положение о проведении открытого конкурса ландшафтных дизайнеров на лучшую ланд-
шафтную композицию на тему «Цветущий город» согласно приложению № 1.  

3. Создать конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса ландшафтных дизайнеров на луч-
шую ландшафтную композицию на тему «Цветущий город» и утвердить ее состав согласно приложению 
№ 2.

4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара опубликовать ин-
формацию о настоящем постановлении в средствах массовой информации и освещать ход и итоги конкур-
са ландшафтных дизайнеров.

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

родского округа Самара Василенко В.А.
Исполняющий обязанности  Главы городского округа                                                                                   В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 29.06.2016 № 898

Положение о проведении открытого конкурса ландшафтных дизайнеров на лучшую  
ландшафтную композицию  на тему «Цветущий город»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения открытого конкурса ландшафт-
ных дизайнеров на лучшую ландшафтную композицию на тему «Цветущий город» в рамках социально-
культурного мероприятия «Фестиваль цветов» (далее – Конкурс).

1.2. Заказчиком и организатором Конкурса выступает Департамент городского хозяйства и экологии Ад-
министрации городского округа Самара.

1.3. Финансирование Конкурса осуществляется из бюджета городского округа Самара.
1.4. Конкурс является открытым.
1.5. Устанавливаются следующие премиальные выплаты:
I премия – 100,0 тыс. рублей;
II премия – 60,0 тыс. рублей;
III премия – 40,0 тыс. рублей. 
1.6. Участники, не занявшие призовые места, поощряются дипломами за участие в Конкурсе.

2. Цель Конкурса

2.1. Целью настоящего Конкурса является внедрение новых приемов и методов оформления рекреаци-

онных зон, современных решений благоустройства и озеленения территории парков городского округа 
Самара.

3. Задача Конкурса

3.1. Задачей настоящего Конкурса является создание на территории парка Дружбы ландшафтных ком-
позиций для формирования единого подхода к оформлению территорий парков городского округа Са-
мара.

4. Месторасположение ландшафтной композиции

4.1. Месторасположение ландшафтной композиции определяется самими участниками Конкурса в гра-
ницах территории парка Дружбы. 

5. Участники Конкурса

5.1. Участвовать в Конкурсе могут физические лица независимо от возраста, национальности, образова-
ния, социального статуса, юридические лица всех форм собственности (за исключением органов местного 
самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара, а так-
же отраслевых (функциональных) оганов Администрации городского округа Самара).

5.2. Участником Конкурса может быть как один автор, так и авторский коллектив.
5.3. В ходе проведения Конкурса участник Конкурса может создать более одной ландшафтной компо-

зиции.
6. Сроки проведения Конкурса

6.1. Конкурс проводится с 18 июля 2016 г. по 30 июля 2016 г. на территории парка Дружбы.
6.2. Заявление на участие в конкурсе и конкурсные материалы должны быть предоставлены не позднее 

16.30 19 июля 2016 г. в Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа 
Самара по адресу: 443030, г. Самара, ул. Коммунистическая, д. 17а, тел.:  (846) 336-64-10; факс: (846) 340-97-
82; e-mail:mail@dgkh-samara.ru.

6.3. Ландшафтные композиции должны быть выполнены не позднее 16.30   29 июля 2016 г.
6.4. Заявление, конкурсные материалы и устроенные ландшафтные композиции, представленные с на-

рушением установленных сроков, к участию в Конкурсе не допускаются. Конкурсные материалы не воз-
вращаются и не рецензируются.

6.5. Подведение итогов Конкурса осуществляется конкурсной комиссией по проведению открытого 
конкурса ландшафтных дизайнеров на лучшую ландшафтную композицию на тему «Цветущий город» (да-
лее – Конкурсная комиссия) не позднее 30 июля 2016 г.

7. Порядок подачи заявления и конкурсных материалов

7.1. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявление согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению.

В случае подачи заявления авторским коллективом заявление подписывается всеми авторами либо 
уполномоченным автором с обязательным предоставлением документов, подтверждающих полномочия 
данного автора на представление авторского коллектива.

7.2. Заявление на участие в Конкурсе и конкурсные материалы подаются в Конкурсную комиссию в срок, 
установленный пунктом 6.2 настоящего Положения.

7.3. К заявлению прилагаются материалы, указанные в пунктах 8.3, 8.7 настоящего Положения.

8. Требования к оформлению, составу и содержанию конкурсных материалов

8.1. Конкурсные материалы, представляемые участником, должны раскрывать тему ландшафтной ком-
позиции (на тему «Цветущий город»).

8.2. Конкурсные материалы рассматриваются Конкурсной комиссией с привязкой к рельефу парка 
Дружбы согласно плану парка Дружбы, указанному в пункте 9.1 настоящего Положения.

8.3. Участник представляет следующие конкурсные материалы: эскизный проект ландшафтной ком-
позиции в масштабе 1:100, пояснительную записку, раскрывающую концепцию дизайнерского решения 
ландшафтной композиции.

8.4. Участник создает на выбранном земельном участке в парке Дружбы ландшафтную композицию и 
осуществляет необходимый уход за выполненными работами.

8.5. Ландшафтная композиция является неотъемлемой частью конкурсных материалов.
8.6. На непосредственном месте устройства ландшафтной композиции Конкурсной комиссией устанав-

ливается табличка с указанием индивидуального девизного номера, выраженного шестизначным числом, 
который присваивается конкурсным материалам при их подаче в Конкурсную комиссию.

8.7. Конкурсные материалы участника запечатываются в персональный конверт с присвоенным девиз-
ным номером, который наносится на внешнюю лицевую сторону конверта. Внутри конверта содержится 
следующая информация:

фамилия, имя, отчество автора или представителя авторского коллектива (для физических лиц), наи-
менование организации (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) – участников Кон-
курса;

адреса (почтовый, электронный), контактные телефоны;
полные паспортные данные автора или представителя авторского коллектива (для физических лиц), ко-

пия свидетельства о государственной регистрации (для юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей) – участников Конкурса.

9. Состав исходных данных и порядок их выдачи участникам Конкурса

9.1. Исходные данные включают в себя план парка Дружбы в масштабе 1:1000.
9.2. Исходные данные, необходимые для разработки конкурсных материалов, выдаются секретарем 

Конкурсной комиссии в день регистрации заявления на участие в Конкурсе у секретаря Конкурсной ко-
миссии в Департаменте городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара.

10. Критерии оценки ландшафтных композиций

10.1. Устроенные в рамках конкурса ландшафтные композиции оцениваются членами Конкурсной ко-
миссии по следующим критериям:

соответствие ландшафтной композиции цели Конкурса;
качество исполнения ландшафтной композиции;
художественная выразительность ландшафтной композиции;
раскрытие темы ландшафтной композиции.

11. Порядок работы Конкурсной комиссии

11.1. Заседание Конкурсной комиссии правомочно в случае присутствия на заседании не менее двух 
третьих состава Конкурсной комиссии.

11.2. Заседание Конкурсной комиссии проводится с 29 по 30 июля  2016 г.
11.3. Члены Конкурсной комиссии не имеют права участвовать в Конкурсе или консультировать участ-

ников.
11.4.  В   случае   необходимости    к    работе    Конкурсной    комиссии привлекаются специалисты, консуль-

танты, эксперты в области архитектуры, строительства, дендрологии, ландшафтного дизайна.
11.5. Порядок и условия привлечения к работе Конкурсной комиссии специалистов, консультантов, экс-

пертов в области архитектуры, строительства, дендрологии, ландшафтного дизайна определяет предсе-
датель Конкурсной комиссии. Мнение специалистов может учитывать Конкурсная комиссия при опреде-
лении победителя.

12. Подведение итогов Конкурса

12.1. Конкурс считается состоявшимся в случае, если в нем приняло участие не менее четырех участни-
ков, представивших конкурсные материалы в соответствии с требованиями, указанными в пункте 8 насто-
ящего Положения.

12.2. В случае несоответствия созданных в ходе проведения Конкурса ландшафтных композиций кри-
териям оценки ландшафтных композиций Конкурсная комиссия имеет право не определять победителя.

12.3. Конкурсная комиссия рассматривает выполненные ландшафтные композиции на месте выставоч-
ных площадок и определяет победителей. 

12.4. Члены Конкурсной комиссии по десятибалльной системе оценивают каждую из устроенных ланд-
шафтных композиций, заполняют индивидуальные бюллетени оценки ландшафтных композиций по фор-
ме, установленной приложением № 2 к настоящему Положению, и передают их для подведения итогов 
секретарю Конкурсной комиссии, который на месте, путем сложения баллов, указанных в индивидуаль-
ных бюллетенях голосования, заполняет итоговый бюллетень оценки ландшафтных композиций по фор-
ме, установленной приложением № 3 к настоящему Положению. Ландшафтная композиция, набравшая 
наибольшее количество баллов, признается победителем Конкурса (обладателем I премии).

Обладателем II премии признается ландшафтная композиция, набравшая следующее по убыванию ко-
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личество баллов после конкурсной работы, признанной победителем (обладателем I премии).
Обладателем III премии признается ландшафтная композиция, набравшая следующее по убыванию ко-

личество баллов после обладателя  II премии. 
При равенстве баллов спорные проекты подлежат повторному обсуждению, после чего решение при-

нимается путем простого голосования большинством голосов.
13. Заключительные положения

13.1. Информацию по всем вопросам, касающимся проведения Конкурса, можно получить у секретаря 
Конкурсной комиссии. Информационные запросы направляются по электронной почте по адресу элек-
тронной почты: DugaevLV@dbe-samara.ru, а также по  тел.: (846) 266-55-97.

13.2. Факт направления автором или авторским коллективом конкурсных материалов в Конкурсную ко-
миссию означает безусловное согласие с принципами и правилами проведения Конкурса, устанавливае-
мыми настоящим Положением, при этом выполнение требований настоящего Положения одинаково обя-
зательно как для организатора Конкурса, так и для его участников.

13.3. В случае отсутствия председателя Конкурсной комиссии итоговый бюллетень оценки ландшафт-
ных композиций подписывается заместителем председателя Конкурсной комиссии. На основании итого-
вого бюллетеня оценки ландшафтных композиций формируется список обладателей премий, подписан-
ный всеми членами Конкурсной комиссии.

13.4. Все споры, касающиеся проведения Конкурса, разрешаются в порядке, предусмотренном действу-
ющим законодательством РФ.
Первый заместитель главы городского округа Самара                      В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о проведении открытого конкурса 

ландшафтных дизайнеров на лучшую ландшафтную композицию
на тему «Цветущий город»                                                  

В конкурсную комиссию по проведению 
открытого конкурса ландшафтных дизайнеров
на лучшую ландшафтную композицию на тему 

«Цветущий город»
                                                                        

ЗАЯВЛЕНИЕ
На основании Положения о проведении открытого конкурса ландшафтных  дизайнеров  на  лучшую  

ландшафтную  композицию  на тему «Цветущий город»   
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. автора (для физических лиц) или наименование и Ф.И.О. руководителя организации - участника 

конкурса (для юридических лиц)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
направляет Вам заявление на участие в вышеназванном конкурсе.
Гарантирую отсутствие прав третьих лиц на материалы, которые будут представлены для участия в кон-

курсе. При возникновении спора о правах третьих лиц обязанность по урегулированию данных споров 
оставляю за собой.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ   «О персональных данных» даю согласие 
на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, а также персональных дан-
ных, которые будут представлены на конкурс с конкурсными материалами.

Почтовый адрес: город, улица, дом, корпус, квартира
Электронный адрес:_________________________
Контактный телефон: (код города) ХХХ-ХХ-ХХ

Дата____________________

Подпись ______________________  /  __________________________________
                                                                                                  (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о проведении открытого конкурса 

ландшафтных дизайнеров на лучшую 
ландшафтную композицию на тему «Цветущий город»

                            
Индивидуальный бюллетень оценки ландшафтных композиций члена конкурсной комиссии

№ 
п/п

Девизный номер Обоснование Количество баллов прописью 
(от 1 до 10)

Член конкурсной комиссии __________________ / ______________________
                                                                                (подпись)                  (расшифровка подписи)

Секретарь 
конкурсной комиссии         __________________/ ________________________
                                                                          (подпись)                     (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о проведении открытого конкурса 

ландшафтных дизайнеров на лучшую ландшафтную 
композицию на тему «Цветущий город»

 
Итоговый бюллетень оценки ландшафтных композиций

№ п/п Девизный номер Количество баллов (прописью)

Секретарь
конкурсной комиссии      ___________________ / ________________________
                                                                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Председатель 
конкурсной комиссии       __________________/ ________________________
                                                                               (подпись)                    (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 29.06.2016 № 898

Состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса ландшафтных дизайнеров на луч-
шую ландшафтную композицию на тему «Цветущий город»

Василенко 
Владимир Андреевич     

- первый заместитель главы городского округа Самара, председатель 
комиссии

Коновалов Вячеслав Сергеевич - заместитель главы городского округа – руководитель Департамента 
городского хозяйства и экологии Администрации городского окру-
га Самара, заместитель председателя комиссии

Дюгаев Леонид Вячеславович - начальник отдела по благоустройству и озеленению Департамента 
городского хозяйства и экологии Администрации городского окру-
га Самара, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Семенов Андрей Сергеевич - заместитель руководителя Департамента – руководитель управле-
ния благоустройства Департамента городского хозяйства и эколо-
гии Администрации городского округа Самара

Барова Ксения Дмитриевна - консультант отдела подготовки проектных предложений Управле-
ния главного архитектора Администрации городского округа Сама-
ра

Руссу Евгения Сергеевна - директор ООО «Альведер»  (по согласованию)

Первый заместитель главы городского округа Самара                В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2016 № 899

Об организации и проведении социально-культурного мероприятия «Фестиваль цветов»  
на территории  городского округа Самара

В целях демонстрации горожанам опыта и результатов работы предприятий, организаций и жителей в 
сфере озеленения, ландшафтного дизайна и приобщения населения к участию в озеленении территории 
городского округа Самара, формирования у жителей экологической культуры ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 30 июля 2016 г. социально-культурное мероприятие «Фестиваль цветов» на территории 
парка Дружбы (далее – фестиваль цветов). 

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению фестиваля цветов и утвердить его со-
став согласно приложению № 1.

3. Утвердить план подготовки и проведения фестиваля цветов в 2016 году согласно приложению № 2.
4. Отраслевым (функциональным) органам Администрации городского округа Самара, указанным в 

приложении № 2, в пределах своей компетенции обеспечить выполнение плана подготовки и проведе-
ния фестиваля цветов.

5. Рекомендовать администрациям внутригородских районов городского округа Самара:
5.1. Организовать на фестивале цветов оформление своих экспозиций (с использованием цветочного 

оформления, элементов озеленения, малых архитектурных форм и т.д.) по согласованию с МАУ г.о. Сама-
ра «Парки Самары».

5.2. Обеспечить информирование территориальных общественных советов о возможности участия в 
конкурсной программе фестиваля цветов и  создания ландшафтных композиций на территории парка 
Дружбы по согласованию с МАУ г.о. Самара «Парки Самары».

6. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара опубликовать ин-
формацию о настоящем постановлении в средствах массовой информации и освещать ход и итоги фести-
валя цветов.

7. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Самаре обеспечить охрану общественного поряд-
ка во время проведения 30 июля 2016 г. фестиваля цветов на территории парка Дружбы.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы окру-

га Самара Василенко В.А.
Исполняющий обязанности  Главы городского округа                                                                              В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 29.06.2016 № 899

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению социально-культурного мероприятия 

«Фестиваль цветов» в 2016 году
Коновалов 
Вячеслав Сергеевич

- заместитель главы городского округа – руководитель Департамента городского 
хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара, председатель 
организационного комитета

Шестопалова
Татьяна Викторовна

- руководитель Департамента культуры, туризма и молодежной политики Адми-
нистрации городского округа Самара, заместитель председателя организаци-
онного комитета 

Дюгаев
Леонид Вячеславович

- начальник отдела по благоустройству и озеленению Департамента городского 
хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара, секретарь ор-
ганизационного комитета

Члены организационного комитета:

Андриянов 
Александр Вячеславович

- заместитель главы городского округа – руководитель Департамента потреби-
тельского рынка и услуг Администрации городского округа Самара

Галузина 
Лилия Викторовна

- заместитель главы городского округа – руководитель Департамента образова-
ния Администрации городского округа Самара 

Войнич 
Дмитрий Владиславович

- заместитель главы городского округа – руководитель Департамента промыш-
ленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства Администра-
ции городского округа Самара

Логунков 
Алексей Юрьевич

- руководитель Департамента по вопросам общественной безопасности и проти-
водействия коррупции Администрации городского округа Самара

Рыжкова
Елена Александровна

- руководитель Управления информации и аналитики Администрации городско-
го округа Самара

Лапушкина 
Елена Владимировна

- глава Администрации Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара (по согласованию)

Рудаков 
Игорь Александрович

- глава Администрации Кировского внутригородского района городского округа 
Самара (по согласованию)

Комаров 
Олег Игоревич

- глава Администрации Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара (по согласованию)

Моргун
Александр Викторович

- глава Администрации Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара (по согласованию)

Титов
Дмитрий Геннадьевич

- глава Администрации Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара (по согласованию)

Волчкова
Алла Александровна

- глава Администрации Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара (по согласованию)

Чернышков
Владимир Александрович

- глава Администрации Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара (по согласованию)

Харитонов
Максим Николаевич

- глава Администрации Самарского внутригородского района городского округа 
Самара (по согласованию)

Сафронов
Владимир Витальевич

- глава Администрации Советского внутригородского района городского округа 
Самара (по согласованию)

Кандаков 
Сергей Александрович

- директор муниципального автономного учреждения городского округа Самара 
«Парки Самары» (по согласованию)

Антонова
Елена Александровна

- директор муниципального автономного учреждения городского округа Сама-
ра «Агентство по проведению социально значимых культурных мероприятий, 
развитию физической культуры и массового спорта городского округа Самара» 
(по согласованию)

Блохин
Дмитрий Владимирович

- начальник Управления Министерства внутренних дел России по городу Сама-
ре  (по согласованию)

Первый заместитель главы городского округа Самара                         В.А.Василенко
Продолжение на стр. 37
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ТВ программа

Юбилей   Творческий вечер

ЧеТверг, 7 июля

ТеРРА-РеН ТВ

ГУбеРНиЯ

ЗВеЗДА

ГиС

МиР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНий ТВ3 СПАС

Маргарита Прасковьина

Она родилась на Украине и в 
детстве баловала себя галушка-
ми и мечтами о сцене. Потом по-
ступила в Дальневосточный теа-
тральный институт, гоняла кра-
бов и занималась сценической 
речью. Затем судьба привела ее 
в Куйбышевский академиче-
ский драматический театр, далее 
- в «СамАрт». Здесь спустя многие 
годы прошел юбилейный твор-
ческий вечер актрисы Елены Ту-
ринской.

Начался он с подарка. Друзья, 
коллеги и поклонники таланта ар-
тистки заполнили зал, куда при-
шлось принести много дополни-
тельных стульев. При переаншла-
ге прошел показ спектакля Алек-
сандра Кузина «Женщина в пода-

рок», который не сходит со сцены 
«СамАрта» уже 15 лет.

После подарка для зрителей 
пришла пора презентов для хозяй-
ки вечера. Елене Туринской вручи-
ли благодарственные письма от ми-
нистерства культуры и Самарской 
губернской думы. Коллеги и друзья 
актрисы в своих поздравительных 
речах в первую очередь превозно-
сили ее доброту, отзывчивость и 
трудолюбие.

- Когда возникает перерыв в ра-
боте, она занимается вязанием - в 
ее свитерах ходит почти вся труп-
па театра, - отметил ведущий вече-
ра, режиссер Александр Мальцев.

Ремеслу «нитки и спиц» она об-
учила и студентов института куль-
туры, которые преподнесли ей в 
этот вечер яркую вязаную поду-
шку. Партнер Елены Туринской по 
благотворительному спектаклю 

«Чао, чао» доктор медицинских на-
ук Александр Шумский предло-
жил занести ее в Красную книгу. 
Однокашница по Дальневосточ-
ному институту, коллега по театру 
драмы и близкая подруга Алла Ко-
ровкина призналась, что больше 
всего ее поражает сильный харак-
тер Елены:

- Любые проблемы она может 
решать достойно и нести корону.

В ответном слове актриса выра-
зила признательность собравшим-
ся за теплые слова:

- Всю жизнь я относилась к воз-
расту как к чему-то непонятному. 
Ничего, вроде бы, не меняется, а 
тебя вдруг начинают называть по 
имени-отчеству. Я очень благодар-
на всем тем, кто сегодня пришел 
посмотреть спектакль, и особенно 
тем, кто остался меня поздравить. 
Особенно ценю собравшихся за их 

жизненную позицию, за отноше-
ние к людям. Безумно люблю при-
ходить в этот театр. Если не занята в 
спектаклях, я что-то делаю руками. 
Я люблю своих коллег за самоот-
верженность - они зачастую рабо-
тают без перерывов и выходных. А 
еще - за теплое отношение друг дру-
гу. Каждый человек в нашем кол-
лективе отзывается на чужую боль, 
на чужую радость. Помочь, под-
ставить плечо другу очень хорошо 
умеют в нашем театре. Я безмерно 
благодарна администрации театра 
и большое спасибо зрителям, пото-
му что, выходя на сцену, важно ви-
деть глаза людей, которым хочется 
доверить самое сокровенное.

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

(16+)
06.30  Новости. Самара (16+)
06.55  Дачный мир (12+)
07.30  С бодрым утром! (16+)
08.30,  16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00  Документальный проект (16+)
12.00,  16.00, 19.00 112 (16+)
12.30,  18.45, 23.25 Новости. Самара
12.45,  19.25 Цифры (16+)
13.00  Званый ужин (16+)
14.00  Х/ф «ПАССАЖир 57» (16+)
15.40,  22.20 Смотреть всем! (16+)
17.00  Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
18.00  внимательно! (16+)
18.20  Первые лица (16+)
19.05  Территория искусства (16+)
20.00  Х/ф «МирОТвОреЦ» (16+)
23.55  Т/с «ЧерНЫе ПАрУСА» (18+)
02.10  Минтранс (16+)
02.50  ремонт по-честному (16+)
03.30  Тайны Чапман (16+)
04.30  Территория заблуждений с 

игорем Прокопенко (16+)

06.00  ералаш (0+)

06.45  М/с «Команда «Мстители» (12+)

07.10,  05.25 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

08.00,  16.00 Т/с «МОлОДеЖКА» (12+)

09.00,  23.00 Т/с «СвеТОФОр» (16+)

10.00  Х/ф «люБОвЬ-МОрКОвЬ-3» (12+)

12.00  Т/с «вОрОНиНЫ» (16+)

17.00  Т/с «КУХНя» (12+)

21.00  Х/ф «вЫКрУТАСЫ» (12+)

01.00  Даешь молодежь! (16+)

02.30  Х/ф «ФилОСОФЫ» (12+)

04.30  6 кадров (16+)

05.50  Музыка на СТС (16+)

06.30,  05.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

07.30  По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.25  Давай разведемся! (16+)

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

13.25  Окна (16+)

14.25  Х/ф «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» (16+)

18.00,  23.40, 05.25 6 кадров (16+)

18.05  Т/с «ОНА НАПиСАлА УБиЙСТвО» 

(16+)

19.00  Х/ф «ЖеНСКиЙ ДОКТОр» (16+)

20.50  Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (16+)

22.45  Т/с «ДОКТОр ХАУС» (16+)

00.30  Х/ф «МиМиНО» (12+)

02.25  Д/ф «великолепная Алла» (16+)

03.25  Умная кухня (16+)

03.55  Сделай мне красиво (16+)

07.00  Мультфильмы (0+)

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

11.30,  12.00, 17.00, 17.30, 18.00  

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  Т/с «СНЫ» (16+)

19.30  Т/с «ПяТАя СТрАЖА» (16+)

20.25,  21.15 Т/с «КАСл» (12+)

22.15,  23.05 Т/с «ПОМНиТЬ вСе» (16+)

00.00  Х/ф «ПриТвОриСЬ МОеЙ 

ЖеНОЙ» (16+)

02.15,  03.10, 04.05, 05.05 Х/ф «СеКреТНЫе 

МАТериАлЫ» (16+)

06.00  Т/с «ДО СМерТи КрАСивА» (12+)

08.00  Д/ф «горняя песнь» (0+)

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

09.00  Национальное достояние (0+)

09.30  россия и мир (0+)

10.30  искусство звучащего слова (0+)

10.45  Д/ф «Золотое сечение россии» (0+)

12.00  Д/ф «Падение византии» (0+)

12.30  Мой путь к богу (6+) (0+)

13.15,  06.30 Портреты (0+)

13.30  Х/ф «НАЧАлО МОНАШеСКОгО 
ПУТи» (0+)

15.00,  19.00 радость моя (0+)

16.00  Д/ф «иоанно-Предтеченский 
монастырь» (0+)

16.30  Школа милосердия (0+)

17.00  Д/ф «Счастье - это просто» (0+)

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

20.00,  23.00 Новости (0+)

21.00  русские судьбы (0+)

21.30  Д/ф «Богомаз» (0+)

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

00.00  Консервативный клуб (0+)

01.00  Д/ф «Три дня лета» (0+)

01.30  Д/ф «Жостовский букет» (0+)

02.00,  05.30 Д/ф «От восток Солнца» (0+)

03.15  Мученики за веру (0+)

04.00  Д/ф «Спас нерукотворный» (0+)

05.00  Д/ф «Ночные волки» не байкеры» 
(0+)

06.45  Д/ф «Праведная Матрона 
Московская» (0+)

07.30  Д/ф «Дымковская карусель» (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,  12.55 «Календарь губернии» (12+)
09.45  М/с «лев Макс-1» (6+)
10.00  «история государства 

российского» (16+)
10.10  Х/ф «Не гОрюЙ» (12+) 
12.00,  13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05  Д/с «Кремль-9» (16+)
13.05,  06.00 Т/с «Причал любви и 

надежды» (16+)
14.25  «Агрокурьер» (12+) 
15.05  Д/с «Тайны века» (16+)
16.05,  00.25 Т/с «УБиТЬ ДрОЗДА» (16+)
17.10,  22.25 Т/с «БеЖАТЬ» (16+) 
18.05,  18.50, 22.10 «Азбука потребителя» 

(12+)
18.20  «Школа рыболова» (12+)
18.55,  23.50 «Сеть» (12+)
19.20  «Дачные советы» (12+)
19.50  Ток-шоу «Суть дела» (12+)
20.35,  03.40 Т/с «вАЖНяК» (16+)
21.55  «газовый вектор» (12+) 
22.00  «волжская коммуналка» (12+)
22.20,  00.20 «репортер» (16+)
23.20  Д/с «Опорный край страны» (12+) 
01.25  Д/с «история самарской 

контрразведки» (16+)
01.50  Д/с «Страницы истории 

Самарской губернии» (16+)
02.30  «На музыкальной волне» (16+)
05.30  «Мультимир» (6+)

07.00  Д/с «русская императорская 

армия» (6+)

07.10  Д/с «Битва за Север» (12+)

08.05,  10.15, 11.05 Т/с «виЗиТ К 

МиНОТАврУ» (12+)

10.00,  14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

11.00,  15.00 военные новости

11.20  Х/ф «ПриЗНАТЬ виНОвНЫМ» (12+)

13.00  военная приемка (6+)

14.15  Звезда на «Звезде» (6+)

15.15  Т/с «иСАев» (12+)

19.30  Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (6+)

20.20  Д/с «Предатели» с Андреем 

луговым (16+)

21.05,  23.20 Т/с «1941» (16+)

00.15  Новая звезда

02.00  Х/ф «МирОвОЙ ПАреНЬ» (6+)

03.30  Х/ф «БАллАДА О СТАрОМ 

ОрУЖии» (12+)

05.05  Х/ф «КОМиССия ПО 

рАССлеДОвАНию» (12+)

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

06.30,  08.30 Болгарский перец (12+)

07.30  Здоровье (12+)

09.30,  15.45 Ток-шоу «Доктор и» (12+)

10.00  Д/с «и в шутку, и всерьез» (6+)

10.10,  15.20 Мультфильмы (6+)

11.00,  02.10 Т/с «БеДНАя НАСТя» (12+)

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

13.10  Универсальный формат (12+)

14.10,  01.20 Т/с «ПАНДОрА» (16+)

15.10  Д/с «Самарский ералаш» (6+)

16.15,  03.35 Т/с «гОвОряЩАя С 
ПриЗрАКАМи» (16+)

17.15  Д/ф «Татуировка. Наколоть 
судьбу» (12+)

18.15  Спик-шоу «город С» (12+)

18.45  Точка.RU (12+)

19.30  город, история, события (12+) 
19.45  Мастер спорта (12+)

20.30  Д/ф «гении и злодеи» (12+)

22.00  Х/ф «ЗАлив СЧАСТЬя» (12+)

00.30  Т/с «вОЗМеЗДие» (16+)

04.25  Х/ф «ДрУЖБА и НиКАКОгО 
СеКСА» (12+)

07.00  180 минут (12+)

10.00,  16.30, 06.25 Сделано в СССр (12+)

10.30  Х/ф «СОлеНЫЙ ПеС» (12+)

11.55  Х/ф «СерДЦе МОе - АСТАНА» (16+)

14.00,  17.00, 20.00 Новости

14.15,  20.20 Т/с «ТАК СлОЖилиСЬ 

ЗвеЗДЫ» (16+)

17.20,  03.50 Д/с «Земля. Территория 

загадок» (12+)

17.50,  04.15 Секретные материалы (16+)

18.25  Т/с «НевиДиМКи» (16+)

23.25  Х/ф «НеЖДАННАя люБОвЬ» (16+)

00.50  Слово за слово (16+)

01.40  Х/ф «ЗиМНяя виШНя» (12+)

03.20  Д/с «Другой мир» (12+)

04.45  Х/ф «СвиНАрКА и ПАСТУХ» (12+)

07.00  Позитивные новости (12+)
07.20,  19.22 СТв. Дежурный по городу 

(16+)
07.25,  07.55, 08.50 Погода
07.30,  19.30 СТв
07.57,  19.57 Абзац (16+)
08.00  Смешарики (6+)
08.20  Смешные короли (12+)
09.00  Дом-2. Lite (16+)
10.30  Битва экстрасенсов (16+)
12.00  Comedy Woman (16+)
14.00 Звезды и мистика (16+)
14.30,  18.00, 20.00 Т/с «иНТерНЫ» (16+)
17.00  Дом-2. Судный день (16+)
19.00  Стеклим балкон (12+)
19.05  Модные диктаторы (16+)
21.00  Комеди Клаб (16+)
22.00  Т/с «ПОлиЦеЙСКиЙ С рУБлевКи» 

(16+)
23.00  Дом- 2. Город любви (16+)
00.00  Дом-2. После заката (16+)
01.00  Т/с «МОиМи глАЗАМи» (16+)
01.30  Х/ф «ОЧеНЬ СТрАШНОе КиНО-2» 

(16+)
03.00  ТНТ-Club (16+)
03.05  Т/с «КлиНОК веДЬМ» (16+)
04.00  Т/с «НиКиТА-3» (16+)
04.50  Т/с «ПОлиТиКАНЫ» (16+)
05.40  Т/с «ПАрТНерЫ» (16+)
06.10  Т/с «СУПервеСелЫЙ веЧер» (16+)
06.35  Женская лига. лучшее (16+)

СПрАвКА «Сг»

Начиная с 1994 года в «СамАр-
те» елена Туринская играет в 
спектаклях современного, клас-
сического, детского репертуара: 
«вольпоне» Б.Джонсона (воль-
торе), «Проделки Братца Кроли-
ка» Э.Терехова (Тетушка Корова), 
«Невольницы» А.Островского 
(Софья), «Малюнки кузнеца ва-
кулы» Н.гоголя (екатерина II), 
«На дне» М.горького (Квашня) 
и др. Текущий репертуар ак-
трисы составляют такие роли, 
как Анжела («Женщина в по-
дарок» и.Тердзоли, Э.вайме), 
лиза («валентин и валентина» 
М. рощина), Хозяйка («Очень 
простая история» М. ладо), По-
шлепкина («ревизор» Н. гоголя), 
Арина власьевна («Отцы и дети»  
и. Тургенева), евдокия Серге-
евна, Соня («Семь способов со-
блазнения» А. Аверченко), Свет-
луна-День («Свет-луна») и др.
елена Туринская снималась в 
фильме-катастрофе «Метро», 
телевизионном фильме «Зоя».

Не женщина. Подарок!
Диапазон широк: от королевы до Тетушки Коровы
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 8 ИЮЛЯ

06.00,  10.15 Утро России

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

10.55  О самом главном (12+)

12.35,  15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести-Самара

12.55  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

15.50  Вести. Дежурная часть

16.00  Т/с «ШАМАНКА» (12+)

19.15  Прямой эфир (16+)

22.00  Петросян-шоу (16+)

00.00  Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 

(12+)

01.55  Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ» 

(12+)

04.00  Нанолюбовь (12+)

04.50  Комната смеха (12+)

07.30,  06.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция из США

08.00,  09.55, 11.50, 14.00, 17.00 Новости

08.05,  14.30, 18.30, 00.00 Все на «Матч»! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.00  Обзор Чемпионата Европы (12+)

10.45  XXIV Летние Олимпийские игры 

в Сеуле 1988 г. Греко-римская 

борьба (12+)

10.50  Д/ф «Александр Карелин. 

Поединок с самим собой» (16+)

11.55,  15.00 Волейбол. Гран-при. 

Женщины. «Финал шести». 

Прямая трансляция из Таиланда

14.10  Десятка! (16+)

17.05  Д/с «Футбол и свобода» (12+)

17.35  Д/ф «Футбольный клуб 

«Барселона». Страсть и бизнес» 

(16+)

19.00  Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 

финала (12+)

21.35  Х/ф «МАТЧ» (16+)

01.00  Дневник Международных 

спортивных игр «Дети Азии» (12+)

01.15  Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы. Трансляция из 

Нидерландов (12+)

05.30  Поле битвы (12+)

06.00  Доброе утро

10.00,  13.00, 16.00 Новости

10.20  Контрольная закупка (12+)

10.50  Жить здорово! (12+)

11.55  Модный приговор (12+)

13.15  Пусть говорят (16+)

14.25  Это Я (12+)

14.55,  16.15 Время покажет (16+)

17.00,  05.55 Мужское/Женское (16+)

18.00  Жди меня (16+)

19.00  Вечерние новости

19.45  Давай поженимся! (16+)

20.50  Поле чудес (16+)

22.00  Время

22.30  Концерт «День семьи, любви и 

верности» (12+)

00.30  Марлон Брандо. Актер по имени 

«Желание» (12+)

02.20  Х/ф «ДЖЕК-МЕДВЕЖОНОК» (16+)

04.10  Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» (16+)

07.00,  11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

07.10  Момент истины (16+)

08.00  Утро на «5» (6+)

10.10  Место происшествия (16+)

11.30,  12.20, 13.30, 13.45, 14.35 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

15.30,  16.25, 17.00, 17.40, 18.35 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)

20.00,  20.45, 21.35, 22.20, 23.10, 00.00, 00.45, 

01.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.25,  03.05, 03.45, 04.25, 05.05, 05.45, 06.25, 

07.05 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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)

20.30  Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

22.25  Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

02.20  Место встречи (16+)

03.25  Иосиф Кобзон. Моя исповедь (16+)

04.25  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

05.15  Кремлевские похороны (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

09.05  Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 

(12+)

10.40,  12.50 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» (12+)

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

События

14.40  Мой герой (12+)

15.50  Прощание (12+)

16.40  Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)

18.30  Город новостей

18.50  Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)

20.40  В центре событий

21.40  Право голоса (16+)

23.30  Приют комедиантов (12+)

01.25  Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)

04.35  Петровка, 38 (16+)

04.50  Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (12+)

07.30  Евроньюс (0+)

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

12.15  Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (16+)

13.10  Д/ф «Твое Величество - 
Политехнический!» (0+)

13.40,  00.50 Т/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (0+)

15.05,  02.15 Д/ф «Валерий Носик» (0+)

15.50  Д/ф «Джакомо Пуччини» (0+)

16.10  Д/с «Изображая слово» (0+)

16.40  Д/ф «БрЮгге. Средневековый 
город Бельгии» (0+)

16.55  Д/ф «Лев Кассиль. Швамбранский 
адмирал» (0+)

17.35  Д/с «Холод» (0+)

18.15  Концерт «Валерий Гергиев и 
Бехзод Абдураимов» (0+)

19.45  Д/ф «Александр Менакер. Рыцарь 
синего стекла» (0+)

20.45,  02.55 Искатели (0+)

21.35  Х/ф «ЖЕНИТЬБА» (0+)

23.10  Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе» (0+)

23.25  Линия жизни (0+)

00.45  Худсовет (0+)

03.40  Д/ф «Гереме. Скальный город 
ранних христиан» (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 «Веселая карусель» (0+)

11.35  М/с «Свинка Пеппа» (0+)

12.10  М/с «Веселые паровозики из 
Чаггингтона» (0+)

12.45  Разные танцы (0+)

13.00,  15.45, 17.10 М/с «Смурфики» (0+)

15.00  Один против всех (0+)

16.55  Видимое невидимое (0+)

18.20  М/с «Даша и друзья. 
Приключения в городе» (0+)

18.50  М/с «Ангел Бэби» (0+)

19.25  М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.10,  05.00 М/с «Викинг Вик» (0+)

20.50,  05.35 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

21.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40  М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» (0+)

22.40  М/с «Фиксики» (0+)

00.05  Форт Боярд (12+)

00.30  М/ф «Приключения пингвиненка 
Лоло» (0+)

01.30  М/с «Мофи» (0+)

02.15  М/с «Соник Бум» (0+)

03.00  Лабиринт науки (0+)

03.45  Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)

05.20  Нестандартная модель. 

Профессии будущего (12+)

06.00  Большая наука (12+)

07.00,  13.05, 23.00 Большая страна. 

Открытие (12+)

08.00  Основатели (12+)

08.15,  14.15, 00.00 «Культурный обмен» с 

Сергеем Николаевичем (12+)

09.00,  01.10 Д/ф «А короче - БАМ» (12+)

09.50,  21.00 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА 

САМГИНА» (12+)

11.00,  22.10 Большая страна. Люди (12+)

11.15,  15.05, 20.15 За дело! (12+)

12.00,  13.00, 14.00, 15.00, 20.00 Новости

12.05,  22.25 Д/ф «Легенды Крыма. Духи 

пещер» (12+)

12.30,  00.45 Поле битвы (12+)

12.45,  01.00 Курская дуга. Максимальный 

масштаб. Эпилог (12+)

15.45,  20.55 Занимательная наука (12+)

16.00,  02.00 ОТРажение (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕЗУЛЬТАТ   Лучшие в Приволжье 

Четвероногие тоже несут службу

Собачья работаОльга Морунова

Нина Курдова и бельгийская 
овчарка Балто из Самары стали 
лучшими на недавних соревнова-
ниях по многоборью среди специ-
алистов-кинологов Приволжско-
го таможенного управления. Это 
не первая победа в их копилке. 

Соревнования по многобо-
рью среди кинологов состоялись 
в Нижнем Новгороде.  В состяза-
ниях приняли участие восемь спе-
циалистов со своими питомцами 
из Башкортостанской, Оренбург-
ской, Татарстанской, Саратовской, 
Пермской, Самарской, Нижего-
родской и Ульяновской таможен.

Состязания проводились по 
спортивным принципам в виде 
выполнения упражнений по «По-
слушанию». Они включали в себя 
преодоление барьеров, проход че-
рез группу людей, укладку, совме-
щенную с выдержкой, и другое. 
Кроме того, состязания проходи-
ли и в номинации «Поисковая ра-

бота»: надо было обнаружить за-
прещенные вещества в багаже, в 
помещении, в легковом автомоби-
ле и грузовом транспорте. 

Следующей ступенью станет 
участие специалистов-кинологов 
во Всероссийских соревновани-
ях, проводимых Федеральной та-
моженной службой России. На по-
следнем чемпионате таможенных 
органов среди специалистов-ки-
нологов Нина Курдова была при-
знана одной из лучших в России - 
второе место в общекомандном за-
чете. 

- С детства мечтала стать кино-
логом, даже дрессировала собак 
соседей. Очень рада, что увлече-
ние стало делом всей жизни, - рас-
сказала Нина Курдова. - Балто жи-
вет у меня дома. Сын, которому де-
сять лет, очень любит моего чет-
вероногого коллегу, они хорошие 
друзья. Пес очень хорошо работа-
ет не только на соревнованиях. Не 
раз и не два приходилось находить 
наркотические вещества в багаже 
и посылках. 
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ТВ программаПятница, 8 июля

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00  Первые лица (16+)
06.25,  07.20, 12.50, 19.20 Биржа труда (16+)
06.30  новости. Самара (16+)
06.45,  18.00 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,  16.05 112 (16+)
12.30,  18.45 новости. Самара
12.45,  19.25 цифры (16+)
13.00  Званый ужин (16+)
14.00  Х/ф «МиРОтВОРЕц» (16+)
17.00  Д/ф «незваные гости» (16+)
18.10  территория смеха (16+)
18.20  Все самое лучшее (16+)
19.15  Открытая дверь (16+)
20.00  Х/ф «наД ЗаКОнОМ» (16+)
22.00  Х/ф «СМЕРти ВОПРЕКи» (16+)
23.50  Х/ф «ВО иМя СПРаВЕДлиВОСти» 

(16+)
01.40  Х/ф «ВЫКУП» (16+)
04.00  Х/ф «ЧЕСтная иГРа» (16+)

06.00  Ералаш (0+)

06.45  М/с «Команда «Мстители» (12+)

07.10  М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

08.00,  16.00 т/с «МОлОДЕЖКа» (12+)

09.00  т/с «СВЕтОФОР» (16+)

10.00  Х/ф «ВЫКРУтаСЫ» (12+)

12.00  т/с «ВОРОнинЫ» (16+)

17.00  т/с «КУХня» (12+)

19.30  Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00  Х/ф «ГОлОДнЫЕ иГРЫ» (16+)

23.40  Х/ф «ФилОСОФЫ» (12+)

01.40  Х/ф «50 ОТТЕНКОВ СЕРОГО» (18+)

04.00  6 кадров (16+)

05.50  Музыка на СтС (16+)

06.30,  05.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

07.30,  18.00, 23.40 6 кадров (16+)

07.50  По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.50  Х/ф «СлаБОСти СилЬнОЙ 

ЖЕнЩинЫ» (16+)

18.05  т/с «Она наПиСала УБиЙСтВО» 

(16+)

19.00  Х/ф «ДалЬШЕ люБОВЬ» (16+)

22.45  т/с «ДОКтОР ХаУС» (16+)

00.30  Х/ф «ВанЕЧКа» (16+)

02.35  Д/ф «любовные войны» (16+)

03.35  Д/ф «любовь без границ» (16+)

04.30  Д/ф «Религия любви» (16+)

07.00,  06.50 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  т/с «СнЫ» (16+)

19.00  «Дневник экстрасенса» (12+)

20.00  «Человек-невидимка» (12+)

21.00  Х/ф «СтиРатЕлЬ» (16+)

23.15  Х/ф «СОтОВЫЙ» (16+)

01.10  Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+)

03.40  Х/ф «ПРитВОРиСЬ МОЕЙ 

ЖЕнОЙ» (16+)

05.55  т/с «ДО СМЕРти КРаСиВа» (12+)

08.00  Д/ф «Рожденные в жизнь» (0+)

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

09.00  Д/ф «Падение Византии» (0+)

09.30  Мой путь к богу (6+) (0+)

10.15,  18.45 Портреты (0+)

10.30  Х/ф «наЧалО МОнаШЕСКОГО 
ПУти» (0+)

12.00  Д/ф «иоанно-Предтеченский 
монастырь» (0+)

12.30  Школа милосердия (0+)

13.00  Д/ф «Счастье - это просто» (0+)

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

15.00,  19.00 Радость моя (0+)

16.00  Д/ф «Спас нерукотворный» (0+)

16.30  Д/ф «Дымковская карусель» (0+)

18.00  Д/ф «Праведная Матрона 
Московская» (0+)

20.00,  23.00 новости (0+)

21.00  Украинский вопрос (0+)

22.00  Выставка «Кружево напоказ» (0+)

22.30  Д/ф «Рябушинские» (0+)

00.00  Русские судьбы (0+)

00.30  Д/ф «Богомаз» (0+)

01.00  Д/ф «нет предела милосердию» 
(0+)

02.00  Д/ф «александро-невская лавра. 
ХХ век» (0+)

03.05  Д/ф «Образ богомольца» (0+)

04.00  Консервативный клуб (0+)

05.00  Д/ф «три дня лета» (0+)

05.30  Д/ф «От Восток Солнца» (0+)

06.45  Д/ф «Жостовский букет» (0+)

07.15  Мученики за веру (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  М/с «лев Макс-1» (6+)
09.55  «история государства 

российского» (16+)
10.10  Х/ф «ФОтО МОЕЙ ДЕВУШКи» (16+)
12.00,  13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «новости губернии» (12+)
12.05  Д/с «тайны века» (16+)
13.05  «Моя родословная» (16+) 
14.05  «Дом дружбы» (12+) 
14.25  «азбука потребителя» (12+) 
14.30  «F1» (12+)
14.40  «Футбольный регион» (12+) 
15.05  Д/с «Кремль-9» (16+) 
16.05  Д/с «Живая история. Красная 

нефть» (16+)
17.10  «Праздничный концерт ко Дню 

семьи, любви и верности» (16+)
19.15  ток-шоу «О чем говорят» (12+)
19.35  «Место встречи» (12+)
19.50  «Мир увлечений» (12+)
20.05,  22.55 «Сеть» (12+) 
20.10,  03.30 Д/с «история самарской 

контрразведки» (12+)
20.35  т/с «ВаЖняК» (16+)
21.50  «Первые среди равных» (12+)
22.05  «Губерния. итоги» (12+)
22.20 , 00.20 «Репортер» (16+)
22.25  «6 рукопожатий» (12+) 
22.55  Д/с «Секретные файлы» (16+)
00.25  Х/ф «ОРЕл ДЕВятОГО лЕГиОна» 

(16+)
02.40  «на музыкальной волне» (16+)
03.55  Д/с «Опорный край страны» (12+)
04.20  Д/с «Страницы истории 

самарской губернии» (16+)
05.00  «Мультимир» (6+)
06.00  т/с «ПРиЧал люБВи и 

наДЕЖДЫ» (16+)

07.00  Д/с «Русская императорская 

армия» (6+)

07.10  Д/с «Битва за Север» (12+)

08.00,  10.15 Х/ф «ПРОПаВШая 

ЭКСПЕДиция» (12+)

10.00,  14.00, 19.00, 23.00 новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

11.05  Х/ф «ЗОлОтая РЕЧКа» (12+)

13.00  Поступок (12+)

14.15  Д/ф «Солдаты наши меньшие» (12+)

14.50,  15.05 т/с «ОХОта на ВЕРВОлЬФа» 

(16+)

19.30  нЕ ФаКт! (6+)

20.00  Х/ф «СУМКа инКаССатОРа» (6+)

21.50,  23.20 Х/ф «инСПЕКтОР 

УГОлОВнОГО РОЗЫСКа» (12+)

23.55  Х/ф «БУДни УГОлОВнОГО 

РОЗЫСКа» (12+)

01.40  Х/ф «КОнЕц иМПЕРатОРа таЙГи» 

(12+)

03.20  Х/ф «ВСтРЕтиМСя В МЕтРО» (12+)

06.00  Д/с «Города-герои» (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, 13.35, 18.30 Город, 
история, события (12+) 

06.45,  07.45, 08.45, 14.35, 18.45 Мастер 
спорта (12+)

09.30  ток-шоу «Доктор и» (12+)

10.00  Д/с «и в шутку, и всерьез» (12+)

10.10,  15.10 Мультфильмы (6+)

11.00  т/с «БЕДная наСтя» (12+)

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

13.10  Здоровье (16+)

13.50,  18.15 точка.RU (12+)

14.10  Болгарский перец (12+) 
14.45  Право на маму (12+)

15.25  Х/ф «БЕЗ ВинЫ ВинОВатЫЕ» (12+)

17.15  навигатор игрового мира (16+) 
17.40  Д/ф «Гении и злодеи» (12+)

19.25,  20.25, 21.25, 00.25 афиша 
19.30  Спик-шоу «Город С» (12+)

20.30  тайны советского кино (12+)

22.00  Х/ф «ДРУЖБа и ниКаКОГО 
СЕКСа» (12+)

00.30  Х/ф «лОФт» (18+) 
02.40  Живая музыка (12+) 

07.00  180 минут (12+)

10.00,  16.30 Сделано в СССР (12+)

10.30  Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧаС!» (12+)

12.20  Х/ф «нЕЖДанная люБОВЬ» (16+)

14.00,  17.00, 20.00 новости

14.15  т/с «таК СлОЖилиСЬ ЗВЕЗДЫ» 

(16+)

17.20,  04.30 Секретные материалы (16+)

18.20  т/с «нЕВиДиМКи» (16+)

20.20  т/с «наЧатЬ СнаЧала. МаРта» 

(16+)

23.45  Х/ф «ЗОлОтЫЕ РОГа» (12+)

01.10  Х/ф «люБиМЫЙ РаДЖа» (16+)

03.35  Д/с «Другой мир» (12+)

04.05  Д/с «Земля. территория загадок» 

(12+)

05.00  Мультфильмы (6+)

07.00  и в шутку, и в серьез (12+)

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

07.25,  07.55, 08.50 Погода
07.30,  19.30 СтВ
07.57,  19.57 абзац (16+)

08.00  Смешарики (6+)

08.20  Звездный ремонт (12+)

09.00  Дом-2. Lite (16+)

10.30  Школа ремонта (12+)

11.30  Comedy Woman (16+)

14.00  Звезды и мистика (16+)

14.30,  18.00 т/с «интЕРнЫ» (16+)

17.00  Дом-2. Судный день (16+)

19.00  Модные диктаторы (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  Х/ф «ЗЕлЕнЫЙ ФОнаРЬ» (12+)

03.20  Х/ф «ПОВЕлитЕлЬ СтРаниц» (12+)

04.50  т/с «КлинОК ВЕДЬМ» (16+)

06.00  агенты 003 (16+)

• С начала эпидемического 
сезона в лечебно-профилак-
тические учреждения обла-
сти по поводу укусов клеща-
ми обратились 4250 чело-
век, в том числе 98 - за про-
шлую неделю. 

• 29 июня спасатели извлек-
ли из Волги (напротив ул. Со-
ветской Армии вне пляжной 
зоны) тело гражданина Д., 
1988 г. р., а из реки Самары 
(напротив дома 4 по ул. На-
бережная реки Самары) - те-
ло неизвестного мужчины в 
одежде. 

• Горели: 29 июня - вещи в 
квартире на ул. Физкуль-
турной и на балконе дома 
на ул. Пугачёвский тракт 
(здесь пострадала граждан-
ка Б., 1948 г. р., с диагнозом 
отравление продуктами го-
рения госпитализирована в 
больницу); 30 июня - меж- 

этажное перекрытие дома  
84 на улице Самарской. 

• То тут, то там бдительные 
самарцы находят бесхозные 
подозрительные сумки и со-
общают об этом в полицию. 
Выезды специалистов в три до-
ма на улицах лейтенанта Шмид-
та, Фрунзе и Гагарина, к сча-
стью, развеяли их опасения.

• Прокуратурой Кировско-
го района утверждено об-
винительное заключение 
по уголовному делу в отно-
шении 63-летней самарчан-
ки - причинение смерти по 
неосторожности. По версии 
следствия, бабушка задрема-
ла с зажженной сигаретой на 
диване в комнате, в которой 
спала 7-летняя внучка. В квар-
тире начались пожар и задым-
ление. Девочка погибла от от-
равления угарным газом. Уго-
ловное дело направлено в суд. 

• 23-летний водитель авто-
фургона ГАЗ-274700 (стаж -  

4 года) начал поворот  
с ул. Гагарина на ул. Совет-
ской Армии и при этом, по 
версии полицейских, нару-
шил правила очередности 
проезда регулируемого пере-
крестка. итог - столкновение с 
Volkswagen Polo под управле-
нием мужчины 1977 г. р.(стаж 
- 17 лет), двигавшимся прямо 
навстречу. Водитель иномар-
ки получил телесные повреж-
дения, доставлен «скорой» в 
больницу. 

• В дежурную часть отдела 
полиции №1 обратился за 
помощью 22-летний сама-
рец. на дороге недалеко от 
поселка Падовка на него на-
пал неизвестный - похитил со-
товый телефон и наручные ча-
сы. Сотрудники уголовного 
розыска в тот же день устано-
вили местонахождение пред-
полагаемого злоумышленни-
ка. Оперативники задержали 
его и доставили в отдел поли-
ции для дальнейшего разби-
рательства. 

• К полицейским обратилась 
47-летняя самарчанка. на 
улице аэродромной у нее из 
рук вырвали сумку, в которой 
лежали 18 500 рублей, сото-
вый телефон, документы и две 
пластиковые карты. Сотрудни-
ки уголовного розыска отде-
ла полиции №3 выяснили, что 
преступление мог совершить 
ранее неоднократно судимый 
местный житель 1981 г. р. По-
дозреваемый задержан.

• В отдел полиции №1 посту-
пило сообщение из медуч-
реждения о госпитализации 
с травмами грудной клетки 
местного жителя  
1967 г. р. Вот что выяснили. 
накануне потерпевший у себя 
в квартире распивал спиртное 
в компании жителя соседнего 
дома. Согласно предваритель-
ной версии, в ходе застолья 
произошел конфликт, завяза-
лась драка. Подозреваемого 
1966 г. р. задержали сотрудни-
ки уголовного розыска. Ведет-
ся следствие.

ДЕжУРНыЙ  
ПО ГОРОДУ По данным оперативного мо-

ниторинга, на прошедшей неде-
ле в торговой сети региона сохра-
нилась тенденция снижения роз-
ничных цен на свежие огурцы, 
томаты и перец. Продолжилось 
удорожание картофеля, морко-
ви и крупы гречневой. Как сооб-
щает минэкономразвития Самар-
ской области, в отдельных муни-
ципальных образованиях отме-
чено незначительное повышение 
розничных цен на сахар и их сни-
жение на фрукты (яблоки, бананы, 
виноград и апельсины).

Об автомобильном топливе. 
По данным оперативного мони-
торинга, на прошедшей неделе 
в отдельных муниципальных об-
разованиях губернии продолжи-
лось увеличение розничных цен 
на бензин марок аи-92 (0,2 - 1,0 
руб./л), аи-95 (0,2 - 0,8 руб./л) и ди-
зельное топливо (0,2 - 0,4 руб./л). 
их интервалы на автозаправоч-
ных станциях области по состоя-
нию на 1 июля составляли: на бен-
зин марки аи-80 - 30,6 - 30,7 руб. 
за литр; аи-92 - 33,1 - 34,2 руб.; аи-
95 - 36,3 - 37,4 руб.; на дизельное 
топливо - 32,5 - 34,3 руб. за литр.

ЦЕНы ЗА НЕДЕлю
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05.50  Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (12+)

08.40,  12.25, 15.25 Местное время. Вести-

Самара

09.00,  12.00, 15.00 Вести

09.10  Самара. Местное время. 

Семейные ценности (12+)

09.35  Домовой совет (12+)

09.45  Качество жизни (12+)

10.15  Правила движения (12+)

11.10  Личное. Алексей Баталов (12+)

12.35,  15.35 Т/с «МАННА НЕБЕСНАЯ» (12+)

21.00  Вести в субботу

22.00  Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ» 

(12+)

01.55  Х/ф «МАМИНА ЛЮБОВЬ» (12+)

04.00  Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (12+)

05.45  Комната смеха (12+)

07.30,  06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США

08.00,  09.00, 11.05, 14.00, 15.10, 17.05 
Новости

08.05,  15.15, 18.30, 00.00 Все на «Матч»! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.05  Д/с «Первые леди» (16+)

09.35  Д/с «Капитаны» (12+)

10.35  Диалоги о рыбалке (12+)

11.15  Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (12+)

11.55  Волейбол. Гран-при. Женщины. 
«Финал шести». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Таиланда

14.10,  23.30 Д/с «Второе дыхание» (16+)

14.40  Спорт за гранью (12+)

15.45  ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании. Квалификация. 
Прямая трансляция

17.15  Д/с «Место силы» (12+)

17.45  Путь к финалу. Портреты Евро- 
2016 г (12+)

19.00  Д/с «Большая вода» (12+)

20.00  Д/с «Рио ждет» (16+)

20.30  Обзор Чемпионата Европы. 
Финалисты (12+)

20.55  Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» (Россия) - «Лион» Прямая 
трансляция

23.00  Д/с «Хулиганы» (16+)

01.00  Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» (12+)

01.15  Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» (16+)

03.40  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Нидерландов (12+)

07.00,  11.00, 13.00 Новости
07.10  Наедине со всеми (16+)

08.00  Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)

09.45  Смешарики. Новые приключения 
(6+)

10.00  Играй, гармонь любимая! (12+)

10.40  Слово пастыря (12+)

11.15  Смак (12+)

11.55  Людмила Гурченко. В блеске 
одиночества (12+)

13.20  Идеальный ремонт (12+)

14.15  Теория заговора (16+)

15.10  На 10 лет моложе (16+)

16.00  Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)

17.50  Анна Самохина. Не родись 
красивой (12+)

19.00  Вечерние новости
19.15  Кто хочет стать миллионером? 

(16+)

20.10  Концерт «К 80-летию 
Госавтоинспекции» (12+)

22.00  Время
22.20  Сегодня вечером (16+)

00.00  КВН (16+)

01.35  Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» (16+)

03.15  Х/ф «ПРИЗРАК В МАШИНЕ» (16+)

05.00  Модный приговор (12+)

06.00  Мужское/Женское (16+)

07.45  Мультфильмы (0+)

10.35  День ангела (0+)

11.00,  19.30 Сейчас

11.10,  12.00, 12.55, 13.40, 14.30, 15.20, 16.10, 

17.00, 17.50, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

20.00,  21.00, 22.05, 23.05, 00.05, 01.10 Т/с 

«ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (16+)

02.15,  03.05, 04.00, 04.55 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

05.50  Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)

06.05  Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00  Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)

09.00,  11.00, 17.00 Сегодня
09.15  Жилищная лотерея Плюс (0+)

09.45  Их нравы (0+)

10.25  Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

11.20  Главная дорога (16+)

12.00  Д/ф «Еда живая и мертвая» (12+)

13.00  Квартирный вопрос (0+)

14.05  Своя игра (0+)

15.00,  17.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

19.05  Следствие вели... (16+)

20.00  Центральное телевидение (16+)

21.00  Новые русские сенсации (16+)

22.00  Ты не поверишь! (16+)

22.50  Эпоха застолья (12+)

00.35  Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» (16+)

02.30  Высоцкая Life (12+)

03.20  Золотая утка (16+)

04.05  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

05.05  Кремлевские похороны (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+)

06.40  Марш-бросок (12+)

07.10  Х/ф «О РЫБАКЕ И ЕГО ЖЕНЕ» (12+)

08.05  Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» (12+)

09.50  Православная энциклопедия (6+)

10.15  Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)

12.30,  15.30, 18.30, 23.00, 01.00, 15.30 
События

12.45  Петровка, 38 (16+)

12.55  Д/ф «Смерть на сцене» (12+)

13.45  Х/ф «СВИДАНИЕ» (16+)

15.50  Тайны нашего кино (12+)

16.25  Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)

18.20  Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» 
(12+)

22.00  Постскриптум
23.10  Право голоса (16+)

02.20  Обложка (16+)

02.50  Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

04.20  Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 
(12+)

05.40  Д/ф «Короли эпизода. Борис 
Новиков» (12+)

06.20  Засекреченная любовь. Дуэт 
солистов (12+)

07.30  Евроньюс (0+)

11.00  Обыкновенный концерт (0+)

11.35  Х/ф «ЖЕНИТЬБА» (0+)

13.10  Д/ф «Виталий Мельников» (0+)

13.50  Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой 

век Нидерландов» (0+)

14.05  Д/ф «Елена Образцова. Жизнь как 

коррида» (0+)

14.55  Спектакль «Пиковая дама» (0+)

18.00  Новости культуры

18.30  Д/ф «Секреты обезьян. Сокращая 

разрыв» (0+)

19.20  По следам тайны (0+)

20.05  Больше, чем любовь (0+)

20.45  Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» (12+)

22.20  Творческий вечер Максима 

Дунаевского (0+)

23.50  Х/ф «ЛЮБОВНИК» (18+)

01.30  Квартет Ли Ритнаура - Дэйва 

Грузина на фестивале мирового 

джаза в Риге (0+)

02.20  Мультфильмы для взрослых (16+)

02.55  Искатели (0+)

03.40  Д/ф «Погост Кижи. Теплый лес» (0+)

06.00  М/с «Игрушечная страна» (0+)

07.00  М/ф «Про девочку Машу», 
«Малыш и Карлсон» (0+)

08.05  Пляс-класс (0+)

08.10  М/с «Алиса знает, что делать!» (0+)

09.00  Горячая десяточка (0+)

09.30  М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

10.30  Воображариум (0+)

11.00,  11.40, 13.00 М/с «Смешарики» (0+)

11.35,  13.50 180 (0+)

12.30  Лабораториум (0+)

13.55  М/с «Чудики» (0+)

16.10  М/ф «Приключения кота 
Леопольда» (0+)

17.10  М/с «Приключения Хелло Китти и 
ее друзей» (0+)

18.00  М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» (0+)

20.40  М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)

21.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40  М/с «Барбоскины» (0+)

23.25  М/с «Колыбельные мира» (0+)

23.30  М/с «Смурфики» (0+)

00.40  Идем в кино (0+)

01.05  М/ф «Винтик и Шпунтик - веселые 
мастера», «Незнайка учится», 
«Ровно в три пятнадцать» (0+)

02.05  Х/ф «ЙОРИНДА И ЙОРИНГЕЛЬ» (0+)

03.05  М/с «Город Дружбы» (0+)

04.10  М/с «Врумиз» (0+)

05.20,  11.20 Д/ф «Зельдин. Перелистывая 

жизнь» (12+)

06.00,  13.10 Большая наука (12+)

06.50,  20.15 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 

(12+)

09.10  Моя рыбалка (12+)

09.40  Х/ф «ЗАВТРА, ТРЕТЬЕГО АПРЕЛЯ...» 

(12+)

10.55  Занимательная наука (12+)

11.10  Медосмотр (12+)

12.00  Гамбургский счет (12+)

12.25  За дело! (12+)

14.05  Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА» 

(12+)

20.00  Новости

22.35  Муз/ф «Валерий Леонтьев. Время 

мчится, будто всадник» (12+)

00.00  Д/ф «Корень из двух» (12+)

01.40  Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ» 

(12+)

03.15  Д/ф «А короче - БАМ» (12+)

04.00  «Культурный обмен» с Сергеем 

Николаевичем (12+)

04.50  Вспомнить все (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

1. ИФНС России по Октябрьскому райо-
ну г. Самары рекомендует зарегистриро-
ваться и воспользоваться услугами  Еди-
ного портала государственных и муниципаль-
ных услуг (www.gosuslugi.ru), который пред-
ставляет собой справочно-информационный 
Интернет-портал, обеспечивающий доступ 
физических и юридических лиц к сведениям 
о государственных и муниципальных услу-
гах в Российской Федерации, государствен-
ных функциях по контролю и надзору, об услу-
гах организаций, участвующих в предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг, 
а также предоставление в электронной фор-
ме государственных и муниципальных услуг.

Единый портал доступен любому пользо-
вателю информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет и организован таким об-
разом, чтобы обеспечить простой и эффектив-
ный поиск информации по государственным 
или муниципальным услугам. 

С помощью портала вы можете получить 
загранпаспорта старого и нового образца; 
оплатить штрафы ГИБДД; узнать о состоянии 
лицевого счета в ПФР, о пенсионных нако-
плениях; о задолженности по налогам для 
физических лиц; получить сведения о  реги-
страции автомобиля, о снятие транспортного 
средства с регистрации; узнать информацию 
по исполнительным производствам, о реги-
страции по месту жительства и  по месту пре-
бывания, о замене паспорта РФ в 20 или 45 лет, 
а также на портале размещена адресно-спра-
вочная информация.

Помимо информации о государственных 
и муниципальных услугах на Едином портале 
публикуются актуальные новостные и анали-
тические материалы по той или иной услуге 
(рубрика Новости). 

2. ИФНС России по Октябрьскому райо-
ну г. Самары напоминает налогоплательщи-
кам физическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям о необходимости само-
стоятельно уплатить налог на доходы физи-
ческих лиц, исчисленный в соответствии с на-

логовой декларацией о полученных доходах 
(форма 3-НДФЛ) за 2015 год, в срок не позднее 
15 июля 2016 года.

3. ИФНС России по Октябрьскому рай-
ону г. Самары доводит до сведения налого-
плательщиков, состоящих на налоговом уче-
те в ИФНС России по Октябрьскому району г. 
Самары, информацию о проведении семи-
наров.
Дата и 
время 
про-
веде-
ния 

семи-
нара

Тема семинара

6 ию-
ля
20 ию-
ля

«Порядок и сроки предоставле-
ния налоговой и бухгалтерской 
отчетности за 2 квартал 2016 го-
да. Электронный документообо-
рот по НДС. Преимущества пре-
доставления отчетности по  теле-
коммуникационным каналам свя-
зи. Интернет - сервисы Федераль-
ной налоговой службы России. 
Расчет сумм НДФЛ, исчисленных 
и удержанных налоговым аген-
том (по форме 6-НДФЛ), сроки и 
порядок подачи. Вопросы при-
менения специальных налоговых 
режимов. Изменения по ОКТМО с 
01.01.2016 года»

Начало семинаров в 10.00 часов в здании 
инспекции по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, 
21 «В», зал №2 справки по тел. 279-44-82

4. ИФНС России по Октябрьскому рай-
ону г. Самары информирует налогоплатель-
щиков о том, что  с 1 января 2016 г. вступили 
в силу положения Федерального закона от 
02.05.2015 № 113-ФЗ, согласно которым нало-
говые агенты обязаны представлять в налого-
вый орган по месту своего учета расчет сумм 
НДФЛ, исчисленных и удержанных налого-
вым агентом (по форме 6-НДФЛ). 

Налоговые агенты представляют в налого-
вый орган по месту своего учета расчет сумм 
налога на доходы физических лиц, исчислен-
ных и удержанных налоговым агентом, за пер-
вый квартал, полугодие, девять месяцев - не 
позднее последнего дня месяца, следующе-
го за соответствующим периодом, за год - не 
позднее 1 апреля года, следующего за истек-
шим налоговым периодом.

Вышеуказанный расчет представляется 
всеми организациями - налоговыми агентами 
независимо от основания, по которому орга-
низация была признана налоговым агентом. 

Расчет сумм налога представляется по фор-
ме и формату, утвержденным приказом ФНС 
России от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@ .

5. ИФНС России по Октябрьскому рай-
ону г. Самары напоминает, что с помощью 
сервиса «Личный кабинет налогоплательщи-
ка», расположенного на интернет-сайте www.
nalog.ru, можно предоставлять документы в 
налоговый орган в электронном виде. 

Налогоплательщики – физические лица мо-
гут использовать усиленную неквалифициро-
ванную электронную подпись при направле-
нии документов через «личный кабинет». По-
лучить усиленную неквалифицированную 
электронную подпись можно бесплатно, не 
посещая Удостоверяющий центр, непосред-
ственно из «Личного кабинета налогоплатель-
щика для физических лиц».

Применение усиленной неквалифициро-
ванной электронной подписи с 1 июля позволя-
ет налогоплательщику - физическому лицу на-
правлять через свой «личный кабинет» налого-
вую декларацию по налогу на доходы физиче-
ских лиц по форме 3 - НДФЛ с приложениями, за-
явление о зачете/возврате излишне уплаченно-
го (взысканного) налога (сбора, пени, штрафа).

6. ИФНС России по Октябрьскому рай-
ону г. Самары информирует налогоплатель-
щиков о том, что в соответствии с законом Са-
марской области  № 23-ГД от 30.03.2015 г. ОК-
ТМО для плательщиков Октябрьского района 
г. Самары с 01.01.2016 г. -  36701330.
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Овен (21.03 - 20.04)
Начало недели мобилизует 

мужчин-овнов на завоевание но-
вого пространства. В середине не-
дели придётся многое упорядочить 
в самых разных сферах жизни. На-
правьте свою энергию на созидание, 
особенно если разрушено уже более 
чем достаточно. Популярность ожи-
дает творческих личностей. Доходы 
останутся на прежнем уровне, но 
это более чем достаточно. Многие 
желания, даже сокровенные, могут 
осуществиться, особенно в личной 
жизни. 

Телец (21.04 - 21.05)
тельцам предстоит неделя 

кармического воздаяния. Необычное 
восприятие мира усилится романти-
ческим настроением. Возможны при-
ятное знакомство или долгожданная 
встреча: тельцы получат то, что за-
служили. Для многих продолжается 
приятный период в личной жизни 
- старайтесь развивать мягкость в 
общении с партнёрами. В пятницу и 
субботу полезно заняться здоровьем 
или интеллектуальным развитием. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Не стоит любой ценой остав-

лять последнее слово за собой, де-
лать громкие заявления и хлопать 
дверью. Это время выявит накопив-
шиеся претензии и обиды в отно-
шениях, может развести по разным 
лагерям друзей и коллег. Возможно, 
придётся спасать от болезней кого-то 
из семьи или близких людей, в лич-
ных отношениях смириться с отсут-
ствием взаимопонимания. 

Рак (22.06 - 23.07)
Первые дни недели лучше по-

святить вопросам обучения. Если 
вы собираетесь за границу, то могут 
возникнуть затруднения с оформ-
лением виз или других документов. 
уделите как можно больше внима-
ния семье и друзьям - удовольствие 
и пользу извлечёте немалую. Дело-
вые Раки могут столкнуться с не-
ожиданными изменениями в обще-
ственно-политической жизни, что 
неблагоприятно скажется на разви-
тии начатого проекта. 

лев (24.07 - 23.08)
Чтобы преодолеть негатив-

ные тенденции предыдущей недели, 
придётся удвоить старания. Поспеш-
ность и неверное суждение могут 

помешать осуществлению замыслов. 
Временами льва могут беспокоить 
заботы о своём здоровье. Свой дом 
льву захочется порадовать новыми 
приобретениями. К последним дням 
недели все сложности исчезнут, мож-
но будет наладить отношения и сде-
лать крупные приобретения. 

Дева (24.08 - 23.09)
С понедельника по среду Де-

вам будет сложо находить общий 
язык с людьми, которые будут заин-
тересованы в сиюминутных резуль-
татах. Возможны потери или крупные 
расходы. траты могут быть связаны с 
друзьями, отдыхом, а также с разви-
тием бизнеса. За обновками отправ-
ляйтесь в четверг-пятницу; продукты 
питания и товары повседневного 
спроса желательно приобретать бли-
же к концу недели. 

весы (24.09 - 23.10)
В первой половине недели 

Весы не склонны будут держать своё 
мнение при себе, поэтому ссоры 
будут возникать чаще обычного. На-
ступает время перемен - старайтесь 
быть как можно активнее. Собирайте 
информацию о происходящем, но не 
спешите: вы сумеете добиться выпол-
нения поставленных задач. 

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
В среду ситуация в жизни Скор-

пионов изменится к лучшему. Веро-
ятно поступление важных и своевре-
менных новостей, которые откроют 
для вас широкие перспективы. Даже 
неудачи не станут помехой на пути 
осуществления ваших желаний. Но-
вые оригинальные решения и пер-
спективные идеи помогут достойно 
выйти из сложных ситуаций. В конце 
недели следует как можно осторож-
нее относиться к предложениям. 

сТРелец (23.11 - 21.12)
Эта неделя добавит Стрель-

цам напора и уверенности. В сере-
дине недели накалится обстановка 
на службе, и придётся включиться в 
борьбу. обдумывайте каждое слово, 
не начинайте разговор с критики и 
претензий, не выплёскивайте нако-
пившееся раздражение. Конкуренты, 
возможно, прощупывают вас. Рабо-
чий энтузиазм будет высок, вы смо-
жете заложить основу многих важных 
проектов.

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
Материальные потери у Козе-

рогов на этой неделе вероятны лишь 
по причине форс-мажорных обсто-
ятельств. Начало недели может при-

нести разочарования в достигнутом. 
Есть вероятность стать причиной ссо-
ры. Если в ваших планах есть место 
увеселительной поездке или морско-
му путешествию, самое время их ре-
ализовать. Вам пойдут на пользу но-
вые ощущения и впечатления, отдых 
от рабочих дел и бытовых проблем. 

вОДОлей (21.01 - 19.02)
В начале недели вероятны важ-

ные встречи, которые окажут серьёз-
ное влияние на ваше материальное 
положение. Постарайтесь быть осто-
рожнее с деньгами - вероятны финан-
совые потери. Держите свои средства 
под постоянным контролем: возмож-
но, придётся отдавать долги или, на-
против, возвращать ранее данные в 
долг деньги. игровые автоматы, кази-
но на этой неделе - не для вас. Вероят-
на премия или повышение зарплаты. 

РыБы (20.02 - 20.03)
Начало недели хорошо для 

нестандартных решений и реши-
тельных продуманных действий. За-
планированные мероприятия могут 
сорваться, зато спонтанные пройдут 
великолепно. Выгодным окажется 
деловое сотрудничество с дальними 
родственниками. Вас ждет период от-
дыха и праздничного настроения. 

ГОРОСКОП

04.30  Х/ф «ЧЕСтНая иГРа» (16+)

05.15  Х/ф «ДЕРЖи РитМ» (16+)

07.30  Х/ф «101 ДалМатиНЕЦ» (6+)

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 (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  Концерт «Поколение памперсов» 
(16+)

21.00  Концерт «Закрыватель америки» 
(16+)

23.00  Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)

00.30  Х/ф «ЗДРаВСтВуЙтЕ, МЫ ВаШа 
КРЫШа!» (16+)

02.30  Х/ф «тЕоРия ЗаПоя» (16+)

03.50  Х/ф «РЕалЬНЫЕ КабаНЫ» (16+)

06.00  М/с «Приключения Джеки Чана» 
(6+)

06.50  М/с «Приключения тайо» (0+)

07.25  М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)

08.30  М/с «Смешарики» (0+)

09.00  М/с «М/с «Фиксики» (0+)

09.15  М/с «три кота» (0+)

09.30  Руссо туристо (16+)

10.30  успеть за 24 часа (16+)

11.30  М/с «Забавные истории» (6+)

12.00  М/ф «Монстры против овощей» 
(6+)

12.30  М/ф «Монстры на каникулах» (6+)

14.10  Х/ф «ДРяННЫЕ ДЕВЧоНКи» (12+)

16.00  уральские пельмени. любимое 
(16+)

16.50  Шоу «уральских пельменей» (16+)

18.20  Х/ф «ГолоДНЫЕ иГРЫ» (16+)

21.00  Х/ф «ГолоДНЫЕ иГРЫ. и 
ВСПЫХНЕт ПлаМя» (12+)

23.40  Х/ф «50 ОТТЕНКОВ СЕРОГО» (18+)

02.00  Х/ф «бЫСтРЫЙ и МЕРтВЫЙ» (12+)

04.05  6 кадров (16+)

05.35  Музыка на СтС (16+)

06.30,  05.30 Джейми. обед за 30 минут (16+)

07.30,  23.40 6 кадров (16+)

07.35  Х/ф «МатЕРиНСКая любоВЬ» (16+)

10.40  Х/ф «ДалЬШЕ любоВЬ» (16+)

14.20  Х/ф «МуЖ На ЧаС» (16+)

18.00  Д/ф «Великолепный век». 

Создание легенды» (16+)

19.00  т/с «ВЕлиКолЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

22.40  Д/с «Восточные жены в России» 

(16+)

00.30  Х/ф «ПРоЩаЙтЕ, ДоКтоР 

ФРЕЙД» (16+)

02.35  Д/ф «Секрет ее молодости» (16+)

03.35  Д/с «я подаю на развод» (16+)

07.00,  11.00 Мультфильмы (0+)

10.30  Х/ф «ШКола ДоКтоРа 

КоМаРоВСКоГо» (12+)

11.30,  12.25, 13.15, 14.10, 15.00 т/с 

«ДЕтЕКтиВ МоНК» (12+)

16.00  Х/ф «СотоВЫЙ» (16+)

17.45  Х/ф «СтиРатЕлЬ» (16+)

20.00  Х/ф «ВоЗМЕЩЕНиЕ уЩЕРба» (16+)

22.15  Х/ф «КоММаНДо» (16+)

00.00  Х/ф «тРуДНая МиШЕНЬ» (16+)

02.00  Х/ф «аГЕНт По КлиЧКЕ СПот» (0+)

04.00,  05.00, 06.00 Х/ф «ЭКСтРаСЕНСЫ-

ДЕтЕКтиВЫ» (16+)

04.30  Д/ф «александро-Невская лавра. 
ХХ век» (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 «иоанно-Предтеченский 
монастырь» (0+)

10.30  Д/ф «Счастье - это просто» (0+)

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

12.00  Д/ф «Спас нерукотворный» (0+)

13.00  Д/ф «Ночные волки» не байкеры» 
(0+)

13.30  Д/ф «Праведная Матрона 
Московская» (0+)

14.15,  23.20 Портреты (0+)

15.00  Д/ф «Дымковская карусель» (0+)

15.30  Д/ф «из жизни Достоевских» (0+)

16.00  Д/ф «три дня лета» (0+)

16.30  Консервативный клуб (0+)

18.00  Д/ф «от Восток Солнца» (0+)

19.15  Мученики за веру (0+)

20.00  Национальное достояние (0+)

21.00  Россия и мир (0+)

22.00  Д/ф «Пятьсот лет успенскому 
собору тихвинского монастыря» 
(0+)

23.00  искусство звучащего слова (0+)

00.00  украинский вопрос (0+)

01.00  Выставка «Кружево напоказ» (0+)

01.30  Д/ф «Рябушинские» (0+)

02.00  Д/ф «Сокровищница веры» (0+)

03.00  Д/ф «Милость сердца» (0+)

03.50  Герои победы (0+)

04.00  Русские судьбы (0+)

05.35  Д/ф «образ богомольца» (0+)

06.30  Д/ф «богомаз» (0+)

07.00  Д/ф «Нет предела милосердию» 
(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, 12.20, 14.35 «Календарь 

губернии» (12+) 
09.05,  10.50, 11.55, 18.55, 19.20, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.10  «Мультимир» (6+)
10.10  М/с «лев Макс-1» (6+)
10.25  Д/с «история самарской 

контрразведки» (12+)
11.00  «Путь паломника» (12+)
11.30  «Экологика» (12+) 
11.40  «Надо помочь» (12+) 
12.00  «Ручная работа» (12+)
12.25  «история государства 

российского» (16+)
12.40  «Праздничный концерт ко Дню 

семьи, любви и верности» (16+)
14.40  т/с «ВаЖНяК» (16+)
18.00  Д/с «Живая история. Красная 

нефть» (16+)
19.00  «Поэты и музы Серебряного века. 

Взгляд из Самары» (12+)
19.25  «Достояние республики» тВ-шоу 

(16+) 
21.45  Х/ф «СиДЕлКа» (16+) 
23.30  Х/ф «ПаРКлЭНД» (16+)
01.10  Х/ф «оРЕл ДЕВятоГо лЕГиоНа» 

(16+)
03.25  «На музыкальной волне» (16+)
04.30  «Моя родословная» (16+)
05.15  Х/ф «НЕ ГоРюЙ!» (12+)

07.00  Мультфильмы (0+)

08.15  Х/ф «иВаН Да МаРЬя» (12+)

10.00,  14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

10.15  легенды цирка с Эдгардом 

Запашным (6+)

10.40  Последний день (12+)

11.30  Не факт! (6+)

12.00  Д/ф «Знаменосцы Победы. 

Непризнанные герои» (12+)

12.50,  14.15 Х/ф «Это МЫ НЕ 

ПРоХоДили» (12+)

15.00  Х/ф «КаРЬЕРа ДиМЫ ГоРиНа» 

(12+)

17.00  Х/ф «Голубая СтРЕла» (12+)

19.20  Х/ф «ВоЗВРаЩЕНиЕ РЕЗиДЕНта» 

(6+)

22.00,  23.20 Х/ф «КоНЕЦ оПЕРаЦии 

«РЕЗиДЕНт» (6+)

01.05  Х/ф «ЦаРСКая оХота» (12+)

03.40  Х/ф «ДЕРЖиСЬ За облаКа» (16+)

06.00,  07.00, 08.00, 09.00, 20.00 
информационная программа 

«События»

06.25,  07.25, 08.25, 09.25 афиша 

06.30,  12.10 Город, история, события (12+) 

06.45,  11.25, 18.25 Мастер спорта (12+) 

07.30  территория права (12+)

08.30  болгарский перец (12+) 

09.30,  16.10 Здоровье (12+) 

10.00,  16.00 Специальный репортаж (12+)

10.10,  10.50, 11.35, 12.25,13.30 «Город С» 

(повтор) (12+) 

10.40  Право на маму (12+)

13.00  тайны советского кино (12+)

14.00  М/ф «Монстры на острове» (6+)

15.30  Мультфильмы (6+)

16.45  т/с «ЗаЩитНиК» (16+)

18.15  точка.RU (12+)

18.40  Кулинарное шоу «Реальная 

кухня» (12+)

19.30  Дураки, дороги, деньги (12+)

20.30  Какие наши годы. 1991 год. (12+) 

21.45  Х/ф «улЫбКа боГа, или ЧиСто 

оДЕССКая иСтоРия» (12+) 

23.50  Х/ф «ВоСПоМиНаНия о 

буДуЩЕМ» (16+) 

02.00  Живая музыка (12+) 

06.45  Х/ф «В ДобРЫЙ ЧаС!» (12+)

08.30  Союзники (12+)

09.00,  16.20, 04.45 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,  00.40 Х/ф «ВоРЫ В ЗаКоНЕ» (16+)

13.30  бремя обеда (12+)

14.00  Х/ф «любиМЫЙ РаДЖа» (16+)

17.15  т/с «отЧаяННЫЕ 

ДоМоХоЗяЙКи» (16+)

22.50  Х/ф «КаМЕННая баШКа» (16+)

02.25  Диаспоры (16+)

02.55  Х/ф «ВолГа-ВолГа» (12+)

06.30,  06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.30  т/с «СаШатаНя» (16+)

08.00  Школа ремонта (12+)

09.00,  10.35, 11.20 Погода
09.05  Вычислить путь звезды (16+)

10.20  бюро стильных идей (16+)

10.40  балконный вопрос (12+)

11.00  Мой дом (12+)

11.05  Стеклим балкон (12+)

11.25  Дети-индиго (16+)

12.00  однажды в России. лучшее (16+)

12.30,  01.00 такое кино! (16+)

13.00  импровизация
19.00  Дума (12+)

19.15  Позитивные новости (12+)

19.30  Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)

21.00  Х/ф «ХитМЭН» (16+)

23.00  Дом-2. Город любви
00.00  Дом-2. После заката
01.30  Х/ф «НоВЕЙШиЙ ЗаВЕт» (18+)

03.50  Х/ф «ЖЕНа аСтРоНаВта» (16+)
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ТВ программа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Заявка претендента на вакансию. 8. Приписка к известной 
цитате или формулировке. 9. Что-то приятное не только на 
вкус. 10. Равнозначный или равноценный продукт. 15. Звуковое 
сопровождение скандала. 16. Согласие, построенное на уступках. 
17. Льняная материя, на которой рисуют художники. 18. Цветок - 
национальный символ Италии. 22. Покров, отбрасывающий тень. 
24. Милосердие, проявляемое периодически к заключённым. 25. 
«Особо важная» точка земли. 26. Имя французского актёра Делона. 
29. Знатный и богатый сановник в старину. 33. Дочь Эдиты Пьехи и 
мать Стаса Пьехи. 34. «У короткого ума - длинный ...» (Аристофан). 35. 
Уходящая линия на краю земли. 36. Рыба, создающая антирекламу 
курортам.  
    
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Форма ввода и хранения данных. 2. Достойная джентльмена особа. 
3. «Всякая дрянь» устами младенца. 4. Автор «Кармен» и «Пертской 
красавицы». 5. Вечер светских львов и львиц. 6. Блюдо, в которое 
добавили желатин. 7. Выпускник школы, награждённый за отличную 
учёбу. 10. Исконная жительница Северной Америки. 11. Угроза 
животным, помещённым в Красную книгу. 12. Прозвище Конана, 
сыгранного Арнольдом. 13. Кусочек сыра. 14. И стрекоза, и муравей. 
19. Балка, проходящая посередине днища судна от носовой до 
кормовой оконечности. 20. Пора рассвета. 21. Топкое дно озера или 
морского побережья. 23. Цифровая головоломка в поле 9х9 клеток. 
27. Звук, возникающий при ударе зубов друг о друга. 28. Крылатая 
богиня победы в греческих мифах. 29. Длинный шест - рычаг для 
поднятия тяжестей. 30. Символ поэтического творчества, дара и 
вдохновения. 31. Орган, который «выносит» зануда. 32. Ехал бы 
прямо, да ... упряма.

КРОСCВОРД
№245



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Калоша. 9. Перепонка. 10. Поднос. 11. Незабудка. 12. 
Тетрис. 13. Бриллиант. 18. Усердие. 19. Рефлектор. 20. Антракт. 24. Керамист. 25. 
Сгусток. 26. Авантюра. 27. Строчка. 28. Изобилие. 29. Литавра.     

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шедевр. 2. Металл. 3. Ходули. 4. Скакун. 6. Абонемент. 7. 
Однорядка. 8. Ассистент. 13. Бюрократия. 14. Информатор. 15. Лжедмитрий. 16. 
Автосервис. 17. Тура. 21. Ноготки. 22. Рессора. 23. Киоскёр. 

Ответы • на кроссворд №243, от 25 июня 2016 г., стр. 38:

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮЛЯ

06.10  Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 ГОДА» (12+)

08.00  Мульт утро (0+)

08.30  Сам себе режиссер (12+)

09.20,  04.20 Смехопанорама (12+)

09.50  Утренняя почта (12+)

10.30  Сто к одному (12+)

11.20  Местное время. Вести-Самара

12.00,  15.00 Вести

12.20  Смеяться разрешается (12+)

15.20  Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» (12+)

17.15  Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» (12+)

21.00  Вести недели

23.00  Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30  Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» (16+)

03.30  Запрещенный концерт. 

Немузыкальная история (12+)

04.45  Комната смеха (12+)

07.30  Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США

09.00,  14.00, 18.25, 20.55 Новости
09.05  Х/ф «МАТЧ» (16+)

11.25  Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (12+)

11.55  Волейбол. Гран-при. Женщины. 
«Финал шести». Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из Таиланда

14.05  Путь к финалу. Портреты Евро- 
2016 г (12+)

14.55,  18.30, 01.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.25  Специальный репортаж 
«Формула-1» (12+)

15.45  Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Прямая 
трансляция

18.05,  04.00 Десятка! (16+)

19.00  Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция из 
Нидерландов

21.00  Спорт за гранью (12+)

21.30  Специальный репортаж «Точка» 
(16+)

22.00  Все на футбол!
22.55  Х/ф «ГОЛ!» (16+)

02.20  Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» (12+)

02.35  Д/ф «Братья в изгнании» (16+)

04.20  Д/ф «Расследование ВВС. 
Империя Берни Экклстоуна» (16+)

05.00  Формула-1. Гран-при Великобритании 
(12+)

07.00,  11.00, 13.00 Новости
07.10  Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» (16+)

09.10  Служу Отчизне! (12+)

09.45  Смешарики. ПИН-код (6+)

09.55  Здоровье (16+)

11.15  Непутевые заметки (12+)

11.35  Пока все дома (12+)

12.25  Фазенда (12+)

13.15  Дачные феи (12+)

13.45  Ледниковый период (12+)

15.25  Что? Где? Когда?
16.35  Маршрут построен (12+)

17.10  Концерт «День семьи, любви и 
верности» (12+)

18.45  КВН (16+)

20.50  Аффтар жжот (16+)

22.00  Воскресное «Время»
22.50  Чемпионат Европы по футболу 

2016 г. Финал. Прямой эфир из 
Франции

01.00  Наши в городе (16+)

02.35  Художественный фильм (16+)

04.30  Модный приговор (12+)

05.30  Контрольная закупка (12+)

06.50  Мультфильмы (0+)

11.00  Сейчас

11.10  Истории из будущего (0+)

12.00  Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (12+)

14.30  Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)

16.05  Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (12+)

18.00  Место происшествия. О главном 

(16+)

19.00  Главное

20.30,  21.35, 22.35, 23.35, 00.35, 01.35 Т/с 

«ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (16+)

02.40,  03.35, 04.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)

05.30  Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (16+)

06.00  Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00  Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (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+)

12.00  Чудо техники (12+)

12.45  Дачный ответ (0+)

13.45  НашПотребНадзор (16+)

14.30  Поедем, поедим! (0+)

15.00  17.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

19.05  Следствие вели... (16+)

20.00  Акценты недели
20.50  Поздняков (16+)

21.00  Х/ф «ОТДЕЛ» (16+)

00.55  Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» (16+)

02.50  Сеанс с Кашпировским (16+)

03.40  Дикий мир (0+)

04.05  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

05.05  Кремлевские похороны (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+)

07.00  Х/ф «СВИДАНИЕ» (16+)

08.45  Фактор жизни (12+)

09.15  Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)

11.05  Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» (12+)

11.55  Барышня и кулинар (12+)

12.30,  15.30, 18.30, 23.00, 01.00, 01.10 

События

12.45  Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)

14.40  Смех с доставкой на дом (12+)

15.30  Московская неделя

16.00  Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)

17.55  Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» (12+)

21.30  Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» (16+)

01.25  Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (16+)

03.15  Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» (12+)

06.10  Д/ф «Трудно быть Джуной» (12+)

07.30  Евроньюс (0+)

11.00  Обыкновенный концерт (0+)

11.35,  01.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С 

ПЕТЕРБУРГОМ» (0+)

13.05  Д/ф «Татьяна Пилецкая. 

Хрустальные дожди» (0+)

13.45  Д/ф «Секреты обезьян. Сокращая 

разрыв» (0+)

14.40  Гении и злодеи (0+)

15.05  Концерт «Гончарный круг 

Дагестана» (0+)

17.10  Пешком... (0+)

17.35,  02.55 Искатели (0+)

18.20  Концерт «Москва. Накануне 

весны» (0+)

19.30  XXV Церемония награждения 

лауреатов Первой театральной 

премии «Хрустальная Турандот» 

(0+)

20.45  Х/ф «ТЕАТР» (0+)

23.05  Большой балет- 2016 г (0+)

02.45  Мультфильм для взрослых (16+)

03.40  Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 

Испанский бастион в Карибском 

море» (0+)

06.00  М/с «Мишкины рассказы» (0+)

07.00  М/ф «Вершки и корешки», 

«Котенок по имени Гав» (0+)

08.00  В мире животных (0+)

08.20  М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.00  Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (0+)

09.30,  11.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

10.30  Школа Аркадия Паровозова (0+)

12.30  Секреты маленького шефа (0+)

13.00  М/с «Соник Бум» (0+)

14.35  М/с «Машины сказки», «Машкины 

страшилки» (0+)

17.10  М/с «Приключения Хелло Китти и 

ее друзей» (0+)

18.00  М/ф «Барби. Марипоса и 

Принцесса фея» (0+)

19.20  М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

20.40  М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (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 «Коля, Оля и Архимед», «Ох и 

Ах», «Замок лгунов» (0+)

02.05  Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (0+)

03.05  М/с «Город Дружбы» (0+)

04.10  М/с «Врумиз» (0+)

05.20,  11.20, 01.45, 02.25 Д/ф «Зельдин. 

Перелистывая жизнь» (12+)

06.00,  13.10 Большая наука (12+)

07.00,  20.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. ДЕЛО ШЕСТОЕ 

«ШАНТАЖ» (12+)

09.40,  00.35 Д/ф «Дом в Карауле» (12+)

10.40  Вспомнить все (12+)

11.10  Медосмотр (12+)

12.00,  20.15 От первого лица (12+)

12.25  «Культурный обмен» с Сергеем 

Николаевичем (12+)

14.05  Х/ф «ЗАВТРА, ТРЕТЬЕГО АПРЕЛЯ...» 

(12+)

15.20  Муз/ф «Валерий Леонтьев. Время 

мчится, будто всадник» (12+)

16.45  Большая страна. Общество (12+)

17.00,  03.05 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» (12+)

18.25,  04.25 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО 

ПРЯМОЙ» (12+)

20.00  Новости

23.15  Муз/ф «Ирина Аллегрова. Моя 

жизнь - сцена» (12+)

01.30  Большая страна. Люди (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Урюпиным Арте-

мом Викторовичем, 443045, Самарская обл., 
г. Самара, ул. Ялтинская, д. 32, кв. 137, tehno-
plan@yandex.ru, (846)3388906, 63-11-454, в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 
63:01:0252008:1041, расположенного: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, пос. Зуб-
чаниновка, Смышляевское шоссе, участок № 
138, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ры-
баков Алексей Александрович, Самарская обл., г. 
Самара, ул. Свободы, д. 225, кв. 56, +79379803947.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ  состоится по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, пос. Зубчаниновка, Смышляевское шоссе, 
участок № 138 2 августа 2016 г. в 10 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, офис 
118.

Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются 
со 2 июля 2016 г. по 18 июля 2016 г. по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, ул. Чернореченская, д. 
50, офис 118.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: земельный участок, располо-
женный в кадастровом квартале 63:01:0252008 с 
южной стороны относительно земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:01:0252008:1041, 
часть границ которого одновременно является 
частью границ земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0252008:1041. 

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.
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ТВ программа

ТВ-3

ЗВЕЗДА

Воскресенье, 10 июля

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Соединение кораблей, самолётов.  
8. Фантастический фильм со Стивом Бушеми. 9. Растение, от 
которого «туман в голове». 10. Российская эстрадная певица  
родом из Долгопрудного. 11. Речка в городе Тверь.  
14. Говорящий попугай родом с Зелёного континента.  
15. Мушкетёр с графским титулом. 16. Сорт копчёной колбасы  
со специями. 17. Приспособление, при помощи которого прямые 
волосы становятся кудрявыми. 18. «Воскресный» родственник из 
фильма Бирмана. 19. Кривой кинжал турецких янычар. 23. «Каждый 
охотник желает знать, где сидит ...» 26. Гибкие прутья, заменяющие 
в воспитательных целях ремень. 27. Выразитель системы взглядов 
политической партии. 28. «Я к ней вошел в полночный час. / Она 
спала - луна сияла / В её окно, и одеяла / Светился спущенный ...» 
(И. Бунин). 29. Птица, которая часто умирает от сотрясения мозга. 
30. «Пляж», организованный в салоне красоты. 31. Растение, 
культивировавшееся ещё древними египтянами как душистая 
приправа к блюдам. 32. Созвездие, отделившееся от корабля 
«Арго». 33. Музыкальное детище Курта Кобейна. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Устройство для жарения птицы, мяса.  
2. Деталь крепежа, подкладываемая под гайку. 3. Супруга 
вавилонского царя, по легенде, в честь которой муж построил  
сад с висячими садами. 4. Ассоциация судебных защитников.  
5. Испанская автономия со столицей в Севилье. 6. Низкоградусный 
отсек в холодильнике. 7. Графическое изображение процесса.  
12. График дел на день. 13. Профессия Сергея Прокофьева.  
20. Небольшой видеоролик, используемый для рекламы фильма. 
21. Ряды в зале, с которых хорошо кричать. 22. Плеть для 
воспитания будущих атаманов. 23. Сенполия или узамбарская ...  
24. «Цветное» название долларов. 25. Марка японских 
автомобилей. 

Ответы • на кроссворд №244 от 25 июня 2016 г., стр. 39:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Градус. 9. Эзотерика. 10. Сканер. 11. Мясорубка.  
12. Зодиак. 13. Литосфера. 15. Жгут. 19. Отчаяние. 20. Нора. 21. Зона. 22. Протокол. 
26. Гейша. 27. Экк. 29. Намордник. 30. Выезд. 31. Ром. 32. Установка. 33. Конус.  
34. Ник. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Изъятие. 2. Строчок. 3. Триумфатор. 4. Экскурсант. 6. Ректор. 
7. Дансинг. 8. Стрекот. 14. Внук. 15. Жезл. 16. Узник. 17. Снеговик. 18. Фрейлейн. 
22. Пандус. 23. Осмотр. 24. Охрана. 25. Основа. 27. Экран. 28. Комок.

кроссВорд
№246


 «Последний 
бронеПоезд»

июль 1941 года. корпус генерала 
Мальцева отчаянно удерживает пере-
праву через березину. линия фронта 
нарушена, прервана связь. на помощь 
советским военным частям, попавшим 
в окружение, отправляют мощный бро-
непоезд. но ближайший помощник 
Мальцева предает своих и переходит 
на сторону немцев, что ставит опера-
цию под угрозу срыва…

В ролях: А. Панин, А. соколов, е. ред-
никова, д. никифоров.

Смотрите военную драму  
«Последний бронепоезд» 10 июля. (12+)

«скВозные рАнения»
детектив орион бойд не берет взяток 

и не щадит преступников, за что его не-
навидит мафия и недолюбливает соб-
ственное начальство. Все попытки ус-
мирить слишком честного копа, вклю-
чая угрозы оказываются безрезуль-
татными. когда бойд случайно срыва-
ет якобы важную операцию, его пере-
водят в дорожную полицию. но даже 
здесь, он продолжает разоблачать кор-
румпированных полицейских и наме-
ревается навести порядок в самом пре-
ступном районе детройта… В главной 
роли стивен сигал.

Смотрите  боевик «Сквозные 
ранения» 10 июля. (16+)

05.00  Х/ф «реАльные кАбАны» (16+)

05.40  Х/ф «ВозМездие» (16+) 

Томас крейвен - полицейский 

детектив, чья дочь однажды была 

убита. едва начав расследование, 

герой обнаруживает, что смерть 

ее не была случайной, и следы 

приводят к коррумпированным 

системам власти.

07.50  Х/ф «день д»  (16+)

09.30  концерт «закрыватель Америки» 

(16+)

11.30  концерт «Поколение памперсов» 

(16+)

13.20  Т/с «иГрА ПресТолоВ» (16+)

23.30  соль (16+)

01.00  Т/с «бордЖиА» (16+)

06.00  М/с «Приключения джеки Чана» 

(6+)

06.50  М/с «Приключения Тайо» (0+)

07.25  Мой папа круче! (6+)

08.25  М/с «смешарики» (0+)

08.35  М/ф «Монстры против овощей» 

(6+)

09.00  новая жизнь (16+)

10.00  М/с «забавные истории» (6+)

10.15  М/ф «Монстры на каникулах» (6+)

11.55  Х/ф «дрянные деВЧонки» (12+)

13.45  Х/ф «бУМерАнГ» (16+)

16.00  Уральские пельмени. любимое 

(16+)

16.30  Шоу «Уральских пельменей» (12+)

17.10  Х/ф «Голодные иГры. и 

ВсПыХнеТ ПлАМя» (12+)

19.50  Х/ф «Голодные иГры. сойкА-

ПересМеШниЦА. ЧАсТь 1» (16+)

22.00  Х/ф «ЧеГо ХоЧеТ деВУШкА» (12+)

00.00  Х/ф «бысТрый и МерТВый» (12+)

02.00  Х/ф «Посредники» (18+)

04.00  6 кадров (16+)

05.50  Музыка на сТс (16+)

06.30,  05.30 джейми. обед за 30 минут (16+)

07.30,  23.45 6 кадров (16+)

08.15  Х/ф «королек - ПТиЧкА ПеВЧАя» 

(16+)

14.20,  19.00 Т/с «ВеликолеПный Век» 

(16+)

18.00  д/ф «Великолепный век». 

создание легенды» (16+)

22.45  д/с «Восточные жены в россии» 

(16+)

00.30  Х/ф «ПяТь зВезд» (16+)

02.35  д/с «я подаю на развод» (16+)

07.00,  09.00 Мультфильмы (0+)

08.30  Школа доктора комаровского (12+)

09.30  Х/ф «АГенТ По клиЧке сПоТ» (0+)

11.30,  12.25, 13.15, 14.10, 15.00 Т/с 

«деТекТиВ Монк» (12+)

16.00  Х/ф «ВозМеЩение УЩербА» (16+)

18.15  Х/ф «коММАндо» (16+)

20.00  Х/ф «скВозные рАнения» (16+)

22.00  Х/ф «ПодозриТельные лиЦА» 

(16+)

00.00  Х/ф «ПобеГ из лос-АндЖелесА» 

(16+)

02.05  Х/ф «ТрУднАя МиШень» (16+)

04.00,  05.00, 06.00 Х/ф «ЭксТрАсенсы-

деТекТиВы» (16+)

08.00  д/ф «благодатная оптина» (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 «спас нерукотворный» (0+)

11.00  д/ф «дымковская карусель» (0+)

12.00  д/ф «Три дня лета» (0+)

12.30  консервативный клуб (0+)

13.30,  06.50 Герои победы (0+)

13.45  Мученики за веру (0+)

15.00  д/ф «Жостовский букет» (0+)

15.30  д/ф «скобелевский марш» (0+)

16.00  русские судьбы (0+)

16.30  д/ф «нет предела милосердию» 
(0+)

18.00  д/ф «Александро-невская лавра. 
ХХ век» (0+)

19.05  д/ф «образ богомольца» (0+)

20.00  д/ф «Православие на руси» (0+)

21.00  Мой путь к богу (6+) (0+)

21.45,  02.50 Портреты (0+)

22.00  д/ф «Царицына светлица» (0+)

22.30  Х/ф «синАйский оТШельник» 
(0+)

00.00  национальное достояние (0+)

00.30  россия и мир (0+)

01.30  д/ф «Пятьсот лет Успенскому 
собору Тихвинского монастыря» 
(0+)

02.30  искусство звучащего слова (0+)

03.00  д/ф «отражения во времени» (0+)

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

04.00  Украинский вопрос (0+)

05.00  д/ф «сокровищница веры» (0+)

06.00  д/ф «Милость сердца» (0+)

07.00  Выставка «кружево напоказ» (0+)

07.30  д/ф «рябушинские» (0+)

07.00  «Путь паломника» (12+) 
07.30  «кто в доме хозяин» (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, 14.35 «календарь губернии» 
(12+) 

09.05  «Мультимир» (6+)

10.00  М/с «лев Макс-1» (6+)

10.15  д/с «опорный край страны» (12+)

10.50  «с дядей степой мы друзья» (6+)

11.05  Т/с «если Ты не со Мной»  (16+)

14.20,  05.45 «история государства 
российского» (16+)

14.40  Т/с «ВАЖняк» (16+)

18.00  д/с «Живая история. 
направление-А» (16+)

19.00,  05.55 «Точки над i» (12+)

20.00  «сохраняйте чек» (12+)

20.10  «киногид» (16+)

20.20  Х/ф «нАроЧно не 
ПридУМАеШь» (16+)

22.15  Х/ф «ЧеГо ХоТяТ МУЖЧины» (16+)

00.00  Х/ф «ФоТо Моей деВУШки»  (16+)

01.45  «на музыкальной волне» (16+) 
02.40  «достояние республики» ТВ-шоу 

(16+) 
05.00  д/с «Тайны века» (16+)

07.00  Х/ф «без особоГо рискА» (12+)

08.35  Х/ф «золоТые роГА» (12+)

10.00,  14.00, 19.00, 23.00 новости дня

10.15  научный детектив (12+)

10.35  Х/ф «ГАнГсТеры В океАне» (16+)

13.15,  14.15 Т/с «Последний 

бронеПоезд» (16+)

19.20  д/с «Война машин» (12+)

19.55  д/с «легенды советского сыска» 

(16+)

23.20  Фетисов (12+)

00.05  Х/ф «координАТы сМерТи» (12+)

01.40  Х/ф «белое ПрокляТье» (12+)

03.15  Х/ф «Миссия В кАбУле» (12+)

05.50  д/ф «Тайны Третьего рейха» (16+)

06.00,  10.00 информационная 

программа «события»

06.30  болгарский перец (12+) 

06.55  Право на маму (12+) 

07.05  Точка.RU (12+)

07.20  Т/с «зАЩиТник» (16+)

08.50  какие наши годы. 1991 год. (12+) 

10.30  Мастер спорта (12+)

10.40,  18.15 Город, история, события (12+)

11.05  кулинарное шоу «реальная 

кухня» (12+)

11.55  Х/ф «УлыбкА боГА, или ЧисТо 

одесскАя исТория» (12+) 

14.00  М/ф «ловушка для кошек - 2» (12+)

15.30,  16.40 Универсальный формат (12+) 

(повтор)

16.15  дураки, дороги, деньги (12+)

17.25  Территория права (12+)

17.55  навигатор игрового мира (16+)

18.30  здоровье (12+) 

19.00  специальный репортаж (12+) 

19.10  Музыкальное ток-шоу «Жизнь 

прекрасна» (12+)

20.50  Х/ф «зеркАло для Героя» (12+)

23.10  Х/ф «сТрАХоВЩик» (16+)

01.00  Живая музыка (12+) 

07.00  Миллион вопросов о природе (6+)

07.15  Путеводитель (6+)

07.30  Мультфильмы (6+)

08.45  Х/ф «золоТые роГА» (12+)

10.00  культпросвет (12+)

10.30  Почему я? (12+)

11.00,  17.00 новости

11.15  Т/с «нАЧАТь снАЧАлА. МАрТА» 

(16+)

14.30  держись, шоубиз! (16+)

15.00  Х/ф «сВАдебный ПереПолоХ» 

(12+)

17.15,  23.00 Т/с «Морской ПАТрУль» (16+)

22.00  Вместе

23.50  Х/ф «деТекТиВ ди и ТАйнА 

ПризрАЧноГо ПлАМени» (16+)

02.05  Т/с «оТЧАянные 

доМоХозяйки» (16+)

07.00  Т/с «сАШАТАня» (16+)

08.00  Перезагрузка (16+)

09.00,  10.30 Погода
09.05  Муз/ф «битлз» (16+)

10.35  балконный вопрос (12+)

10.55  Мой дом (12+)

11.00  идеи ремонта (12+)

11.05  стеклим балкон (12+)

11.20  размер не имеет значения (16+)

12.00  импровизация (16+)

13.00  однажды в россии (16+)

15.00  Х/ф «ХиТМЭн» (16+)

16.50  Х/ф «робокоП» (12+)

19.00  реальные истории (16+)

19.25  Ваш балкон (12+)

19.30  STAND UP (16+)

23.00  дом-2. Город любви (16+)

00.00  дом-2. После заката (16+)

01.00  не спать! (16+)

02.00  Х/ф «следоПыТ» (16+)

04.00  Х/ф «Шелк» (16+)

06.10  Женская лига. банановый рай (16+)
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Гид развлечений
Дни рожДения

2 июля
Гриднев Анатолий Николаевич, 

директор ГБУ ДОД «Центр 
социализации молодежи»;

Черепанов Сергей Иванович, 

руководитель департамента 
управления имуществом г.о. Самара.

3 июля
Игрушкин Артур Аркадьевич, 

директор Управления федеральной 
почтовой связи (УФПС) Самарской об-
ласти - филиал ФГУП «Почта России»;

Камынин Дмитрий Валерьевич, 

председатель правления СРОО «Мир 
молодежи», член Общественной 

палаты Самарской области;

Кольчугина Анна Александровна, 

заместитель директора МБОУ «Школа 
№39» г.о. Самара;

Чертыковцева  
Наталья Владимировна,

главный врач ГБУЗ СО «Самарская 
городская детская больница №2».

4 июля
Первушкина Елена Григорьевна, 

председатель общественной 
организации «Местная мордовская 

национально-культурная автономия» 
г. Самары.

5 июля
Баранова Ольга Николаевна, 

директор МБУ г.о. Самара «Дворец 
ветеранов»;

Беленина Ирма Викторовна, 

председатель совета ОО СО РЦНК 
«Надежда» (центр немецкой 

культуры);

Парамонова Светлана Романовна, 

заведующая сектором департамента 
по управлению персоналом  

и кадровой политике аппарата 
администрации г.о. Самара;

Сорокина Ольга Владимировна, 

заведующая МБДОУ «Детский сад 
№153» г.о. Самара;

Троян Валерий Николаевич, 

депутат Самарской губернской Думы 
V созыва.

6 июля
Михайлов Иван Алексеевич, 

директор МБУ ДО ДООЦ 
«Бригантина» г.о. Самара;

Рябов Александр Юрьевич, 

директор конно-спортивного клуба 
«легион».

7 июля
Арсентьев Сергей Юрьевич, 

депутат думы городского округа 
Самара VI созыва;

Виктор Наталья Николаевна, 

главный врач ГБУЗ СО «СГДБ №4»;

Коваленко  
Любовь Николаевна, 

председатель Октябрьской РОО СОО 
ООО «ВОи»;

Лукоянова Лидия Геннадьевна, 

директор МБОУ «Школа №16» г.о. 
Самара;

Муфтий Яруллин Вагиз 
Летфуллович, 

главный казы Центрального 
Духовного управления мусульман 

России.

8 июля
Корякин Юрий Михайлович, 

вице-президент Союза архитекторов 
России - председатель правления 
СРО Союза архитекторов России.

ответы
на сканворд (25 июня, стр. 40):

Погода 

День Ночь

Суббота +23 +16
ветер

давление
влажность

С, 3 м/с 
748 
52%

ветер
давление

влажность

С, 3 м/с 
749 
79%

Продолжительность дня: 16.51
восход заход

Солнце 04.18 21.09
Луна 02.48 18.38
Убывающая Луна

Воскресенье +26 +18
ветер

давление
влажность

С, 4 м/с  
746 
35%

ветер
давление

влажность

Сз, 3 м/с  
747 
73%

Продолжительность дня: 16.50
восход заход

Солнце 04.18 21.08
Луна 03.35 19.43
Убывающая Луна

Понедельник +27 +18
ветер

давление
влажность

Сз, 2 м/с 
745 
37%

ветер
давление

влажность

Сз, 3 м/с 
746 
73%

Продолжительность дня: 16.49
восход заход

Солнце 04.19 21.08
Луна 04.32 20.39
Новолуние

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физи-
ческого института Академии наук, возмущения магнитосферы Зем-
ли не ожидаются.

иМенинниКи
2 июля. иван, Фаддей.
3 июля. Андрей, Афанасий, Глеб, 
Дмитрий, иван, инна, Мефодий, 
Наум, Николай, Римма, Фома.

4 июля. Алексей, Анастасия, Васи-
лиса, Георгий, иван, Максим, Ники-
та, Николай, Павел, Терентий, Фе-
дор, юлиан.

нароДный КаленДарь
2 июля. Зосима Пчельник. Пчел на 
Руси почитали всегда. Об этом свиде-
тельствует множество пословиц, пого-
ворок. Среди них такие: «Пчела - божья 
угодница, доставляет воск на свечи»; 
«Пчела жалит только грешника»; «Для 
пчелы всякий урок легок»; «Пчел разо-
рить - что человека убить». Существо-
вали и особые приметы: если пчелы 
летят к ульям - скоро дождь, а если 
сидят на стенках - к сильной жаре. 
Кроме Зосимы в этот день нередко 
вспоминали святого иова. Этому пра-
веднику было принято молиться об из-
бавлении от несправедливой обиды и 
всяческих наговоров. 
3 июля. Мефодий Перепелятник. На 
Руси к этому дню на полях поспевали 
хлеба, и на них слетались перепела.  
Увидеть белого перепела - к большо-
му счастью. Зато другая птица могла 
принести плохие вести. Считалось, что 
если на Мефодия днем на крышу избы 
сядет сова, то вскоре в этом доме слу-
чится пожар. Существовали и другие 
приметы - на погоду. Если на Мефодия 
зарядил дождь - ему идти еще 40 дней. 
О приближающемся дожде говорила 
и жаба, выползшая в траву, и раскри-
чавшиеся вечером лебеди. А вот если 
паук активно плетет паутину - погода 
будет сухой и ясной. 

4 июля. Ульянов день. Православная 
церковь чествует память священно-
мученика иулиана Тарсийского. Он 
пострадал за веру в Антиохии при 
императоре Максимилиане. Мощи му-
ченика позже стали известны тем, что 
рядом с ними совершаются чудеса. В 
Ульянов день было принято собирать 
цветы липы, которые как раз распуска-
лись к этому времени. В народе с этим 
деревом было связано множество по-
верий. К примеру, липе приписывали 
способность избавлять человека от 
сглаза. Также говорили, что тот, кто 
срубит липу, непременно заблудится 
в лесу. А если липа возле дома вдруг 
засыхала - это предвещало плохие 
перемены в семье. липу почитали не-
спроста - ее цветы имеют лечебные 
свойства, обладают потогонным, жаро-
понижающим, отхаркивающим, моче-
гонным и бактерицидным действием. В 
народной медицине липовый цвет из-
давна считается надежным средством 
от простуды, кашля, головной боли. 
Порошок из листьев и семян этого 
дерева может останавливать крово-
течение и залечивать ожоги. Русские 
девушки использовали липу и в косме-
тических целях: ее сок укрепляет во-
лосы, а настой из цветов придает коже 
свежесть.
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Вопрос - ответ
АГИТАЦИЯ

Кто там на плакате?
??  Близятся выборы. Пойдет 

активная борьба за наши 
голоса всеми средствами 
агитации.  
В этой связи говорят 
о каких-то изменениях  
в законодательстве. Разъ-
ясните, пожалуйста...

Геннадий Федорович

Отвечает исполняющий обя-
занности начальника управления 
по надзору за исполнением феде-
рального законодательства проку-
ратуры Самарской области Алек-
сей Клещев:

- Речь о высказываниях и изобра-
жениях. Формальная сторона во-
проса такова. Федеральным законом 
от 05.04.2016 №92-ФЗ внесены изме-
нения в статьи 48 и 54 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и статьи 62 и 
68 Федерального закона «О выбо-
рах депутатов Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации». Они уточняют по-
рядок использования изображений 
и высказываний физических лиц в 
агитационных материалах при про-
ведении выборов.

Применять в агитационных ма-
териалах изображения физическо-

го лица допускается только в следу-
ющих случаях:

использование избирательным 
объединением (политической пар-
тией) изображений выдвинутых им 
на соответствующих выборах кан-
дидатов (в том числе в составе спи-
ска), включая кандидатов среди нео-
пределенного круга лиц;

использование кандидатом своих 
изображений, в том числе среди нео-
пределенного круга лиц.

Обращаем внимание, что Феде-
ральным законом №92-ФЗ опреде-
лено, что положения статей 48 и 54 
Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (в 
редакции настоящего Федерального 
закона) применяются к правоотно-
шениям, возникшим в связи с про-
ведением выборов, назначенных по-
сле дня вступления в силу настояще-
го Федерального закона.

РАБОТА

После срока договора
??  Если временная работ-

ница забеременела, 
мы можем ее уволить 
по окончании срока 
договора? Или обязаны 
перезаключить дого-
вор?

Н. Н.,
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 

Отвечает прокуратура Ок-
тябрьского района:

- Беременную сотрудницу 
можно уволить в связи с истече-
нием срока трудового договора, 
но только при одновременном 
соблюдении двух условий:

- срочный трудовой договор 
был заключен на время испол-
нения обязанностей отсутству-
ющего сотрудника;

- невозможно оформить вре-
менный перевод с согласия бе-
ременной сотрудницы на дру-
гую работу до окончания ее бе-
ременности.

При этом работодатель может 
предлагать сотруднице как ра-
боту по квалификации, так и ни-
жестоящую должность или ни-
жеоплачиваемую работу. Нель-
зя предлагать работу, которую 
беременная не может выполнять 
по состоянию здоровья. Необ-
ходимо предложить вакансии 
и работу, имеющиеся в данной 
местности. Предлагать рабо-
ту в других местностях нужно, 
только если это условие пропи-
сано в трудовом или коллектив-

ном договоре, а также в регио- 
нальных, отраслевых и прочих 
соглашениях. Об этом говорит-
ся в части 2 статьи 83 Трудового 
кодекса РФ.

В случае подходящей вакан-
сии или работы обязательно со-
ставьте предложение о времен-
ном переводе на другую долж-
ность. Если сотрудница согла-
сится, то продлите срок догово-
ра и оформите временный пере-
вод до окончания беременности. 
Обязанности оформлять посто-
янный перевод не возникает, но 
при желании самого работода-
теля это возможно. Если сотруд-
ница не согласится на времен-
ный перевод или у работодателя 
не окажется подходящей работы 
- увольте ее по общим правилам 
в связи с истечением срока тру-
дового договора.

Во всех остальных случаях 
расторжение срочного трудо-
вого договора с беременной со-
трудницей невозможно.

НОТАРИАТ

??  Правда ли, что теперь 
с помощью нотариуса 
можно оформиться в 
качестве индивидуаль-
ного предпринимателя?

 Артур

Отвечает прокуратура Са-
марской области:

- Нотариусы, занимающие-
ся частной практикой, в настоя-
щее время наделяются полномо-
чиями по совершению такого но-
тариального действия, как пред-
ставление документов на госу-
дарственную регистрацию юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. За соверше-
ние данного действия будет взи-
маться нотариальный тариф в 
размере 1000 рублей.

Нотариус, засвидетельство-
вавший подлинность подписи на 
заявлении, уведомлении или со-
общении о государственной ре-
гистрации юридического лица, 
индивидуального предпринима-
теля, по просьбе обратившегося 
лица представляет в форме элек-
тронных документов заявление 
и иные необходимые документы 
в орган, осуществляющий госу-
дарственную регистрацию юри-

дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, в соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 08.08.2001 №129-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей».

При этом в соответствии со ст. 
86.3 Закона «Основы законода-
тельства Российской Федерации 
о нотариате» нотариус может не 
только представить на регистра-
цию указанные документы, но 
и получить документы, выдан-
ные налоговым органом в фор-
ме электронных документов. За-
тем нотариус выдает их лицу, об-
ратившемуся за совершением со-
ответствующего нотариального 
действия, по его просьбе в форме 
электронных документов или в 
форме документов на бумажных 
носителях на основании удосто-
верения равнозначности доку-
ментов на бумажных носителях 
электронным документам.

Распишитесь 
в получении

ТРАНСПОРТ

??  Слышал о каких-то 
 изменениях  

в основных правилах 
перевозок пассажиров 
с ограниченными 
возможностями и их 
багажа на водном 
транспорте. О чем идет 
речь? 

Т.Р. 

Отвечает прокуратура Са-
марской области:

- Вы не ошиблись. Действи-
тельно, с 1 июля 2016 года всту-
пили в силу изменения в правила 
перевозки пассажиров и их бага-
жа на внутреннем водном транс-
порте. Поправки касаются поряд-
ка обеспечения условий доступ-
ности для пассажиров из числа 
инвалидов и других лиц с огра-
ничениями жизнедеятельности 
услуги по перевозке пассажиров 
и их багажа внутренним водным 
транспортом, а также оказания 
им при этом необходимой помо-
щи.

Перевозчик обеспечивает ин-
формирование инвалидов лю-
бым доступным способом об ус-
ловиях перевозки. Также ин-
структирует экипаж в части осу-
ществления действий по сопро-
вождению и оказанию помощи.

Перевозчик обязан создать ус-

ловия для самостоятельной по-
садки на судно и высадки с него, 
а также оказать помощь при раз-
мещении багажа и ручной клади 
пассажиров из числа инвалидов и 
других лиц с ограничениями жиз-
недеятельности.

Кроме того, пассажирам с 
ограниченными возможностями 
теперь можно бесплатно перевоз-
ить ручную кладь сверх установ-
ленной нормы провоза, трости, 
костыли, носилки и (или) крес-
ла-коляски, предназначенные 
для личного пользования. Инва-
лидам во временное пользование 
предоставляются кресла-коляски 
при невозможности использова-
ния ими на борту судна личного 
кресла-коляски.

Также перевозчик бесплатно 
обеспечивает доступ пассажирам 
из числа инвалидов к услугам, 

предусмотренным договором пе-
ревозки.

Перевозчик обеспечивает ду-
блирование звуковой и зрительной 
информации, предназначенной для 
пассажиров, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шриф-
том Брайля.

Также изменения коснулись пе-
ревозки собаки-поводыря. Теперь 
она осуществляется бесплатно и 
без оформления перевозочных до-
кументов при условии предъявле-
ния перевозчику паспорта на соба-
ку-поводыря, оформленного в со-
ответствии с Приказом Минтруда 
России от 22.06.2015 №386н «Об ут-
верждении формы документа, под-
тверждающего специальное обуче-
ние собаки-проводника, и порядка 
его выдачи».

Ах, белый теплоход...

3 (с 14.00 до 16.00)________2 балла.

7 (с 11.00 до 13.00)________2 балла.

11 (с 15.00 до 17.00)______3 балла.

15 (с 19.00 до 21.00)______3 балла. 

19 (с 14.00 до 16.00)______2 балла.

28 (с 18.00 до 20.00)______2 балла.

Магнитные бури оказывают  
прямое или косвенное 
воздействие на наше 
самочувствие и здоровье. 
Критическими (трудными) 
днями, в которые возможны 
резкие изменения 
соотношения погодных 
и других геофизических 
факторов, в июле будут:

 Неблагоприятные 
дни
В ИЮЛЕ



34 №81 (5656) • СУББОТА 2 ИЮЛЯ 2016 • Самарская газета

ОБРАЗОВАНИЕ Летняя школа для учителей

Информация

Татьяна Гриднева

В конце июня Французский ин-
ститут в России, действующий 
при посольстве республики, про-
вел в Самаре Вторую летнюю шко-
лу для учителей иностранного 
языка. Ее участниками стали бо-
лее сотни педагогов из многих ре-
гионов РФ, в том числе и нашей гу-
бернии. Учеба была организована 
на базе гимназии №11. 

На открытии школы выступи-
ли представители Французского 
института в России: атташе по со-
трудничеству в области образова-
ния Мари Дублие и атташе по со-
трудничеству в области француз-
ского языка Виржини Телье. Го-
стей приветствовали руководи-
тель управления реализации об-
щеобразовательных программ 
областного минобра Оксана Чу-
ракова и президент социально-
педагогического университета 
Игорь Вершинин. Они подчерк- 
нули: подобные семинары, кото-
рые проводятся под руководством 
носителей языка и лучших рос-
сийских методистов, непременно 
способствуют повышению квали-
фикации учителей французского. 

- Мы хотели бы, чтобы учите-
ля французского языка, где бы они 
ни работали, не чувствовали себя 
предоставленными самим себе, - 
пояснила Мари Дублие.

Пока семинары прошли в двух 
волжских городах - Казани и Са-
маре. Однако Французский ин-

БОНЖУР, САМАРА!
В нашем городе прошел форум преподавателей французского языка

Секции семинара провели французские и российские эксперты в области преподавания французского 
языка из Центра прикладной лингвистики Безансона, Университета Экс-Марселя, Французского 
института в России, Альянс Франсез России и ведущих университетов нашей страны. 

ститут прорабатывает и другие 
площадки для проведения анало-
гичных летних школ. По словам 
Мари Дублие, многое зависит от 
позиции местных властей, готов-
ности местных школ и вузов при-
нять подобный семинар. В Самаре 
представители института встрети-
ли полное понимание со стороны 
руководства города и области. 

- Российскому учителю из глу-
бинки зачастую трудно поехать на 

стажировку не то что во Францию, 
но и в Москву, и поэтому мы сами 
идем ему навстречу, - добавляет 
Мари Дублие. - Важно, что мы ра-
ботаем согласованно с Министер-
ством образования России, в рам-
ках уже существующих программ. 
В конце наших семинаров учителя 
получают сертификаты о прохож-
дении повышения квалификации, 
которые они добавят в свои педа-
гогические портфолио. 

На пленарном заседании вы-
ступила руководитель обучающей 
программы Bonjour de Russie, пре-
подаватель из Оренбургского го-
сударственного университета Ва-
лентина Борисова. Она рассказа-
ла, как с помощью этой платфор-
мы учителя могут создавать раз-
личные упражнения и языковые 
ситуации для своих учеников. А 
представители Центра приклад-
ной лингвистики из Университета 

Франш-Конте пригласили желаю-
щих к себе на стажировку. 

В течение всех трех дней рабо-
тали секции, посвященные под-
готовке учеников к сдаче ЕГЭ по 
французскому языку, организа-
ции преподавания с учетом Еди-
ного европейского языково-
го стандарта, а также экзаменам 
DELF - DALF, дающим возмож-
ность обучаться во французских 
вузах. Прошли отдельные заня-
тия для преподавателей, которые 
работают с самыми маленькими, 
и для тех, кто стремится заинтере-
совать французским непоседли-
вых подростков. 

Мари Дублие,
АТТАШЕ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ  
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ:

• Важно, что мы работаем со-
гласованно с Министерством 
образования России в рамках уже 
существующих программ. В конце 
наших семинаров учителя полу-
чают сертификаты о прохождении 
повышения квалификации, кото-
рые они добавят в свои педагоги-
ческие портфолио.

КОММЕНТАРИЙ
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Люди Самары 
ПРОФЕССИОНАЛЫ  Воплощение детской мечты

СВОЙ ЧЕЛОВЕК 
для Поднебесной  
Мила Зинченко - один из лучших самарских переводчиков с китайского

Татьяна Гриднева
Предначертание судьбы

Руководитель  культурно-обра-
зовательного  центра «Восток» при 
Самарском филиале МГПУ, пере-
водчик, китаевед - и все это в 24 го-
да! Мила Зинченко уверена, что 
смогла достичь таких карьерных 
высот именно потому, что в свое 
время сделала правильный выбор, 
поступив в 2009 году на лингвисти-
ческое отделение Самарского фили-
ала Московского городского педа-
гогического университета на специ-
альность «английский и китайский 
языки». Многие знакомые спраши-
вали: зачем ей после престижной 
11-й школы какой-то китайский? 
Выпускница с прекрасными резуль-
татами. А на только что открытую 
специальность «китайский язык» и  
конкурса-то почти не было. 

Но для Милы это было воплоще-
нием детской мечты. Она решила 
изучать китайский в память о своем 
любимом дедушке. Его отец, прадед 
Милы, в 30-е годы прошлого века 
работал военспецом в Китае. И дед 
до 15 лет жил в этой удивительной 
стране. Он сохранил о ней и ее жи-
телях самые лучшие воспоминания. 
Дед рассказывал внучке о Китае по 
вечерам, вместо сказок на ночь.

- А моя бабушка по маминой ли-
нии в юности была направлена на 
работу в Дальний, то есть тепереш-
ний Далянь, - рассказывает Мила. - 
Так что поневоле поверишь в пред-
начертания судьбы. Тот самый Да-
лянь, как и Харбин, возник во вре-
мя строительства  Китайской Вос-
точной железной дороги. Дальний, 
раскинувшийся в удобной бухте на 
побережье Желтого моря, стал ко-
нечным пунктом КВЖД, ее южной 
ветки. Российские инженеры рас-
планировали город для дальней-
шей застройки, начали углублять 
гавань, строить причалы, волноло-
мы и верфи. В 1903 году соединили 
его порт с Харбином. Но через год 
началась война, и японцы захвати-
ли Дальний.  После разных истори-
ческих перипетий это сегодня ки-
тайский Далянь. 

Трудности перевода
Далянь - красивейший город 

Китая, в котором есть и русская 
улица. И Миле удалось его посе-
тить. В 2009 году был подписан са-
мый первый договор о сотрудни-
честве в области стажировок меж-
ду Самарским филиалом МГПУ и 
Даляньским университетом ино-
странных языков. 

- Мне повезло, что преподава-
ние китайского у нас осуществля-
ется квалифицированными спе-
циалистами из самого Китая, на-
правленными в наш вуз Всекитай-
ской канцелярией, - говорит Ми-
ла. - Правда, учиться у них тяжело. 
Они все исповедуют один прин-
цип - ни слова по-русски с первого 
урока. И это помогает начать объ-
ясняться, не обращая внимания 
на ошибки, снимает психологиче-
ский барьер.

Отделение востоковедения в 
МГПУ возглавляет профессор Вла-
димир Анатольевич Курдюмов. 
Он автор учебников по граммати-
ке китайского языка и методике ее 
изучения. Его система признана 
учеными Поднебесной. Поэтому и 
освоение сложной грамматики под 
силу студентам. В конце обучения, 
по его мнению,  они должны знать 
шесть-семь тысяч иероглифов. И 
еще одним из главных принципов, 
которые исповедует Курдюмов, яв-
ляется полное погружение изуча-
ющих китайский в языковую сре-
ду. Поэтому в ходе обучения пред-
усмотрены две годичные бесплат-
ные стажировки студентов МГПУ 
в Китае или на Тайване. 

Стратегии Лао-цзы
С тех пор Мила побывала в Ки-

тае и на Тайване много раз. Особен-
но в то время, когда училась в маги-
стратуре. Темой ее дипломной ра-
боты стала китайская стратегия ве-
дения деловых переговоров.

- Это очень древняя цивилиза-
ция, - рассказывает Мила. - Страте-
гия поведения китайских бизнесме-
нов идет от учений Будды, Конфу-
ция и Лао-цзы. Понимать ее очень 
важно российским партнерам.

Но не только сама Мила хорошо 
познакомилась с Китаем. И его жи-
тели узнали ее как прекрасного зна-
тока их культуры, а также отлично-
го переводчика. Девушка сознается:

- Когда китайские делегации едут 
в Самарскую область, они не берут, 
как это положено, своих переводчи-
ков, а просят меня им переводить.

В октябре 2015 года в Самаре от-
крылся культурно-образователь-
ный центр «Восток». Общее кури-
рование как его работы, так и ки-
тайского направления университе-
та осуществляет заместитель дирек-
тора Самарского филиала МГПУ 
Эльчин Гашимов.  «Восток» зани-
мается развитием и сопровожде-
нием международной деятельно-

сти образовательных, культурных, 
экономических, социальных, тор-
гово-промышленных организаций 
Самарского региона и соответству-
ющих стран. Волонтеры  филиала 
МГПУ, к примеру, активно участво-
вали в работе международного фо-
рума «iВолга». Именно они оказали 
колоссальную помощь  в налажива-
нии контактов между приехавшими 
на Волгу российскими и китайски-
ми студентами.

«Красный маршрут»
Одним из самых быстро ра-

стущих направлений деятельно-
сти центра «Восток» является ту-
ризм. Китайские путешественники 
с удовольствием ходят по «Красно-
му маршруту», проложенному в на-
шем городе. Они счастливы, что мо-
гут увидеть здесь  места, связанные 
с жизнью почитаемых ими комму-
нистических вождей, Ленина и Ста-
лина. Восхищает их и прекрасная 
волжская природа, и то, что в цен-
тре «Восток» они чувствуют себя 
как дома. Изучающие китайский 
язык самарцы с удовольствием об-
щаются здесь с гостями из Подне-
бесной, устраивая им русские «чай-
ные церемонии».

- К нам зачастую приходят изучать 
восточные языки самарские бизнес-
мены или служащие предприятий, 
которые налаживают партнерство с 
Китаем, Японией и другими страна-
ми Востока, - рассказывает директор 
центра Мила Зинченко. - И за полгода 
они начинают разговаривать на вы-
бранном языке. Это происходит по-
тому, что мы используем собствен-
ную эффективную методику препо-
давания и даем значительную нагруз-
ку нашим ученикам, скучать им не 
приходится.

А еще в центре можно заняться 
танцами, спортивными единобор-
ствами. Здесь часто проходят мастер-
классы по восточным языкам, прово-
дятся фестивали кино, праздники на-
родов. Многие из перечисленных ме-
роприятий - бесплатные. «Восток», 
так же  как и  инновационный моло-
дежный центр Самарского филиа-
ла МГПУ, открывает свои двери всем 
желающим. И число  таковых посто-
янно растет.

Мила признается, что пока разду-
мывает, заниматься ли ей наукой, ведь 
она так увлечена преподаванием ки-
тайского, своей переводческой дея-
тельностью. В любом случае она счаст-
лива тем, что нашла дело своей жизни.

ФОТО


1. Участники «iВолги» вместе  
с полномочным представителем 
Президента Российской Федерации 
в Приволжском Федеральном 
округе Михаилом Бабичем (Мила 
Зинченко вторая слева в первом 
ряду).
2. Музыканты Чунцинского 
симфонического оркестра 
выступают в Самаре под 
руководством виртуоза-исполнителя 
господина Люй Гуан Юя.
3. Певцы Чунцинского оперного 
театра на самарском фестивале 
«Волга Фест».

1
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Образованный, эрудированный, 
интеллигентный управленец, 
в совершенстве владевший немецким, 
английским и французским

Татьяна Гриднева

Окончание. Начало в «СГ» от  
11, 18, 25 июня 2016 г. 

Белая диктатура
В июне 1919 года террито-

рию всего Крыма занимает До-
бровольческая армия. На смену 
политике военного коммуниз-
ма большевиков пришла поли-
тика военной диктатуры бело-
го генерала Деникина. Вера Ко-
ломийцева рассказывает о том, 
что опять восстанавливается де-
ятельность Таврического отде-
ления Крестьянского Поземель-
ного банка и во главе его сно-
ва встает Николай Грандмезон. 
Таврический губернатор при-
нимает его предложение о воз-
обновлении печатания крым-
ских денег образца Крымского 
Краевого правительства в мест-
ной правительственной лито-
графии. Ставка Главнокоман-
дующего к этому отнеслась от-
рицательно, но охотно приняла 
предложение о печатании «дон-
ских» денежных знаков образ-
ца Ростовской конторы Государ-
ственного банка. 

26 июля 1919 года Грандмезон 
выезжает в Ростов-на-Дону. При 
личной встрече с председателем 
Особого Совещания генералом 
Лукомским ему дано поруче-
ние: «…в самом срочном поряд-
ке принять все необходимые ме-
ры к тому, чтобы Симферополь-
ская правительственная лито-
графия была переименована в 
Экспедицию заготовления госу-
дарственных бумаг при Главко-
ме ВСЮР и в самом непродол-
жительном времени (не позднее 
1-10 октября 1919 года) могла 
приступить к печатанию денеж-
ных знаков Ростовского образ-
ца достоинством в 1000 рублей 
и выше».

 Данное поручение подтверж-
дается удостоверением, выдан-
ным Грандмезону 26 июля 1919 
года (№33742) за подписью Лу-
комского и главы финансового 
ведомства при Главкоме ВСЮР 
профессора Бернацкого. Кро-
ме того, принимается решение: 
«Ввиду тесноты расширить по-
мещение экспедиции на ул. Дол-
горуковской, 34 и для этих целей 
открыть в Государственном бан-

ке кредит в сумме 200 тыс. руб- 
лей». С владельцем помещения 
- Элементарным училищем - за-
ключается договор аренды на  
три года начиная с 1 августа 1919 
года. В середине октября Сим-
феропольская экспедиция при-
ступила к печатанию не только 
«донских» денежных знаков, но 
и знаков Главного командования 
Вооруженных сил на Юге Рос-
сии. 

Но это продолжалось совсем 
недолго. В первой декаде ноября 
1919 года правительство Воору-
женных сил на Юге России при-
нимает решение о прекращении 
печатания денег в Симферопо-
ле. Литографические машины 
и станки вывозятся в Новорос-
сийск.

В новом статусе 
После неудачного похода Де-

никина и других генералов на 
Москву, предпринятого ими для 
разгрома Советов, звездный час 
движения практически закон-
чился. Территория белых прави-
тельств оказалась урезанной до 
размеров крошечного кусочка 
крымской земли.

На территорию полуостро-
ва перебрасываются уцелевшие 
остатки белогвардейских войск, 
прибывают тыловые учрежде-
ния бывших властных струк-
тур. В Крым прибыло судно аж 
из Владивостока с банковски-
ми служащими - чиновниками 
Центрального управления Кре-
стьянского Поземельного и Дво-
рянского Земельного банков. С 
началом революционной сму-
ты в России они эвакуировались 
из Петрограда cначала в Омск, в 
ставку «верховного правителя 
России» адмирала Колчака, за-
тем во Владивосток под защиту 
англо-американских и японских 
интервентов. Где произошла 
трансформация Крестьянского 
и Дворянского банков в Государ-
ственный Земельный банк, ска-
зать трудно, но на территорию 
Крыма они прибыли уже в новом 
статусе. ГЗБ возглавлял Павел 
Николаевич Яхонтов, личность в 
высших финансовых кругах Рос-
сии известная. 

«По прибытии в Симферо-
поль больных благодаря настой-
чивым усилиям Яхонтова уда-
лось разместить по больницам. 

Остальные работники банка рас-
положились на симферополь-
ской квартире управляющего 
Таврическим отделением Кре-
стьянского Поземельного бан-
ка Николая Грандмезона (на углу 
улицы Дворянской и Театраль-
ного переулка, дом №12/1) и в 
здании банка на ул. Екатеринин-
ской, 14 (ныне ул. Карла Маркса), 
где уже до этого разместились с 
семьями служащие прибывшего 
в Крым Саратовско-Симбирско-
го отделения Крестьянского бан-
ка», - пишет Вера Коломийцева.

Яхонтов делает попытку раз-
вернуть деятельность Государ-
ственного Земельного банка в 
Крыму и подчинить себе другие 
земельные банки юга и других 
территорий, прибывшие в Крым 
и находящиеся под властью пра-
вительства Деникина. 11 янва-
ря 1920 года он преобразовыва-
ет Таврическое отделение Кре-
стьянского банка в Таврическое 
отделение Государственного Зе-
мельного банка. Николай Леони-
дович Грандмезон теперь вошел в 
подчинение Яхонтова. 

Не побежал...
Пребывание Деникина на по-

литической арене Вооружен-
ных сил на Юге России подхо-
дит к концу. Его преемником 
становится бывший командую-
щий Кавказской Добровольче-

ской армией генерал-лейтенант 
Врангель, который в Крыму про-
водит ряд реформ, в том чис-
ле земельную. В Симферополе 
для подготовки проекта создана 
Особая комиссия из 30 человек, 
в которую, кроме местных спе-
циалистов по земледелию и зем-
леустройству, вошли и предста-
вители соответствующих бан-
ковских структур - управляю-
щий Государственным Земель-
ным банком Яхонтов, главный 
бухгалтер этого же банка Егуд-
зинский и управляющий Тав-
рическим отделением бывше-
го Крестьянского Поземельного 
банка Грандмезон. 

Но земельная реформа, как и 
многие другие начинания Вран-
геля, не была доведена до логи-
ческого конца. Особая роль в 
ней отводилась Государственно-
му Земельному банку. Но тот так 
и не начал работу по ее прове-
дению, он практически бездей-
ствовал. 

7-11 ноября 1920 года совет-
ские войска преодолели укре-
пления крымского перешейка, 
где закрепились «белые». Вран-
гелем была дана команда об эва-
куации армии и гражданских 
лиц. Многие эмигрировали, но 
многие и остались. 

Николай Леонидович Гранд-
мезон мог с семьей отправиться 
во Францию, но остался в Кры-

му, уверенный в том, что ви-
ны перед большевиками нет, а 
его знания и опыт в области фи-
нансирования, кредитования и 
юриспруденции могут приго-
диться молодому советскому го-
сударству. Вероятно, на ум при-
шел пример его предка - Ивана 
Грандмезона, который добро-
вольно пошел воевать с Наполе-
оном, раз и навсегда выбрав для 
себя Россию в качестве своей Ро-
дины и ставив выше личных ин-
тересы ее народа. 

17 ноября 1920 года во всех 
городах и уездах Крыма на вид-
ных местах был расклеен при-
каз №4 Крымревкома, согласно 
которому лица, перечисленные 
в документе, в том числе и офи-
церы бывшей царской армии, в 
трехдневный срок должны были 
явиться в органы новой власти 
на регистрацию.

Как офицер бывшей царской 
армии, имеющий чин капитана, 
пришел и Николай Леонидович 
Грандмезон. После регистрации, 
продержав пришедших какое-
то время в тюрьме, многих рас-
пустили по домам. Внучка бан-
кира Валентина Грандмезон рас-
сказала, что в их числе оказался 
и Николай Леонидович. Однако в 
тюрьме он заразился тифом и вы-
шел из нее, будучи тяжело боль-
ным. В начале 1921 года Николай 
Леонидович Грандмезон умер.

САМАРЕЦ, которому 
доверили финансы Крыма

ФОТО


1. Известный нумизмат Николай Николаевич 
Грандмезон, сын крымского банкира, в квартире 
своей тетки Марии Леонидовны Энбом, урожденнной 
Грандмезон, на улице Галактионовской. 2. Николай 
Николаевич Грандмезон с супругой (слева) в Куйбышеве.
3. Письмо Николая Николаевича Грандмезона 
племяннику Сергею Энбому в Самару о его 
исследованиях в области генеалогии семьи. 

1

2

Исторические версии
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ  Встречайте Николая Грандмезона!
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации городского округа Самара 

от 29.06.2016 № 899

ПЛАН 
подготовки и проведения социально-культурного мероприятия «Фестиваль цветов» в 2016 году

№
п/п

Наименование меропри-
ятия

Срок прове-
дения

Ответственные Источник
финансирования 

1 2 3 4 5
Организационные мероприятия

1. Разработка сценария  соци-
ально-культурного меро-
приятия «Фестиваль цве-
тов» в 2016 году и положе-
ний о конкурсах, проведе-
ние которых планируется в 
рамках мероприятия

До
25.07.2016          

Департамент городского 
хозяйства  и экологии Ад-
министрации городского 
округа Самара

Департамент культуры, ту-
ризма и молодежной по-
литики Администрации го-
родского округа Самара

Департамент образования 
Администрации городско-
го округа Самара

В рамках расходного обязатель-
ства городского округа Самара, 
предусмотренного по муници-
пальному автономному учреж-
дению городского округа Самара 
«Агентство по проведению соци-
ально значимых культурных ме-
роприятий, развитию физической 
культуры и массового спорта го-
родского округа Самара»

2. Изготовление и расклей-
ка афиш, установка банне-
ра на входе в парк Дружбы, 
аншлага со схемой разме-
щения фестивальных пло-
щадок

30.07.2016 Муниципальное автоном-
ное учреждение городско-
го округа Самара «Парки 
Самары» (в рамках выпол-
нения муниципального за-
дания)

Департамент городского 
хозяйства и экологии Ад-
министрации городского 
округа Самара

В рамках расходного обязатель-
ства городского округа Самара, 
предусмотренного постановле-
нием Администрации городского 
округа Самара от 22.07.2013 № 777 
«О создании муниципального ав-
тономного учреждения городско-
го округа Самара «Парки Самары».
В рамках текущей деятельности 
Департамента городского хозяй-
ства и экологии Администрации 
городского округа Самара

3. Освещение в средствах 
массовой информации со-
циально-культурного ме-
роприятия «Фестиваль 
цветов» в 2016 году

До
30.07.2016

Управление информации и 
аналитики Администрации 
городского округа Самара

В рамках текущей деятельности 
Департамента управления делами 
Администрации городского окру-
га Самара

4. Обеспечение взаимодей-
ствия с органами внутрен-
них дел при проведении  
мероприятия   

30.07.2016 Департамент по вопросам 
общественной безопасно-
сти и противодействия кор-
рупции Администрации го-
родского округа Самара

Не требует финансирования

5. Обеспечение пожаробезо-
пасности во время прове-
дения мероприятия

30.07.2016 Управление гражданской 
защиты Администрации го-
родского округа Самара

Не требует финансирования

6. Обеспечение охраны ланд-
шафтных композиций, 
цветников, оборудования 
при подготовке и проведе-
нии мероприятия

С 18.07.2016 
до 30.07.2016

Муниципальное автоном-
ное учреждение городско-
го округа Самара «Парки 
Самары» (в рамках выпол-
нения муниципального за-
дания)

Департамент городского 
хозяйства и экологии Ад-
министрации городского 
округа Самара

В рамках расходного обязатель-
ства городского округа Самара, 
предусмотренного постановле-
нием Администрации городского 
округа Самара от 22.07.2013 № 777  
«О создании муниципального ав-
тономного учреждения городско-
го округа Самара «Парки Самары»

7. Обеспечение участия на-
родных дружинников в ох-
ране ландшафтных компо-
зиций, цветников при под-
готовке и проведении ме-
роприятия

До
30.07.2016

Департамент по вопросам 
общественной безопасно-
сти и противодействия кор-
рупции Администрации го-
родского округа Самара

Не требует финансирования 

8. Обеспечение дежурства 
бригад скорой медицин-
ской помощи во время про-
ведения мероприятия

30.07.2016 Муниципальное автоном-
ное учреждение городско-
го округа Самара «Парки 
Самары» (в рамках выпол-
нения
муниципального задания)

Департамент городского 
хозяйства и экологии Ад-
министрации городского 
округа Самара

В рамках расходного обязатель-
ства городского округа Самара, 
предусмотренного постановле-
нием Администрации городского 
округа Самара от 22.07.2013 № 777 
«О создании муниципального ав-
тономного учреждения городско-
го округа Самара «Парки Самары»

9. Обеспечение информи-
рования субъектов мало-
го и среднего предприни-
мательства о возможности 
участия в создании ланд-
шафтных композиций на 
территории парка Друж-
бы и организация работы 
по их привлечению к ре-
новации зеленых насажде-
ний на фестивальных пло-
щадках

До 30.07.2016 Департамент промышлен-
ной политики, транспор-
та и поддержки предпри-
нимательства Администра-
ции городского округа Са-
мара (по согласованию с 
Муниципальным автоном-
ным учреждением город-
ского округа Самара «Пар-
ки Самары»)

Не требует финансирования 

10. Обеспечение костюмиро-
ванного шествия (по троту-
арам, прилегающим к пар-
ку Дружбы) учащихся обра-
зовательных учреждений и 
выступления на концерт-
ных площадках социально-
культурного мероприятии 
«Фестиваль цветов» твор-
ческих коллективов на тер-
ритории парка Дружбы 

30.07.2016 Департамент культуры, ту-
ризма и молодежной по-
литики Администрации го-
родского округа Самара

Муниципальное автоном-
ное учреждение городско-
го округа Самара «Агент-
ство по проведению соци-
ально-значимых культур-
ных мероприятий, разви-
тию физической культуры 
и массового спорта город-
ского округа Самара»

Департамент образования 
Администрации городско-
го округа Самара

Муниципальное автоном-
ное учреждение городско-
го округа Самара «Парки 
Самары» (в рамках выпол-
нения муниципального за-
дания)

В рамках расходного обязатель-
ства городского округа Самара, 
предусмотренного по муници-
пальному автономному учреж-
дению городского округа Самара 
«Агентство по проведению соци-
ально значимых культурных ме-
роприятий, развитию физической 
культуры и массового спорта го-
родского округа Самара».

В рамках расходного обязатель-
ства городского округа Самара, 
предусмотренного постановле-
нием Администрации городского 
округа Самара от 22.07.2013 № 777 
«О создании муниципального ав-
тономного учреждения городско-
го округа Самара «Парки Самары»

Подготовка и содержание территории парка Дружбы

11. Проведение работ по со-
держанию и ремонту зеле-
ных насаждений, элемен-
тов благоустройства на 
территории парка Друж-
бы (валка и обрезка ава-
рийных деревьев, восста-
новление газонов, посадка 
цветов, ремонт малых ар-
хитектурных форм и пр.) 

До
30.07.2016

Муниципальное автоном-
ное учреждение городско-
го округа Самара «Парки 
Самары» (в рамках выпол-
нения муниципального за-
дания)

Департамент городского 
хозяйства и экологии Ад-
министрации городского 
округа Самара

В рамках расходного обязатель-
ства городского округа Самара, 
предусмотренного постановле-
нием Администрации городского 
округа Самара от 22.07.2013 № 777 
«О создании муниципального ав-
тономного учреждения городско-
го округа Самара «Парки Самары».
В рамках текущей деятельности 
Департамента городского хозяй-
ства и экологии Администрации 
городского округа Самара

12. Обеспечение полива ланд-
шафтных композиций, 
цветников на территории 
парка Дружбы

До
01.10.2016

Муниципальное автоном-
ное учреждение городско-
го округа Самара «Парки 
Самары» (в рамках выпол-
нения муниципального за-
дания)

В рамках расходного обязатель-
ства городского округа Самара, 
предусмотренного постановле-
нием Администрации городского 
округа Самара от 22.07.2013 № 777 
«О создании муниципального ав-
тономного учреждения городско-
го округа Самара «Парки Самары»

13. Обеспечение уборки тер-
ритории до, после и во вре-
мя проведения  социаль-
но-культурного меропри-
ятия «Фестиваль цветов» в 
2016 году

С 29.07.2016 
до 30.07.2016

Муниципальное автоном-
ное учреждение городско-
го округа Самара «Парки 
Самары» (в рамках выпол-
нения муниципального за-
дания)

Департамент городского 
хозяйства и экологии Ад-
министрации городского 
округа Самара

В рамках расходного обязатель-
ства городского округа Самара, 
предусмотренного постановле-
нием Администрации городского 
округа Самара от 22.07.2013 № 777  
«О создании муниципального ав-
тономного учреждения городско-
го округа Самара «Парки Самары».
В рамках текущей деятельности 
Департамента городского хозяй-
ства и экологии Администрации 
городского округа Самара

14. Обеспечение монтажа, 
оформления и демонта-
жа сцены для выступления 
творческих коллективов

30.07.2016 Муниципальное автоном-
ное учреждение городско-
го округа Самара «Парки 
Самары» (в рамках выпол-
нения муниципального за-
дания)

Департамент культуры, ту-
ризма и молодежной по-
литики Администрации го-
родского округа Самара

В рамках расходного обязатель-
ства городского округа Самара, 
предусмотренного постановле-
нием Администрации городского 
округа Самара от 22.07.2013 № 777 
«О создании  муниципального ав-
тономного учреждения городско-
го округа Самара «Парки Самары»

15. Установка дополнитель-
ных контейнеров и биоту-
алетов на территории пар-
ка Дружбы в соответствии с 
санитарными нормами

30.07.2016 Муниципальное автоном-
ное учреждение городско-
го округа Самара «Парки 
Самары» (в рамках выпол-
нения муниципального за-
дания)

Департамент городского 
хозяйства и экологии Ад-
министрации городского 
округа Самара

В рамках расходного обязатель-
ства городского округа Самара, 
предусмотренного постановле-
нием Администрации городского 
округа Самара от 22.07.2013 № 777 
«О создании муниципального ав-
тономного учреждения городско-
го округа Самара «Парки Самары»

16. Организация в установ-
ленном порядке  работы 
точек общественного пи-
тания без продажи алко-
гольной продукции (по схе-
ме, согласованной с Муни-
ципальным автономным 
учреждением городского 
округа Самара «Парки Са-
мары»)

30.07.2016 Департамент потребитель-
ского рынка и услуг Ад-
министрации городского 
округа

В рамках текущей деятельности 
Департамента потребительского 
рынка и услуг Администрации го-
родского округа Самара

17. Формирование перечня 
физических и юридических 
лиц, подавших заявку на 
размещение объектов тор-
говли в день проведения 
мероприятия

До
30.07.2016

Департамент городского 
хозяйства и экологии Ад-
министрации городского 
округа Самара

Не требует финансирования

18. Организация мест торгов-
ли для социальной группы 
населения во время прове-
дения мероприятия

30.07.2016 Муниципальное автоном-
ное учреждение городско-
го округа Самара «Парки 
Самары» (в рамках выпол-
нения муниципального за-
дания)

В рамках расходного обязатель-
ства городского округа Самара, 
предусмотренного постановле-
нием Администрации городского 
округа Самара от 22.07.2013 № 777  
«О создании муниципального ав-
тономного учреждения городско-
го округа Самара «Парки Самары»

19. Обеспечение подачи элек-
тропитания к сцене, кон-
курсным площадкам, уста-
новленным на территории 
парка Дружбы

До
30.07.2016

Муниципальное автоном-
ное учреждение городско-
го округа Самара «Парки 
Самары» (в рамках выпол-
нения муниципального за-
дания)

В рамках расходного обязатель-
ства городского округа Самара, 
предусмотренного постановле-
нием Администрации городского 
округа Самара от 22.07.2013 № 777 
«О создании муниципального ав-
тономного учреждения городско-
го округа Самара «Парки Самары»

Проведение конкурсной программы социально-культурного мероприятия «Фестиваль цветов» в 2016 году
20. Проведение на террито-

рии парка Дружбы конкур-
са ландшафтных дизайне-
ров с награждением побе-
дителей

С 18.07.2016 
до 30.07.2016

Департамент городского 
хозяйства и экологии Ад-
министрации городского 
округа Самара

Муниципальное автоном-
ное учреждение городско-
го округа Самара «Парки 
Самары» (в рамках выпол-
нения муниципального за-
дания)

В рамках расходного обязатель-
ства городского округа Самара, 
предусмотренного постановле-
нием Администрации городского 
округа Самара от 22.07.2013 № 777 
«О создании муниципального ав-
тономного учреждения городско-
го округа Самара «Парки Самары»

21. Проведение на террито-
рии парка Дружбы конкур-
са на лучший детский ко-
стюм с награждением по-
бедителей

30.07.2016 Департамент образования 
Администрации городско-
го округа Самара

Муниципальное автоном-
ное учреждение городско-
го округа Самара «Парки 
Самары» (в рамках выпол-
нения муниципального за-
дания)

В рамках расходного обязатель-
ства городского округа Самара, 
предусмотренного постановле-
нием Администрации городского 
округа Самара от 22.07.2013 № 777 
«О создании муниципального ав-
тономного учреждения городско-
го округа Самара «Парки Самары»

22. Разработка Положения о 
фотоконкурсе «Цветущая  
Самара» и проведение фо-
токонкурса

До
25.07.2016

Управление информации и 
аналитики Администрации 
городского округа Самара

Не требует финансирования

23. Организация фотовыстав-
ки «Цветущая Самара» на 
территории парка Дружбы 
и награждение победите-
лей фотовыставки

30.07.2016 Управление информации и 
аналитики Администрации 
городского округа Самара

Муниципальное автоном-
ное учреждение городско-
го округа Самара «Парки 
Самары» (в рамках выпол-
нения муниципального за-
дания)

В рамках расходного обязатель-
ства городского округа Самара, 
предусмотренного постановле-
нием Администрации городского 
округа Самара от 22.07.2013 № 777 
«О создании муниципального ав-
тономного учреждения городско-
го округа Самара «Парки Самары»

Первый заместитель главы городского округа Самара                        В.А.Василенко
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Спорт
ДАТА  2 июля - День спортивного журналиста

Сергей Волков

Сегодня все причастные отмеча-
ют международный День спортив-
ного журналиста. По этому случаю 
вчера в областном центре молодые 
сотрудники самарских СМИ сыгра-
ли с ветеранами «Крыльев Советов» 
на площади Куйбышева. Прошла 
эта встреча как-то буднично. Со-
всем не в духе прежнего поколения, 
которое проводило громкие журна-
листские спортивные праздники, 
становившиеся заметными событи-
ями в размеренной и предсказуемой 
жизни губернии. Об одном таком я 
и хочу сегодня рассказать. 

Все началось с… бани 
Как-то в июне 1984 года я, в то 

время начинающий собкор «Со-
ветского спорта» по Среднему По-
волжью, приехал на тренировоч-
ную базу «Крыльев Советов», что на 
улице Шушенской. Повод был. Вер-
ный друг тогдашнего главного тре-
нера команды заслуженного трене-
ра России и Афганистана Геннадия 
Сарычева самарский драматург и 
зав. литчастью театра драмы Вла-
димир Молько привез на базу одно-
го из ведущих артистов столичного 
«Ленкома», в то лето гастролировав-
шего в Самаре, заслуженно-переза-
служенного Олега Янковского. Бы-
ла такая традиция, заведенная Са-
рычевым. На базу с визитами при-
езжали известные люди для творче-
ских встреч с футболистами. 

Культурная программа встреч 
шла по обычному сценарию. Сна-
чала гость встречался с футболи-
стами, затем его ждала знаменитая 
старая баня. По мнению Сарычева, 
встречи с известными людьми ис-
кусства за день до матча поднимали 
дух команды. Янковский тогда про-
извел на всех сильное впечатление. 
Он рассказывал о своей жизни, те-
атре, кино, футболе (кстати, после 
этой встречи на следующий день 
«Крылья» выиграли).

После бани в старом корпусе в 
кабинете директора накрыли, как 
полагается, стол. Завязалась бесе-
да. Янковский рассказал, что с фут-
болом артисты «Ленкома» дружат 
давно:

- В Москве много театров. Мы 
проводим даже свой футбольный 
чемпионат. Наша команда далеко не 
лидер - там солируют Большой те-
атр и Таганка, но каждый раз зани-
маем место в первой десятке. Бес-
сменный капитан - Александр Абду-
лов. У нас и название есть у команды 
- «Авоська». 

В то время визитной карточкой 
театра имени Ленинского комсо-
мола считался спектакль «Юнона 
и Авось». Рок-опера. С ней москов-
ские артисты и приехали на недель-
ку в Самару. Билетов не достать!

- А можно с вами сыграть матч? 
- вдруг пришла мне в голову идея. - 
С журналистами Самары. Соберем 
сборную.

- А вы позвоните завтра Абдуло-
ву, - поддержал меня Янковский. - Я 
его сосед по номеру - предупрежу, 
вот и договоритесь. Сам я, извини-
те, только болельщик.

«Локомотив» едва не рухнул
Сказано - сделано. На следую-

щий день поутру звоню в номер го-
стиницы «Волга».

- Саш, это тебя, - заспанным го-
лосом говорит Янковский и пере-
дает телефонную трубку Абдулову. - 
Тут насчет футбола, послушай. Мы 
договорились…

Минут через десять после мое-
го сбивчевого монолога Абдулов со-
глашается. Договорились, что в кон-
це гастролей, примерно дней через 
пять, мы сыграем на одном из го-
родских стадионов, что поближе к 
гостинице. 

И закипела работа! Мой сосед 
- замдиректора Дома печати Ана-
толий Перепляков помог с ориги-
нальными призами. В качестве по-
дарков соперникам заготовили пле-
теные хозяйственные сетки по три 
рубля (авоськи!) и вложили туда по 
паре книжек Куйбышевского изда-
тельства - по тем временам огром-
ный дефицит. Работники столо-
вой испекли два огромных пиро-
га - с повидлом и с капустой. «Кры-
лья Советов» обеспечили коман-
ду журналистов своей фирменной 
формой, выделили клубный авто-
бус с бессменным на протяжении 
30 лет водителем Виктором Соко-

ловым для транспортировки арти-
стов из гостиницы. Судейство по-
ручили тогдашнему администрато-
ру «КС» Владимиру Кейлину и ар-
битру международной категории 
по баскетболу, но большому люби-
телю футбола Олегу Горбатову. По 
ТВ и в газетах ежедневно «раскру-
чивали» предстоящий футбольный 
матч. В команду журналистов («жу-
риков») я пригласил известных в ту 
пору местных акул пера. Стартовый 
состав: в воротах - 60-летний соб-
кор газеты «Социалистическая ин-
дустрия» Александр Воробьев (его 
вскоре сменил сотрудник «Самар-
ской газеты» Александр Блинов). 
Александр Зайцев - бессменный ка-
питан команды Дома печати, писа-
тель и журналист Эдуард Кондра-
тов, «известинец» Сергей Жигалов, 
Александр Громов (будущий пред-
седатель самарской организации 
Союза писателей), основатель «Зим-
него мяча Автограда» Владимир 
Дранч, тогдашний работник обкома 
партии, а ныне руководитель пред-
ставительства «Российской газеты» 
в Самаре Владимир Бабенков, из-
вестные в то время журналисты Ар-
кадий Сохин, Александр Макаров. 
Усилила команду парочка ветера-
нов «Крыльев» - Валерьян Панфи-

лов и Равиль Аряпов.
В стартовом составе за команду 

артистов вышли не только извест-
ные артисты - Александр Абдулов, 
Виктор Проскурин, Виктор Фокин, 
Никита Джигурда, но и декорато-
ры, музыканты, осветители. В ро-
ли тренеров были Олег Янковский 
и Николай Караченцев, подвер-
нувший накануне в спектакле ногу. 
Символический удар по мячу пре-
доставили сделать легендарной Та-
тьяне Ивановне Пельтцер. Евгений 
Леонов приехал после творческой 
встречи чуть позже.

Матч начался 28 июня в 11.00 на 
стадионе «Локомотив» при удуша-
ющей 30-градусной жаре. Другого 
свободного времени у артистов не 
оказалось. В тот день главный ре-
жиссер «Ленкома» Марк Захаров от-
менил ради матча утреннюю репе-
тицию. 

Итак, представьте себе картину. 
Кейлин и Горбатов выводят на поле 
две команды - журналистов Самары 
и «Ленкома» под звуки оркестра те-
атра! Мы с Абдуловым в роли капи-
танов. Дарим артистам авоськи с по-
дарками, что приводит их в восторг, 
и - поехали! На трибунах - весь фут-
больный бомонд Самары, завзятые 
театралы и просто болельщики.

Стоило нам начать первую атаку, 
как с трибун театральный оркестр 
отзывается... похоронным маршем. 
Абдулов перехватывает мяч и ли-
хо мчится к нашим воротам - зву-
чит бравурная музыка. В первые две 
минуты пропускаем два гола! Тут 
же делаем замену. Наш ветеран Во-
робьев под аплодисменты покида-
ет ворота, уступая свое место Саше 
Блинову. Напряжение спадает, когда 
мне удается отквитать сначала один 
мяч, а потом Саша Зайцев сравнива-
ет счет. Эдуард Кондратов в шутли-
вой форме комментирует матч для 
зрителей о «зверских» журналюгах, 
а «юноновский» оркестр заполняет 
игровые паузы и заводит публику. 
Кондратов передает микрофон Ка-
раченцеву, и тот продолжает репор-
таж. Шоу, да и только!

Народу прибывает и прибывает. 
В это время председатель спортклу-
ба «Локомотив» и наш первый, кста-
ти, самарский олимпионик (участ-
ник двух зимних Олимпиад) Лев 
Зайцев выхватывает микрофон и 
слезно умоляет не заполнять трибу-
ну вдоль улицы Спортивной! Она в 
аварийном состоянии и может рух-
нуть! Его никто не слушает, и тогда 
микрофон берет Абдулов. Только 
после его уговоров болельщики вы-
страиваются в шеренгу вдоль пери-
метра игрового поля. Сколько зри-
телей смотрело матч? Навскидку - 
больше 15 тысяч.

В отделение хотите?
 В самый разгар футбола на ста-

дион прибыл... наряд милиции. В то 
время проводить культурно-спор-
тивные мероприятия в разгар ра-
бочего дня было недопустимо. При-
шлось нам с Абдуловым покинуть 
поле и договариваться с представи-
телями правоохранительных орга-
нов. В помощники взяли травми-
рованного Караченцева. Хорошо, 
накануне я лично предупредил на-
чальника милиции Железнодорож-
ного района о нашем мероприятии. 
Кончилось все тем, что едва ли не 
весь личный состав РОВД бросил 
работу и прибежал смотреть супер-
матч. Сколько артисты раздали ав-
тографов - не счесть! Отказа не бы-
ло никому.

В итоге «Ленком» праздновал 
победу с хоккейным счетом 6:5. Но 
проигравших, как говорят в таких 
случаях, не было. После матча арти-
стам вручили пироги и пригласили 
в плавательный бассейн «Локомо-
тив». Они поплескались в большой 
ванне и, погрузившись в «крыльев-
ский» автобус, отбыли в гостиницу. 
Вечером мы продолжили общение в 
театре. 

…Лет через двадцать после мат-
ча с «Ленкомом» в Самару с антре-
призой приехал Абдулов. Показал 
ему давние фотографии, сделан-
ные Борисом Чугуновым. Абдулов 
радовался как ребенок. Договори-
лись, что обязательно проведем ре-
троматч и передадим в музей «Лен-
кома» эти фото. Но, увы, скоро Аб-
дулова не стало. Идея же встреч с 
артистами на футбольном поле по-
прежнему жива. Может, используем 
ее в рамках подготовки к чемпиона-
ту мира - 2018?

Авоська для «Ленкома»
Три десятка лет назад на стадионе «Локомотив» 
прошел необычный матч
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Летние посевы
В июле любители свежей зелени 
и овощей занимаются летними 
повторными посевами ранне-
спелых культур короткого дня: 
салатов, репы, редьки зимней и 
маргиланской, дайкона, редиса, 
пекинской и цветной капусты, 
укропа. При этом необходимо 
учитывать, какие культуры вы-

ращивались на этих грядах пре-
жде. Например, нежелательно 
высаживать капустные растения 
после капустных, так как у них 
одинаковые болезни и вредите-
ли. Идеальные предшественники 
под все вышеуказанные культу-
ры - ранний картофель, озимый 
чеснок, лук.

Нужно обеспечить растения влагой и элементами питания
Подкормки необходимы. В 

июле заканчивается рост побегов 
и ветвей в длину и начинается фа-
за формирования цветковых по-
чек. Их количество зависит от со-
стояния растений. Чем больше на 
деревьях и кустарниках здоровых 
листьев на ветвях, тем больше об-
разуется почек. Чтобы создать 
такие условия, нужно обеспе-
чить растения влагой и элемента-
ми питания, и в первую очередь - 
азотом на фоне обеспеченности 
другими питательными элемен-
тами. При недостатке азота ли-
стья на деревьях становятся блед-
но-зелеными или желтыми. Сна-
чала такая окраска появляется на 
нижних листьях, затем распро-
страняется по всему побегу. При 
большом дефиците азота жил-
ки листьев приобретают красно-
ватый оттенок, желтеют и опада-
ют по всей длине побега, а плоды 
формируются мелкие, плохого 
качества и преждевременно осы-
паются с дерева.

Таким деревьям в первых чис-
лах июля дают жидкую подкорм-
ку из раствора коровяка (1:8) с до-
бавлением стакана золы или ку-
риного помета (1:15). Вносят ее в 
выкопанные по периметру кроны 
бороздки глубиной 10 - 15 см, ко-
торые затем присыпают почвой.

Вместо органики можно ис-
пользовать комплексные удобре-
ния (35 - 50 г на ведро воды). Рас-
ход растворов на взрослое дерево 
- пять-восемь ведер. Такая под-
кормка способствует также ско-
рейшему созреванию древесины, 
коры и наливу плодов. 

Перекармливать деревья азо-
том нельзя, так как большие до-
зы тормозят образование цветко-
вых почек.

Ягодники - смородину, мали-
ну, крыжовник - сразу же после 
сбора урожая кормят комплекс-
ным удобрением (одна-две сто-
ловых ложки на 10 л воды).

Землянику обильно поливают 
и подкармливают из расчета 40 - 
60 г комплексного удобрения на 
кв. м.

Помогут подпоры. При боль-
шом количестве завязи, когда 

размер плодов достигнет 3 см в 
диаметре, поставьте под ветки 
подпоры, чтобы не допустить об-
лома и расщепления ветвей. Ес-
ли расщепление все же произо-
шло, ветви сразу скрепите прово-
локой или скобами, чтобы не до-
пустить полного разлома дерева. 
Если ветка обломилась, аккурат-
но ее срежьте, зачистите все зади-
ры коры, замажьте варом и обвя-
жите рану пленкой.

Нормировка урожая. Чтобы 
получить красивые и полноцен-
ные плоды, на обильно плодоно-
сящих деревьях проводят норми-
рование урожая. Все мелкие и не-
взрачные удаляют. Эту работу ре-
комендуют проводить по оконча-
нии естественного опадения из-
быточной завязи плодов. 

У крупноплодных сортов ябло-
ни и груши в каждой точке пло-
доношения оставляют по одному 
плоду, остальные удаляют. При 
нормировании сливы удаляют все 
отстающие в росте плоды.

Борьба с вредителями и бо-
лезнями. Яблони, груши и ко-
сточковые при первых призна-
ках болезней (парша, мучнистая 
роса, плодовая гниль, монили-
оз, пятнистости) опрыскивают 
одним из препаратов: «Скор», 
«Пеннкоцеб» («Трайдекс»), «Ме-
декс», «Строби», «Делан», «Тер-
сел» и др. Дозы и количество об-
работок указаны на заводских 
упаковках или в прилагаемых ли-
стовках-вкладышах.

У смородины и крыжовника 
вырезают и сжигают засыхающие 
молодые ветви, у основания кото-
рых участки коры имеют вдавлен-
ные пятна и трещины (признаки 
смородинной галлицы).

Против мучнистой росы про-
водят опрыскивание прокисшей 
сывороткой, настоем коровяка 
(1:5), раствором кальцинирован-
ной соды (50 г на 10 л воды и 50 г 
мыла), зольным настоем (1 л золы 
на 10 л воды), «Топазом».

Ежедневно в течение дня, по-
ка личинки плодожорки и других 
вредителей находятся в плодах, 
собирают падалицу под кронами 
деревьев с последующим уничто-

жением. Проверяют ловчие поя-
са и уничтожают попавших в них 
вредителей.

Во второй половине лета тли с 
деревьев и кустарников переби-
раются на сорные растения и мо-
лодую поросль, где продолжают 
жить и размножаться. Поэтому 
один из успешных методов борь-
бы с ними - своевременное унич-
тожение сорняков и прикорневой 
поросли, а также жировых побе-
гов.

Огородные заботы. В ию-
ле огород требует повышенного 
внимания. Прополки, рыхление, 
поливы, подкормки, борьба с вре-
дителями и болезнями… Прово-
дим окончательное прорежива-
ние корнеплодов, оставляя рас-
стояние между растениями све-
клы 10 - 12 см, моркови и корне-
вой петрушки - 4 - 5 см, пастерна-
ка и редьки - 8 - 10 см.

Если у растений моркови, па-
стернака, корневой петрушки и 
сельдерея листья начинают при-
обретать красновато-фиолетовую 
окраску, значит, на грядках поя-
вилась морковная муха. Растения 
опудривают золой, горчичным 
порошком, торфом, опрыскива-
ют скипидаром (3 столовые лож-
ки на 10 л воды), настоем чеснока 
(300 г/10 л воды) или инсектици-
дами («Децис», «Актеллин», «Ар-
риво» и др.). 

В открытом грунте на помидор-
ной грядке к концу второй декады 
у растений прищипывают вер-
хушки, удаляют пасынки без пло-
дов, нижние листья, которые ра-
стут ниже кистей с налитыми пло-
дами, выламывают цветки и буто-
ны.

На перцы часто нападают тля и 
клещи. Растения опрыскивают на-
стоем листьев одуванчика (500 г 
на 10 л воды) или чеснока, луковой 
шелухи с добавлением 20 - 30 г хо-
зяйственного мыла.

У растений тыквы укорачива-
ют плети над третьим листом по-
сле завязи, удаляют бесплодные 
боковые побеги. Для нормального 
развития и своевременного созре-
вания на растении обычно остав-
ляют два-три плода.

Усадьба

 
Подготовила Валентина Садовникова

Июль - 
сердцевина лета 

Зачем дружить с дроздом? 
Чтобы сад радовал хорошим уро-
жаем, надо подружиться с 
птицами и полезными 
насекомыми. Пре-
жде всего для на-
секомых нужно 
создать опреде-
ленные условия. 
Например, по-
садить душистые 
травы: василек, 
маргаритки, переч-
ную мяту, тысяче-
листник обыкновенный, 
лаванду. Понравятся полезным 
насекомым и влажные точки. 
Это не так сложно. Достаточно 
наполнить неглубокую плоскую 

емкость водой и положить в нее 
два-три больших камня. 

Важно, чтобы верхуш-
ки камней немно-

го выступали из 
воды.
А для привлече-
ния птиц самый 
у б е д и те л ь н ы й 

аргумент - корм 
и вода. Например, 

смесь из семян под-
солнечника и проса 

привлечет в сад сойку и 
дрозда, трясогузку. А чтобы тря-
согузки не отвлекались на поспе-
вающую землянику, ягоды лучше 
закрыть капроновой сеткой.

Незаменимый люпин 
Помимо того, что многолетний лю-
пин красиво цветет, он еще и на-
стоящая кладовая удобрений. При 
помощи мощной корневой 
системы он способен 
добывать питатель-
ные вещества из 
глубинных сло-
ев почвы (куда 
не имеют до-
ступа другие 
растения), а 
также из воз-
духа. Его зе-
леную массу 
можно исполь-
зовать любым 
способом. Лучше 
всего, если к моменту 
скашивания она достигнет 
фазы бутонизации (в почву заде-
лывают на глубину 7 - 9 см).
Кроме того, люпин хорош и для 

приготовления жидкого удо-
брения. Измельченную зеленую 
массу растения заливают водой 

в соотношении 1:3, неплотно 
накрывают крышкой (с 

небольшой щелью 
для газообмена) 

и оставляют на 
с е м ь - д е с я т ь 

дней для на-
стаивания и 
б р о ж е н и я . 
Применяют, 

разбавляя в 
п р о п о р ц и и 

1:10.
Если к люпину 

добавить инсекти-
цидные растения (лу-

ковую шелуху, стрелки чес-
нока, пижму, полынь), подкормка 
приобретает еще и способность 
уничтожать вредителей.

ДачНые техНоЛогии   Узнаем, кому чего не хватает



40 • Самарская газета№81 (5656) • суббота 2 июля 2016

Общество
Традиции   Из Самары отправилась в путь этнокультурная экспедиция-фестиваль «Волга - река мира»

Все мы - Россия
На борту теплохода - представители финно-угорских народов 
и других национальностей, населяющих поволжские регионы

Ирина Шабалина

Международная этнокуль-
турная экспедиция-фестиваль 
«Волга - река мира. Диалог куль-
тур волжских народов» прохо-
дит уже в пятнадцатый раз. Идея 
родилась в Мордовии. Каждый 
год представители финно-угор-
ских народов отправлялись в 
путь по великой русской реке. В 
городах встречались с местны-
ми национально-культурными 
центрами и фольклорными ан-
самблями. Обменивались опы-
том работы и налаживали дол-
госрочные дружеские связи. Со 
временем у фестиваля появля-
лись новые традиции, ширил-
ся круг  участников. И сейчас на 
борту говорят уже не только на 
мордовском и русском языках, 
но и на чувашском, татарском, 
казахском, немецком, азербайд-
жанском…   В фестивальную 
команду входят представите-
ли национальных обществен-
ных объединений, ученые, ра-
ботники образования и культу-
ры, представители органов госу-
дарственной власти Поволжья, в 
том числе Самарской области. 

Второй год этнокультурная 
экспедиция стартует из Сама-
ры. Два дня назад отбывающих 
участников фестиваля, среди ко-
торых и представители нашего 
города, пришел провожать мно-
гонациональный  десант из Дома 
дружбы народов и нескольких 
национально-культурных цен-
тров губернской столицы. Про-
вожали шумно и красочно, под 
фольклорные песни и пляски. 
Желали доброго пути и дней, на-
полненных плодотворным об-
щением. Участники экспедиции 
выступили с ответными номера-
ми, показав и старинные песни, 
и наряды, выдержанные строго в 
рамках народных традиций. 

- За 15 экспедиционных лет мы 
стали добрыми друзьями, - об-
ратилась к участникам руково-
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ростислав 
Хугаев,
ПРедСедАТель 
СоюзА НАРодоВ 
САМАРСКой 
оБлАСТИ:

• Это правиль-
но, что в послед-
ние годы особое 
внимание уделяется межнацио-
нальному общению, укреплению 
связей между национально-куль-
турными объединениями. Вовсе 
не случайно, что Самара органи-
зует нынешней экспедиции такие 
многонациональные проводы - 
на причал сегодня пришли и рус-
ские, и мордва, чуваши, казахи,  
осетины, татары. В Самаре такое 
дружеское общение -  уже норма. 
Нам в последние годы помогает 
и поддержка правительства 
Самарской области, и городская 
программа «Самара многона-
циональная».  Программа очень 
нужна, ее действие обязательно 
надо продлевать, потому что уже 
пошли положительные про-
цессы объединения диаспор, 
укрепления дружбы. Сегодня 
хочу поблагодарить главу города 
Олега Борисовича Фурсова 
за замечательные многонацио-
нальные праздники в Самаре и за 
поддержку, вместе с областным 
правительством, нашей идеи 
строительства национальной де-
ревни. Вчера на стройплощадке 
уже легли на фундамент первые 
три венца будущего мордовского 
дома.

Людмила 
Павлова,
ПРедСедАТель 
оБщеСТВеННой 
оРГАНИзАцИИ 
«НАцИоНАльНо-
КульТуРНАя 
АВТоНоМИя 
чуВАШей  
Г.о. САМАРА»:

• Самарцы окружили участников 
15-й юбилейной экспедиции 
теплом и вниманием. Это наша 
традиция, мы, волжане, всегда 
стремимся нести мир, добро 
всем народам. А Волга - главное 
соединение этой любви. Самара 
нас так воспитала - в уважении 
ко всем национальностям. 
Нынешняя программа «Самара 
многонациональная» во многом 
этому способствует. она очень 
нам помогает. Например, наша 
организация чувашей задумала 
провести праздник «Во славу 
земли Самарской», и мы нашли 
у городской власти полную под-
держку, в ноябре праздник будет, 
всех на него приглашаем.  
И «Самара многонациональная», 
и наша общая работа под крышей 
гостеприимного Самарского дома 
дружбы народов, и нынешняя экс-
педиция-фестиваль «Волга - река 
мира» - все это подтверждает ис-
тину: мы - разные, но мы - едины.

КоММеНТАРИИ

дитель управления националь-
ной и конфессиональной поли-
тики правительства Самарской 
области Надежда Осипова. - В 
Поволжье народы издревле жи-
ли в мире и согласии. И сегодня 
мы все ответственны за мирное 
и спокойное будущее наших ре-
гионов. Издаются национальные 
газеты, проводятся фестивали, 
строятся национальные деревни 
- как, например, у нас в Самаре. 
Все это способствует единению и 
диалогу культур. 

- Спасибо, самарцы, за теплый 
прием, - взял ответное  слово ру-
ководитель экспедиции, первый 
заместитель министра по нацио- 

нальной политике Республики 
Мордовия Александр Каргин. - 
Отрадно, что второй год подряд 
экспедиция стартует из Самары. 
В вашем городе налицо посту-
пательное движение, разитель-
ные перемены: сооружаются хо-
рошие дороги с развязками, идет 
бурное жилищное строитель-
ство. Все это способствует  па-
триотическому настрою. Перед 
нашей экспедицией стоят боль-
шие задачи, и прежде всего про-
паганда идей патриотизма. Нас 
всех объединяет любовь к Рос-
сии, хоть и говорим на разных 
языках. Мы вместе противосто-
им сегодняшним внешним угро-

зам именно нашими дружбой и 
миролюбием.

Председатель Самарской ре-
гиональной общественной ор-
ганизации «Мордовский нацио-
нально-культурный центр «Ма-
сторава», руководитель Самар-
ского отделения Общероссий-
ского общественного движения 
«Ассоциация финно-угорских 
народов Российской Федерации» 
Любовь Колесникова переда-
ет участникам последние напут-
ствия, хлеб-соль, и корабль от-
правляется вверх по Волге. Впе-
реди - четыре экспедиционных 
дня, города Казань и Елабуга в 
Республике Татарстан. 

СПРАВКА «СГ»

организаторы экспедиции 
- Министерство культуры 
Российской Федерации, Ми-
нистерство по национальной 
политике Республики Мор-
довия, Поволжский центр 
культур финно-угорских 
народов и Межрегиональная 
общественная организация 
мордовского (мокшанского 
и эрзянского) народа при 
поддержке Федерального 
агентства по делам нацио-
нальностей.
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