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Повестка дняПовестка дня
ЭКОНОМИКА   Встреча с уполномоченным по защите прав предпринимателей 

ОБРАЗОВАНИЕ   Каким должен быть современный вуз

При поддержке 
«Сколково»
Губернатор ставит задачу закрепления молодых 
специалистов в регионе

Стас Кириллов

Губернатор Николай Иванович 
Меркушкин провел рабочую встре-
чу с заместителем председателя Со-
вета по повышению конкуренто-
способности ведущих университе-
тов РФ среди ведущих мировых на-
учно-образовательных центров, на-
учным руководителем Московской 

школы управления «Сколково» Ан-
дреем Евгеньевичем Волковым и 
ректором Самарского националь-
ного исследовательского универси-
тета имени С.П. Королева Евгением 
Владимировичем Шахматовым.

Обсудили детали участия нашего 
вуза в программе повышения кон-
курентоспособности «5-100» и ми-
ровые образовательные тенденции, 
которым необходимо соответство-

вать, чтобы бороться за лидирую-
щие позиции. Также был поднят во-
прос создания в Самаре научно-об-
разовательного и технико-внедрен-
ческого комплекса «Гагарин-центр».

Андрей Волков считает, что ве-
дущие вузы страны, участвующие 
в программе «5-100», развиваются 
динамично. Выросла публикацион-
ная активность, вузы самостоятель-
но привлекают финансовые сред-

ства, растет уровень студентов. Од-
нако для качественного рывка это-
го мало - необходимы новые идеи и 
модели развития.

- За последние 25 лет произош-
ли серьезные изменения. Сейчас 
невозможно просто делать то, что 
делали раньше. Как хорошо ни де-
лай, что делал, - ты никогда не до-
стигнешь нового качества, - счита-
ет ученый.

По его мнению, необходимо под-
корректировать, а в каких-то во-
просах кардинально изменить свои 
взгляды на перспективы развития 
вузов. Он подчеркнул: не меняясь, 
университеты проиграют в жест-
кой конкуренции. Необходимо кол-
легиально обсудить видение пер-
спектив вуза и поставить такие за-
дачи, которые овладеют умами тех, 
кто будет их решать.

Евгений Шахматов отметил, 
что в Самарском университете уже 
формируется костяк из людей, ко-
торые желают развивать универси-
тет.

- Они готовы вложить в это свои 
силы, время и возможности, - под-
черкнул ректор.

Он рассказал губернатору: есть 
предварительная договоренность 
с Андреем Волковым, что он и его 
команда проведут в вузе несколько 
стратегических сессий по обсужде-
нию перспектив развития универ-
ситета будущего.

- Мы должны определить, что мы 
хотим увидеть через 20-25 лет в Са-
марском университете, в «Гагарин-
центре» и в целом как будут разви-
ваться самарское образование и на-
ука. Мы хотим объединить свое ви-
дение с видением экспертов, с виде-
нием региона и определить модель, 
которая приведет к тому, что наши 
дети и внуки с гордостью скажут: 

«Они все сделали правильно», - ска-
зал Евгений Шахматов.

- От того, останется ли в Самар-
ской области талантливая моло-
дежь, зависит будущее региона. Тот, 
кто соберет у себя лучших молодых 
людей, тот будет активно двигаться 
вперед, - считает глава региона.

Он напомнил, что в области соз-
дан Центр для одаренных детей. А 
ключевым образовательным про-
ектом станет создание научно-об-
разовательного и технико-вне-
дренческого комплекса «Гагарин-
центр». Он рассматривается в ка-
честве единой площадки взаимо-
действия научных школ, универ-
ситетов, объектов инновационной 
инфраструктуры, промышленных 
и финансовых компаний. В 2018 
году запланировано начало стро-
ительства первой очереди. Для Са-
марского университета будут соз-
даны научные лаборатории и учеб-
ные корпуса, а также построено жи-
лье для обучающихся и преподава-
телей, социально-бытовые и спор-
тивно-культурные объекты.

- Очень важно, что не только ми-
нистерство образования будет уча-
ствовать в реализации проекта. Ин-
весторами выступят крупнейшие 
государственные и частные корпо-
рации, которые будут на базе «Гага-
рин-центра» готовить для себя ка-
дры самого высокого уровня и уча-
ствовать в дальнейшем развитии 
научно-образовательного комплек-
са, - сказал Николай Меркушкин. 
Он добавил, что сейчас важно пра-
вильно определить вектор разви-
тия «Гагарин-центра».

- Изменения происходят очень 
быстро. Нам важно понять, какой 
будет жизнь завтра и что в конеч-
ном итоге приведет к успеху, - резю-
мировал губернатор.

Глеб Мартов

Вчера Владимиру Владимиро-
вичу Путину представил доклад о 
работе за прошлый год уполномо-
ченный по защите прав предпри-
нимателей Борис Юрьевич Титов.

- Этот доклад, как всегда, гото-
вился на базе большой аналити-
ческой работы, - рассказал он. - У 
нас прошло больше ста так назы-
ваемых ситуационных анализов в 
регионах и в Москве, больше 30 по 
разным направлениям. Более двух 
тысяч экспертов и предприни-
мателей участвовали в подготов-
ке. Мы получили очень большую 
поддержку от наших предпри-
нимательских союзов: и РСПП, и 
ТПП, и «Деловой России», и «Опо-
ры России». Они активно с самого 

начала участвовали в этой работе.
В докладе - 267 инициатив, каса-

ющихся проблем от очень малень-
ких до достаточно больших, кото-
рые сегодня волнуют бизнес, и пу-
ти, как эти проблемы решать. 

В числе наиболее серьезных Бо-
рис Титов назвал рост тарифов на 
услуги инфраструктурных моно-
полий; банкротство банков и то, 

что сгорают счета предпринимате-
лей; неплатежи государства и гос- 
компаний поставщикам; рост коли-
чества форм отчетности, поскольку 
сегодня каждое, даже малое пред-
приятие должно каждый месяц де-
лать их десятки; снос нестационар-
ных торговых объектов; неурегули-
рованность юридического статуса 
самозанятых и другие.

Борис Титов попросил прези-
дента дать поручение правитель-
ству проанализировать доклад по 
стандартной, существующей уже 
несколько лет процедуре. 

- Я так и сделаю, - заверил гла-
ва государства. - Только предвари-
тельно, конечно, я должен посмо-
треть доклад, ознакомиться с ним 
и по результатам рассмотрения 

подготовить соответствующее по-
ручение.

Президент одобрительно ото-
звался о работе уполномоченного 
по защите прав предпринимателей 
и его ведомства: 

- Борис Юрьевич, вы уже зани-
маетесь не первый год этим. По 
сути дела, вы создали эту систе-
му, этот институт, вместе с ваши-
ми помощниками. Даже перечис-
ление тем и проблем, с которыми 
сталкиваются сегодня предпри-
ниматели и которыми вы занима-
етесь, говорит о том, что эта рабо-
та востребована. У вас в конце ию-
ня заканчивается срок полномо-
чий. Я вижу, как вы с интересом са-
ми это все делаете, работаете с ин-
тересом. Думаю, правильно будет 
предложить вам продлить срок ва-
ших полномочий, и я с удоволь-
ствием это сделаю.

Борис Титов поблагодарил за 
высокую оценку и проявленное до-
верие:

- Спасибо, Владимир Владими-
рович. С удовольствием принимаю 
это предложение, потому что для 
меня это очень интересная работа, 
и я буду делать все возможное, что-
бы оправдать доверие, которое вы 
мне оказали.

О том, что волнует бизнес
Подготовлены 
предложения 
по решению 
проблем 
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СВЯЗЬ  На борьбу с очередями

Подробно о важном

ТРАНСПОРТ   От Усть-Катавского вагоностроительного завода 

Ксения Кармазина

В Самаре начиная с 2015 года 
проходило тестирование трамва-
ев производства разных заводов. 
Для того чтобы в дальнейшем опре-
делиться с моделью для закупки к 
предстоящему мировому футболь-
ному первенству. 

В частности, в нашем городе 
прошли технические испытания 

нескольких видов трехсекционных 
низкопольных трамваев. В их числе 
- «Метелица» из Белоруссии, транс-
порт выпуска Усть-Катавского ва-
гоностроительного завода из Челя-
бинской области, а также Уральско-
го вагоностроительного завода из 
Екатеринбурга. 

В прошлом году  заключен кон-
тракт на закупку и поставку деся-
ти трехсекционных трамваев. И вот 
в депо трамвайно-троллейбусно-

го управления поступили два - про-
изводства Усть-Катавского вагоно-
строительного завода. Остальные 
планируется доставить в ближай-
шее время.

Трехсекционный трамвай имеет 
низкий уровень пола по всей длине 
салона. Отсутствие ступенек на вхо-
де позволяет уменьшить время по-
садки и высадки пассажиров. Это 
также не создает проблем для пожи-
лых и людей с крупногабаритным 

грузом. Кроме того, трамвай обо-
рудован кондиционером, системой 
видеонаблюдения, автономным хо-
дом, медиакомплексами и спутни-
ковой навигационной системой. 
Для пассажиров с ограниченны-
ми физическими возможностями в 
транспорте предусмотрены откид-
ные аппарели. Главное преимуще-
ство трехсекционного - вместитель-
ность: в одном трамвае могут ехать  
более 200 пассажиров.

Хотя специалисты городского 
ТТУ уже знакомы с работой этой 
модели, согласно правилам экс-
плуатации новая техника должна 
пройти обкатку. Ее будут прово-
дить в ночное время и без пасса-
жиров. Весь процесс займет око-
ло месяца. После этого назначат 
маршруты, по которым трамваи 
начнут курсировать.

 В 2016 году наш регион стал од-
ним из лидеров в стране по обнов-
лению подвижного состава. На по-
купку транспорта область получи-
ла треть всех субсидий, выделен-
ных субъектам Российской Феде-
рации. 

За 2015-2016 годы администра-
ция Самары приобрела 125 автобу-
сов, 30 новых трамваев и 39 трол-
лейбусов. Закупка техники прово-
дится в рамках программ по раз-
витию городского пассажирского 
транспорта, а также обновления 
подвижного состава в преддверии 
ЧМ-2018. 

Принимаем 
пополнение
Новый трехсекционный трамвай 
вмещает более 200 пассажиров

Светлана Келасьева

Вчера на ул. Мичурина, 9 состо-
ялось открытие почтового отделе-
ния нового формата - первого по-
добного в Приволжском федераль-
ном округе. В торжественном ме-
роприятии приняли участие губер-
натор Николай Меркушкин, глав-
ный федеральный инспектор по 
Самарской области Сергей Чабан, 
глава города Олег Фурсов, дирек-
тор макрорегиона «Волга-2» Почты 
России Артур Игрушкин и другие 
почетные гости. 

Почта России с 2015 года реали-
зует проект по созданию отделе-
ний нового формата обслужива-
ния. Речь идет не столько о закупке 
современной мебели, сколько о кар-
динальном изменении процессов и 
технологий обслуживания клиен-
тов. Все нововведения направлены 
на борьбу с очередями, повышение 
качества и скорости обслужива-
ния, предоставление услуг в удоб-
ном формате. 

- Жители нашего региона долж-
ны пользоваться качественными 
услугами связи, - отметил, обра-
тившись к собравшимся, Николай 
Меркушкин, - тем более для этого 
Почта России создает все необхо-
димые условия - в течение года в об-
ласти откроется еще 16 подобных 
офисов.

Экскурсию для гостей прове-
ла начальник отделения Елена  
Мудрик. Она рассказала, что здесь 
клиенты смогут получить как при-
вычные, так и новые почтовые ус-
луги. Например, самостоятельно 
упаковать, взвесить, тарифициро-
вать и оплатить отправление с по-
мощью терминала самообслужи-
вания. Еще одна интересная новин-
ка - почтомат. Теперь чтобы забрать 
простое отправление, которое не 
отслеживается и не требует предъ-
явления паспорта, не придется сто-
ять в очереди, можно воспользо-
ваться аппаратом. Причем кругло-
суточно! 

ПОЧТА НОВОГО ФОРМАТА

В отделении 
на улице 
Мичурина 
совершенно 
новый стандарт 
качества 
оказания услуг 

КОММЕНТАРИЙ

Олег Фурсов, 
ГЛАВА САМАРЫ: 

• Это знаковое событие: 
впервые в городе открылась 
«почта будущего» - так 
уже называют этот новый 
формат. Здесь очень удобно 
организовано рабочее 
пространство - открытый офис, 
где видно, чем занимаются 
служащие, предусмотрена 
доступная среда для 
маломобильных граждан. Мы 
свидетели того, как меняется 
качество жизни в нашем 
городе. Это стало возможно 
с приходом в Самарскую 
область губернатора Николая 
Меркушкина. В свое время 
Куйбышев славился тем, что 
все передовые технологии 
создавались и открывались 
именно здесь. И в последние 
пять лет мы видим, что самые 
уникальные проекты, самые 
современные предприятия 
вновь открываются в Самаре.

Поскольку сегодня многие самар-
цы заказывают товары в интернет-
магазинах, в новом почтовом отде-
лении оборудована примерочная 
комната. Полученную одежду или 
обувь можно здесь же проверить, 
и если не подойдет, сразу же отпра-
вить обратно. 

В клиентском зале действу-

ет электронная очередь, размеще-
ны удобные кресла и столы для за-
полнения бланков, установлен ав-
томат по продаже кофе и снеков. 
В новом отделении реализован 
принцип «открытости» - нет бэк-
офиса, все производственные про-
цессы на виду у посетителей. Поме-
щение клиентского зала соединено с 

зоной хранения почты, отделом до-
ставки и зоной сортировки коррес- 
понденции. Если раньше при выдаче 
посылки много времени тратилось 
на прохождение сотрудника внутри 
отделения, то сейчас корреспонден-
ция и посылки находятся за спиной 
оператора, что примерно на 50% со-
кращает время обслуживания кли-

ентов. Кроме того, увеличилось ко-
личество окон обслуживания - те-
перь их здесь десять, а не пять, как 
было раньше. Численность сотруд-
ников отделения выросла с 25 до 31 
человека, все они прошли дополни-
тельное специальное обучение. 

- Это отделение задает совершен-
но новый стандарт качества оказа-
ния почтовых услуг, скорости об-
служивания и удобства клиентов, - 
отметил Артур Игрушкин. - Все пе-
редовые технологии почтового об-
служивания, как уже внедряемые в 
других отделениях, так и совершен-
но новые, составляют здесь единый 
сервисный комплекс.
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Есть разговор
ДИАЛОГ   Глава региона принял участие в прямом эфире на телеканале «Россия-24. Самара»

О выполнении  
федеральных программ

Самарцы поинтересовались 
подробностями недавней рабочей 
беседы губернатора с премьер-ми-
нистром.

- Любая встреча на таком уров-
не помогает решить проблемы, сто-
ящие перед регионом. Пусть не на 
100%, но основа решения прораба-
тывается. Даются поручения и Ми-
нистерству финансов РФ, и отрас-
левым ведомствам. Шансы на реа-
лизацию наших проектов много-
кратно возрастают, - отметил гу-
бернатор.

Что касается оценки социаль-
но-экономического развития на-
шего региона, то, по словам Нико-
лая Меркушкина, она была поло-
жительной. Речь шла об исполне-
нии майских указов президента и 
федеральных программ, действую-
щих на основе этих указов. Напри-
мер, жилищное строительство: в 
Поволжском федеральном округе 
спад на 8%, а у нас рост 133%. 

- Причем рост даже не за счет 
ипотеки, - подчеркнул глава регио-
на, - у нас цены на квадратный метр 
ниже, чем в соседних регионах, 
на 30%. Наш регион - единствен-
ный, где цены снизились на 5,8% по 
сравнению с 2010 годом.

В результате у людей появляет-
ся возможность покупать жилье в 
рамках целевой федеральной про-
граммы.

Обсуждалась на встрече и проб- 
лема с детскими садами.

- Мы программу в принципе ре-
ализовали, - рассказал губернатор, 
- но из-за роста рождаемости мы 
теперь будем строить по девять-де-
сять дополнительных детских уч-
реждений в год. Скорее всего, в 
ближайшие год-два, чтобы войти 
потом в нормальный режим.

Также говорили и о строитель-
стве новых школ. По федераль-
ной программе, запущенной в про-
шлом году, Самарская область по-
лучила самую большую сумму в 
стране. Уже построены три новые 
школы.

- Всего мы планируем построить 
и реконструировать 85 школ, - по-
делился планами губернатор. - Из 
них 25-26 - это совершенно новые 
образовательные учреждения.

Об общественных советах
По мнению губернатора, обще-

ственные советы будут иметь су-
щественное влияние на УК, под-
рядчиков по капитальному ремон-
ту, а также смогут контролировать 
состояние дел в микрорайоне.

- Мы предусмотрели отчеты 
управляющих компаний перед об-
щественными советами по ито-
гам года и сообщения по планам на 

САМАРА СТАНЕТ САМЫМ 
КРАСИВЫМ ГОРОДОМ ПОВОЛЖЬЯ
Николай Меркушкин ответил на актуальные вопросы жителей региона

вой участник проекта - Самарский 
университет им. С.П. Королева, 
успешно реализующий федераль-
ную программу повышения конку-
рентоспособности вуза на мировом 
уровне «5/100».

О Дворце спорта
Губернатор Николай Меркуш-

кин объяснил, почему Самаре необ-
ходим новый ледовый Дворец спор-
та:

- Дальше нельзя было отклады-
вать. В Самаре с населением более 
миллиона человек до сих пор нет 
возможности по-настоящему раз-
вивать хоккей, фигурное катание, 
керлинг и другие виды спорта. Мы 
не имеем ледовой арены, где мог-
ли бы проходить матчи чемпионата 
Высшей хоккейной лиги.

Он отметил, что к июню 2018 го-
да будет сооружен внешний фасад и 
благоустроена территория, а к кон-
цу следующего года - после заверше-
ния внутренних работ и устройства 
льда - арена сможет принять спорт- 
сменов.

О строительстве 
Фрунзенского моста

Один из вопросов касался стро-
ительства Фрунзенского моста. Гу-
бернатор заверил, что в настоящий 
момент нет сдерживающих факто-
ров и работы по возведению мосто-
вого перехода продолжаются. Меж-
ду тем во втором полугодии будет 
необходима поддержка федераль-
ного правительства. Эта тема, под-
черкнул глава региона, также об-
суждалась на недавней встрече с 
премьер-министром РФ.

- Есть поддержка, есть конкрет-
ная резолюция председателя пра-
вительства. Этот вопрос находится 
на контроле, - резюмировал губер-
натор.

О переменах
По словам губернатора, подго-

товка к ЧМ-2018, конечно, дала до-
полнительный толчок развитию го-
рода. Но средства, которые выделя-
ются на подготовку к мундиалю (без 
учета средств на строительство ста-
диона), - это всего одна шестая часть 
от всех вложений в Самарскую об-
ласть, которые делаются сейчас. А 
остальные деньги идут на проекты, 
не связанные с чемпионатом.

- Сотни строек сейчас на терри-
тории области, сердце радуется, ког-
да все это видишь, - поделился гу-
бернатор с телезрителями. - Вот и 
полпред президента в ПФО Миха-
ил Бабич сказал, что через два-три 
года Самара будет самым красивым 
городом Поволжья!

Записал Стас Кириллов

будущий год. УК будут прислуши-
ваться к их мнению, потому что об-
щественные советы могут так орга-
низовать людей, что компании ли-
шатся лицензии, - рассказал гла-
ва региона. - По капремонту день-
ги не будут перечисляться, пока об-
щественный совет не завизирует 
все акты выполненных работ. Кро-
ме того, они будут отслеживать во-
просы незаконной рекламы, прода-
жи «паленого» алкоголя.

Глава региона сообщил, что в 
микрорайоны будет возвращать-
ся 80% средств, выявленных от не-
законной продажи алкоголя. Также 
уже в бюджете текущего года зало-
жено 20 млн руб. на поддержку об-
щественных инициатив.

Он также сказал, что подобный 
подход к реформе местного само- 
управления Самарская область 
применяет первой в стране. И экс-
перимент внимательно оценивает-
ся московскими экспертами.

О дорогах
Губернатор отметил, что в на-

стоящее время дорожные компа-
нии стали более ответственно под-
ходить к делу. Подрядчики, кото-
рые раньше допускали брак, гото-
вы переделывать некачественную 
работу.

- Сейчас уже есть гарантия 100%, 
что по вновь отремонтирован-
ным дорогам можно будет ездить 
четыре-пять лет. А затем лишь ме-
нять поверхностный слой 4 см. Это 
лишь 15-я часть всех затрат на ре-
монт дороги, - уточнил он.

О стадионе
Как заверил глава региона, в на-

стоящий момент полностью за-
крыт вопрос по кровле главной аре-
ны Самары. Как и предлагалось из-

начально, на две трети купол будет 
прозрачным, а часть линий, кото-
рые придадут стадиону воздуш-
ность, сделают из полупрозрачных 
материалов.

- Удешевления проекта не будет, 
иначе теряется вся идеология и ме-
няется внешний вид арены, - под-
черкнул он, добавив, что для луч-
шего восприятия в ночное время 
купол будет освещаться как с внеш-
ней, так и с внутренней стороны.

Что касается графика работ, то, 
по словам губернатора, они сей-
час вошли в тот ритм, который по-
зволит в нужные сроки обеспечить 
прием команд - участниц Чемпио-
ната мира.

О «Гагарин-центре»
К концу года власти региона на-

мерены сформировать схему госу-
дарственно-частного партнерства, 
на основе которой начнется соз-
дание научно-образовательного и 
технико-внедренческого комплек-
са «Гагарин-центр». Ожидается, 
что в реализации проекта примут 
участие такие крупные структуры, 
как Ростех, Роскосмос, Объединен-
ная авиастроительная корпорация, 
Роснефть и другие.

Глава региона подчеркнул, что 
тема создания «Гагарин-центра» 
подробно рассматривалась на 
встрече с премьер-министром РФ.

- Мы долго обсуждали проект с 
главой правительства. Подробно 
коснулись вопроса, насколько он 
будет увязан с программами, кото-
рые реализует «Сколково», - рас-
сказал руководитель области. - У 
нас особые специализированные 
направления. Это прежде всего кос-
мос, новые материалы. Четыре гло-
бальных научно-производствен-
ных направления.

По словам губернатора, пре-
мьер-министр в ходе разговора де-
тально интересовался проектом. 
Он остался удовлетворен тем, что 
«Гагарин-центр» не дублирует про-
ект «Иннополис», который реали-
зуется в Татарстане. 

- Это абсолютно разные направ-
ления, - отметил глава региона. - 
«Гагарин-центр» будет очень тесно 
связан с реальным производством. 
Это главное наше преимущество. У 
нас будет не просто научный центр 
- у нас будет производство огром-
ное.

На встрече с премьер-мини-
стром достигнута договоренность, 
что проект будет реализован на 
основе государственно-частного  
партнерства. На 30-40% его профи-
нансирует федеральный бюджет. 
Область со своей стороны обеспе-
чит создание необходимой инфра-
структуры, коммуникаций (при-
мерно половина из них будет созда-
на к ЧМ-2018). Оставшиеся 30-40% 
финансирования обеспечат круп-
ные корпорации.

- В результате получится центр, 
который исключительно важен в 
масштабах страны, - выразил уве-
ренность губернатор. - Мы наме-
рены к концу этого года сформиро-
вать консорциум участников про-
екта и в 2018 году начать активные 
работы по его реализации.

Напомним, «Гагарин-центр» 
станет единой площадкой взаимо-
действия научных школ, универ-
ситетов, объектов инновационной 
инфраструктуры, крупных и сред-
них промышленных компаний, 
стартапов, финансовых, инвести-
ционных и консалтинговых компа-
ний России. Здесь будут размещены 
R&D-центры российских и меж-
дународных корпораций. Ключе-



Самарская газета • 5№76 (5818) • СУББОТА 27 МАЯ 2017

Рабочий момент
ПРОЦЕСС   Комплексное благоустройство в круглосуточном режиме

Алена Семенова 

В Самаре набрал обороты 
сезонный ремонт дорог. Осо-
бое внимание уделяется улицам 
исторического центра. В связи 
с подготовкой к предстоящему 
мировому футбольному первен-
ству активно приводят в поря-
док гостевые маршруты. 

Например, на этой неделе 
стартовал комплексный ремонт 
улицы Молодогвардейской. В 
ночь с 24 на 25 мая на участке от 
улицы Невской до улицы Вило-
новской трудилась бригада ра-
бочих с применением тяжелой 
техники. Всего предстоит обно-
вить около 2 км магистрали. 

Начальник участка компании-
подрядчика «Самарадорстрой» 
Рустам Багаутдинов рассказал, 
что сначала на дорогу уклады-
вают выравнивающий слой из 
крупнозернистого асфальта тол-
щиной 6 см. После этого наносит-
ся щебеночно-мастичная асфаль-
тобетонная смесь. Она обеспечит 
большую прочность покрытия, 
чем обычные. Отметим, что пли-
ты перекрытий инженерных си-
стем заменили еще до укладки ас-
фальтобетона.

Ремонт на всех этапах нахо-
дится под постоянным контро-
лем специалистов муниципаль-
ного бюджетного учреждения 
«Дорожное хозяйство», и все 
отобранные пробы или керны 
проходят проверку в лаборато-
рии. Они исследуются на водо-
насыщение, уплотнение, толщи-
ну. Также к приемке по поруче-
нию региональных и городских 
властей подключаются еще и об-
щественники. К оплате прини-
маются только качественно вы-
полненные, в соответствии с 
требованиями ГОСТов работы. 

От качества смеси зависит, 
сколько прослужит покрытие 

В настоящее время работа ки-
пит и на других улицах - Комсо-
мольской, Чапаевской, Красно-
армейской, Максима Горького, 
Лесной, Галактионовской, Поле-
вой, Фрунзе, Венцека, Алексея 
Толстого, Водников, а также тер-
ритории по периметру Комсо-
мольской площади и улицы Ды-
бенко. 

Уже на этой неделе открыт 
для движения автотранспор-
та участок Волжского проспек-
та от улицы Маяковского до Ви-
лоновской. Здесь производил-
ся ремонт тепловой камеры под 
проезжей частью, и ограниче-
ние движения было необходи-
мостью. 

Ремонт Волжского проспекта 
начался в прошлом году. Здесь 
выполнены работы по уклад-
ке нового дорожного полот-
на, установке бортового кам-
ня, устройству плиточного по-
крытия тротуара со стороны на-
бережной. В настоящее время 
продолжается ремонт покры-
тия тротуара на противополож-
ной стороне и устройство при-
дорожных плит, отделяющих 
газон от проезжей части. Так-
же здесь будут проведены рабо-
ты по устройству прилегающего 
газона. Работы на этом объекте 
выполнены на 60%.

В целом в Самаре на ремонт 
автомобильных дорог, моста 
Южный и путепровода «Авро-
ра», внутриквартальных терри-
торий, тротуаров и перекрест-
ков с трамвайными путями в 
2017 году направляется беспре-
цедентная сумма - в общей слож-
ности 2,33 млрд рублей. Всего 
будет отремонтировано поряд-
ка 44 км дорог и тротуаров. Со-
гласно условиям контрактов все 
запланированные работы долж-
ны быть завершены до 31 октя-
бря 2017 года. 

Жаркий сезон
В Самаре развернута масштабная кампания по ремонту дорог

магистрали. Главный специа-
лист технического надзора му-
ниципального бюджетного уч-
реждения «Дорожное хозяй-
ство» Кирилл Рябов пояснил, 
что гарантия на проезжую часть 
улицы Молодогвардейской бу-
дет пять лет, на разметку - два го-
да. 

Также в рамках комплексного 
ремонта здесь обновят газоны, 
средства организации дорож-
ного движения, бордюрный ка-
мень, пешеходные зоны. От ули-
цы Вилоновской до улицы Пер-
вомайской на тротуаре появится 

плиточное покрытие. Кроме то-
го, отремонтируют три сквера и 
фонтан. В зеленых уголках уста-
новят новое освещение, систему 
автополива газонов, выполнят 
устройство плиточного покры-
тия пешеходных участков.

- Работы на улице Молодо- 
гвардейской ведутся круглосу-
точно. Днем - подготовительные, 
а укладка покрытия - в ночные 
часы, чтобы не мешать движе-
нию транспорта. Ради комфорта 
жителей улицу полностью не пе-
рекрывают. При этом дорожные 
рабочие очень надеются, что ав-

томобилисты не будут оставлять 
припаркованный вдоль обочин 
транспорт, чтобы не мешать ре-
монту. Все работы на Молодо- 
гвардейской планируется завер-
шить до 31 октября, сейчас они 
идут с опережением графика, - 
подытожил Кирилл Рябов. 

А по другому, двухгодично-
му муниципальному контрак-
ту еще в прошлом году на ули-
це Молодогвардейской начали 
комплексный ремонт участка 
от Красноармейской до Венце-
ка. Он также завершится в теку-
щем году. 
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Акцент
ТРАДИЦИИ   Прозвенел последний звонок 

Алена Семенова 

В четверг, 25 мая, в Самаре про-
звенел последний звонок. Впервые 
в истории города праздник начался 
с торжественного шествия выпуск-
ников. Ребята организованно про-
следовали по улице Ленинградской 
от пересечения с Молодогвардей-
ской до Некрасовского спуска на 
набережную, где для них была под-
готовлена концертная программа. 

По пути к главной летней сцене 
в конце маршрута школьников раз-
влекали мимы, танцоры и артисты. 
Звучала музыка, и прямо на улице 
исполнялись театральные поста-
новки. Все выступления были по-
священы ключевым направлени-
ям развития областной столицы. 
Творческие коллективы привет-
ствовали юных горожан на темати-
ческих станциях «Самара спортив-
ная», «Самара театральная», «Са-
мара космическая», «Самара мно-
гонациональная», «Самара музы-
кальная» и «Самара молодежная». 
Выпускница школы №47 Ольга Бу-
рьян даже сравнила праздничное 
шествие с карнавалом в Бразилии. 

- Тепло, и нас окружают краси-
вые люди, - объяснила девушка.

Другие выпускники тоже были 
полны эмоций от красочного зре-
лища в центре города. 

- Последний звонок - чудесное 
мероприятие, - убежден воспитан-
ник школы «Дневной пансион-84» 
Ярослав Лихицкий. - Мы долго 
готовились к этому событию и по-
лучили массу удовольствия, обща-
ясь с любимыми педагогами. 

Учитель физики школы №47 
Ирина Гельман отметила, что ше-
ствие стало для старшеклассников 
одним из самых запоминающихся 
моментов. 

- Сегодня ребята прощают-
ся со своим школьным прошлым. 
Это давняя традиция, но впервые 
праздник проходит совершенно 
по-новому. Вокруг царит добрая 
и непринужденная атмосфера. 
Мальчишек и девчонок с разных 
концов Самары сплотил единый 
порыв, - подчеркнула она.

И добавила, что многие ребя-
та проживают в отдаленных райо-
нах, поэтому им особенно приятно 
пройтись с друзьями по централь-
ным самарским улицам. 

- Мне немного грустно расста-
ваться с моими учениками, но я с 
любовью отпускаю их во взрос-
лую жизнь и надеюсь, что она  
будет счастливой, - cказала Ирина 
Гельман.

На набережной старшекласс-
ники приняли участие во флешмо-
бе «Время не ждет», вместе стан-
цевав под задорную мелодию. Не 
обошлось и без традиционного 
школьного вальса. 

Со сцены ребят поздравили 
представители городского Моло-
дежного парламента. 

И, конечно же, гостями празд-
ника стали глава Самары Олег 
Фурсов и председатель городской 
думы Галина Андриянова. 

- Дорогие выпускники! Вам 
осталось еще немного потрудить-

НАВСТРЕЧУ
НОВОМУ
Выпускники губернской столицы впервые приняли 
участие в торжественном шествии 

ся, сдать экзамены, и перед вами 
откроются самые разные пути, - 
обратился к ребятам мэр. - Нам, 
конечно, очень хочется, чтобы вы 
остались в Самаре и поступили в 
наши учебные заведения. Благода-
ря усилиям губернатора Николая 
Ивановича Меркушкина в регио-
не выстроилась качественная и от-
лаженная система подготовки спе-
циалистов начиная со школьной 
скамьи. У нас есть Центр для ода-
ренных детей, прекрасные лицеи, 
опорные вузы, начинается строи-
тельство «Гагарин-центра». Конеч-
но, кто-то из вас решит покинуть 
родной город и получить образо-
вание за его пределами. Но мы на-
деемся, что после обучения верне-
тесь в Самару. Главное, чтобы вы 
росли здоровыми, успешными, та-
лантливыми людьми. 

Галина Андриянова присоеди-
нилась к этим пожеланиям.

- Наверное, вам сегодня немно-
го грустно, поскольку закончился 
одиннадцатилетний марафон зна-
ний. Жаль расставаться с родны-
ми учителями, которые так мно-
го в вас вложили, со старыми дру-
зьями, но вы должны знать: вы-
пускники 2017 года очень нужны 
Самаре. Самара вас ждет, Самара 
вас любит и желает вам огромных 
успехов! - подчеркнула она.

После поздравлений первые ли-
ца города передали выпускникам 
символический ключ от взрослой 
жизни. В этот момент ребята отпу-
стили в небо десятки воздушных 
шаров. 

Затем Олег Фурсов вместе с кол-
легами прогулялся по импрови-
зированному «Городу выпускни-
ков», который расположился на 
самарской набережной. Каждый 
из девяти районов Самары пред-
ставил свою тематическую пло-
щадку, рассказывающую об осо-
бенностях территории и ее школ. 
Там было что посмотреть. Мно-
гие общеобразовательные учреж-
дения нашего города отличаются 
углубленным изучением отдель-
ных предметов, хорошо развиты-
ми спортивным и творческим на-
правлениями. 

На время праздника пешеход-
ную зону украсили информацион-
ные стенды и красочные фотопан-
но. 

Торжественное шествие более 
трех тысяч самарских выпускни-
ков показали на федеральном ка-
нале «Россия 1» в программе «Ве-
сти». 

Из самарских школ  
в этом году выпускаются

4 923 
человека,  
из которых 
на награждение  
золотой медалью 
претендуют 

755.

Последний звонок в нашей стране празднуют с 70-х годов ХХ века. 
Считается, что тогда было решено добавить значимости среднему 
образованию. До этого в школах широко отмечался лишь выпускной.  
Точная дата появления традиции неизвестна, но сегодня праздник очень 
полюбился и ученикам, и учителям. 
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Молодёжь Самары
МЕДИЦИНА   Программа для улучшения работы микробиологических лабораторий

ОТДЫХ   Начало солнечного сезона

Светлана Келасьева

1 июня, в День защиты детей, 
традиционно стартует летняя оз-
доровительная кампания. На этой 
неделе проверку готовности уч-
реждений начала межведомствен-
ная комиссия. Всего в Самаре де-
сять муниципальных детских оз-
доровительных лагерей, в тече-
ние летнего сезона в них отдох- 
нет 8,5 тыс. ребят. Еще пять лаге-
рей находятся в частной собствен-
ности, к ним предъявляются точно 
такие же требования, и они также 
подлежат плановой проверке. 

В межведомственную комиссию 
включены специалисты несколь-
ких служб - городского департа-
мента образования, департамента 
промышленности, предпринима-
тельства, туризма, потребительско-
го рынка товаров и услуг, департа-
мента по вопросам общественной 
безопасности и противодействия 
коррупции, а также государствен-
ной инспекции по труду в Самар-
ской области, управления Роспо-
требнадзора, отдела МЧС, управле-
ния МВД.

- Комиссия оценивает каждый 

Пять дней до каникул
Летом в муниципальных оздоровительных 
лагерях побывает 8,5 тыс. школьников

Екатерина Ершова

В клинико-диагностической ла-
боратории Самарского государ-
ственного медицинского универ-
ситета внедрили новое программ-
ное обеспечение, позволяющее 
хранить и анализировать инфор-
мацию о пациентах, следить за ди-
намикой развития микробиологи-
ческой ситуации и пресекать рас-
пространение внутрибольничных 
инфекций. Программа оптимизи-
рует процессы в лаборатории и зна-
чительно сокращает бумажную ра-
боту.

С идеей создания программы 
в 2014 году выступил Егор Кру-
глов. Он представил проект на сме-
не «МедиаВолна» молодежного фо-
рума Приволжского федерального 
округа «iВолга». И, став победите-
лем, получил грант 300 тысяч руб. 
за первое место. На эти средства 
вместе с командой специалистов 
Егору удалось провести ряд иссле-
дований, подтверждающих эффек-
тивность разработки, и подгото-
вить программное обеспечение к 
работе в лаборатории. 

В результате программный про-
дукт «Протеус» прошел государ-
ственную регистрацию и уже боль-
ше года успешно используется в 
клинико-диагностической лабо-
ратории СамГМУ. В проекте также 
непосредственно принимают уча-
стие профильные врачи и програм-
мист. Опыт работы и квалифика-
ция всей команды и сегодня помо-
гает развивать проект.

Егор Круглов, 
АСПИРАНТ КАФЕДРЫ МЕДИЦИНСКОЙ 
БИОЛОГИИ, ГЕНЕТИКИ И ЭКОЛОГИИ 
САМГМУ:

• Это компьютерная программа 
для сбора и хранения данных 
микробиологических анализов 
пациентов, которая позволяет опе-
ративно предоставлять результаты 
микробиологических исследова-
ний, результаты чувствительности 
и устойчивости биоматериала 
пациентов к антибиотикам, а также 
ускоряет подготовку статистиче-
ской отчетности. В целом про-
грамма способствует повышению 
эффективности лечения пациентов. 
Мы продолжаем развивать этот 
проект. Сейчас, например, пла-
нируем увеличить в программе 
статистический аппарат, улучшить 
аналитическую часть, чтобы начать 
делать прогнозы.

Артем Лямин, 
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ОБЩЕЙ  
И КЛИНИЧЕСКОЙ МИКРОБИОЛОГИИ, 
ИММУНОЛОГИИ И АЛЛЕРГОЛОГИИ,  
ВРАЧ-БАКТЕРИОЛОГ;

• Проект Егора позволил объеди-
нить специальности «микробиоло-
гия», «эпидемиология» и «кли-
ническая фармакология», чтобы 
упростить работу и ускорить полу-
чение необходимой информации 
клиницистам в этих направлениях. 
Это стало доступно в режиме реаль-
ного времени. В первую очередь 
это касается сопротивляемости 
к антибиотикам - проблема XXI века. 
Чем быстрее наши клиницисты 
будут получать информацию от нас, 
тем эффективнее будет борьба с 
этой проблемой на примере нашего 
стационара.

«iВолга» помогает 
инновациям
Разработку победителя форума внедрили в Клинике 
Самарского медицинского университета

лагерь по нескольким параметрам, 
- комментирует консультант депар-
тамента образования, секретарь 
межведомственной комиссии по от-
дыху, оздоровлению и занятости де-
тей городской администрации Еле-
на Павлова. - Это все аспекты без-

опасности, включая антитеррори-
стическую, медицинская обеспе-
ченность, организация питания, 
условия проживания, содержатель-
ность отдыха. По итогам проверки 
учреждению выдается акт о том, что 
оно может принимать детей. 

Как рассказала Елена Павло-
ва, предварительно был проведен 
мониторинг лагерей, организован 
комплекс обучающих занятий и для 
начальников учреждений, и для пе-
дагогов. Выявленные в ходе мони-
торинга нарушения были устране-
ны, и на приемке никаких «сюрпри-
зов» не ожидается. Все лагеря долж-
ны соответствовать установленным 
требованиям. Впоследствии такие 
проверки будут проходить ежеме-
сячно в течение всего летнего сезо-
на.

Первым детским оздоровитель-
но-образовательным учреждени-
ем, куда направилась комиссия, 
стал лагерь «Юность», расположен-
ный в Куйбышевском районе. Ла-
герь рассчитан на 170 детей, за лето 
здесь пройдет шесть смен, каждая 
по 12-14 дней. Специалисты меж-
ведомственных служб осмотрели 
медицинский кабинет, пищеблок, 
душевые, жилые корпуса, учебную 
базу и зоны отдыха. «Юность» счи-
тается одним из лучших образова-
тельно-оздоровительных центров 
города, он специализируется на во-
енно-спортивном направлении. 
Здесь созданы все условия как для 
комфортного и безопасного пребы-

вания детей, так и для организации 
тематических занятий. С каждым 
годом эти условия улучшаются. В 
этом сезоне были обновлены душе-
вые комнаты, обустроены зритель-
ские трибуны на волейбольной пло-
щадке, появилось новое оборудова-
ние для игры в лазертаг, приобре-
тен еще один квадроцикл. Все заме-
чания, которые ранее были сделаны 
специалистами межведомствен-
ных служб, на сегодняшний день 
устранены. 

- У нас было предписание уло-
жить асфальт, в прошлом году мы 
это сделали, - комментирует дирек-
тор детского образовательно-оз-
доровительного центра «Юность» 
Игорь Устинов. - В этом году бы-
ло несколько предписаний по анти-
террористической защищенности, 
нужно было установить видеокаме-
ры, восстановить поврежденное за 
зиму ограждение. Все это было вы-
полнено. Первый заезд состоится 
1 июня, это будут военно-полевые 
сборы старшеклассников самар-
ских школ.

Городской летней оздоровитель-
ной кампанией будут охвачены и 
дети, которые не поедут в лагеря и 
останутся в городе. Для них будут 
работать тренеры по месту житель-
ства, а муниципальные учрежде-
ния предложат множество развле-
кательных, культурных и спортив-
ных мероприятий.

Узкоспециализированный про-
ект Егор представил как информа-
ционный продукт на смене «Ме-
диаВолна». Новаторский подход 
и степень проработки материала 
вызвали интерес и положитель-
ный отклик комиссии и главного 
жюри конкурса проектов на фо-
руме. 

В 2017 году молодежный фо-

рум Приволжского федерального 
округа «iВолга» вновь соберет не 
менее 2000 талантливых и актив-
ных ребят из регионов Привол-
жья и других федеральных окру-
гов России. Они представят на суд 
жюри новые проекты. Грантовый 
фонд в этом году составит более 11 
млн рублей. 

Юбилейный, пятый молодеж-

ный форум пройдет с 14 по 24 ию-
ня в Самарской области на Ма-
стрюковских озерах. Он органи-
зуется под патронатом полномоч-
ного представителя Президента 
РФ в Приволжском федеральном 
округе Михаила Бабича, при под-
держке  правительства Самарской 
области и Федерального агентства 
по делам молодежи.

«iВолга» помогает инновациям 
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Сергей Ромашов

В начале января 2016 года Ми-
нистерство образования и нау-
ки РФ дало зеленый свет на объ-
единение двух вузов - Самарско-
го государственного техниче-
ского университета и Самарско-
го государственного архитектур-
но-строительного университета. 
Все имущество СГАСУ, позже пе-
реименованного в архитектурно-
строительный институт, перешло 
под крыло СамГТУ. Также «поли-
тех» стал правопреемником АСИ 
по части ведения образователь-
ной и научной деятельности. Это 
объединение необходимо для то-
го, чтобы вузы могли получить 
право участвовать в федеральном 
конкурсе на присвоение статуса 
опорного университета. Именно 
образовательные учреждения так 
называемого первого эшелона мо-
гут претендовать на увеличение 
финансирования, государствен-
ного заказа на подготовку специ-
алистов и другие бонусы.

Слиянию вузов, казалось бы, 
радовались и преподаватели, и 
студенты. Беды ничто не предве-
щало. Но вдруг между руковод-
ством СамГТУ и АСИ разгорелся 
конфликт. В среду, 24 мая, в инсти-
туте был экстренно созван уче-
ный совет. На нем директор АСИ 
Михаил Бальзанников иниции-
ровал процедуру выхода архитек-
турно-строительного из состава 
«политеха». Ученый совет прого-
лосовал за созыв конференции со-
трудников по этому вопросу. Ми-
хаил Бальзанников публично об-
винил ректора СамГТУ Дмитрия 

Быкова в нарушении обещаний, 
данных при объединении техни-
ческого университета с институ-
том. По словам проректора стро-
ительного вуза, якобы началась 
процедура сокращения сотрудни-
ков АСИ.

Ответ Дмитрия Быкова не за-
ставил себя долго ждать. Вчера в 
Самарском государственном тех-
ническом университете прошло 
заседание ученого совета СамГ-
ТУ. Один из вопросов - о ликви-
дации дирекции АСИ. Совет при-
нял положительное решение.  Те-
перь факультеты АСИ станут са-
мостоятельными структурными 
подразделениями СамГТУ. Что 
касается руководящего состава 
архитектурно-строительного ин-
ститута, в частности его дирек-
тора Михаила Бальзанникова, то 
руководителю выдано уведомле-
ние о сокращении в связи с утра-
той доверия. 

На заседании Дмитрий Быков 
пообещал, что кроме дирекции 
АСИ сокращать никого не будут. 
Все сотрудники останутся при 
своих должностях и зарплатах. 
Ректор СамГТУ прокомментиро-
вал свое видение ситуации и от-
правную точку конфликта: 

- Все было хорошо, пока я не 
принял решение о ликвидации ли-
цевого счета института и о финан-
совом слиянии вузов. Поскольку в 
министерстве образования и нау-
ки Самарской области мне сдела-
ли замечание по поводу того, что у 
вузов разные бухгалтерии. 

В свою очередь Михаил Баль-
занников не согласился с решени-
ем совета об увольнении и соби-
рается его опротестовать.

День за днём

Ненаучные темы 
УЧЁНЫХ СОВЕТОВ
Ликвидируют дирекцию  
архитектурно-строительного института

СИТУАЦИЯ Реорганизация продолжается

Все укладываются в график?
Городская 
административно-
техническая 
инспекция ведет 
ежедневный 
мониторинг

ПРОЦЕСС Как уживаются ремонт сетей и ремонт дорог

Алена Семенова 

В Самаре готовятся к будуще-
му отопительному сезону. Ресур-
соснабжающие компании по пла-
ну ремонтируют городские сети. 
Впервые этот процесс совпада-
ет с организацией мирового пер-
венства по футболу, так что син-
хронизация работ становится 
первоочередной задачей. 

В планах подготовки к ЧМ-
2018 значится комплексное бла-
гоустройство магистралей. Но 
дорожные службы приступают 
к обновлению проезжей части 
только после того, как комму-
никации отремонтируют к ото-
пительному сезону. Это необхо-
димое условие, чтобы избежать 
вскрытий на участках дорог, ко-
торые уже привели в порядок. 

Городская административно-
техническая инспекция по благо-
устройству проводит мониторинг 
ведущихся в Самаре работ. Спе-
циалисты предприятия контро-
лируют своевременную органи-
зацию всех запланированных ме-
роприятий, а также наведение по-
рядка после их завершения. Кро-
ме того, они следят за тем, чтобы 
ответственные структуры укла-
дывались в поставленные сроки. 

Представители ГАТИ отмеча-
ют: графики производства работ 
должны обязательно соблюдаться. 
В противном случае ремонт дорог 
не будет эффективным, к тому же 
это приведет к проблемам с движе-
нием транспорта. Своевременное 
проведение как подготовки сетей к 
зиме, так и последующего ремонта 
дорог помогает избавить жителей 
от значительных неудобств. 

Повышенное внимание уде-
ляется последующему благо-
устройству. 

Ремонт коммуникаций, для 
которого необходимы вскрытия, 
бывает как плановым, так и ава-
рийным. В течение года сотруд-
ники ГАТИ регистрируют почти 
пять тысяч объектов, на которых 
ведутся земляные работы. При-
мерно треть всех мероприятий 

ведется по плану, который вклю-
чает в себя ремонт, реконструк-
цию или прокладку новых сетей. 
А две трети приходятся на ава-
рийные объекты. К сожалению, 
от форс-мажора никто не застра-
хован, но и в этих случаях ГАТИ 
отстаивает интересы жителей. 
Ведется тот же курс на оператив-
ное выполнение работ, создание 
максимально комфортных усло-

вий для горожан во время ремон-
та и последующее восстановле-
ние благоустройства за короткий 
период. 

В настоящее время на проез-
жих частях дорог ведутся рабо-
ты на 19 объектах, в том числе де-
вять плановых и десять аварий-
ных. На улицах Алексея Толсто-
го, Водников и Галактионовской 
идет плановый ремонт коммуни-
каций. Ресурсники также устра-
няют аварийные ситуации на 
улицах Чапаевской, Молодогвар-
дейской, Комсомольской. 

Кроме того, в историческом 
центре предстоит реконструи-
ровать теплосети на тротуарах и 
проезжей части, которые летом 
также будут комплексно ремон-
тировать. Земляные работы за-
тронут улицы Красноармейскую, 
Куйбышева, Самарскую и другие. 

По каждому объекту состав-
ляются ежедневные планы. В 
историческом центре все работы 
по реконструкции сетей должны 
завершиться до 15 июня. Город-
ская административно-техниче-
ская инспекция по благоустрой-
ству продолжает мониторинг. 
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Спорт
ФУТБОЛ  Премьер-лига. Межсезонье

Сергей Волков

Футбольная Самара продолжа-
ет пребывать в состоянии шока. Ви-
ной тому вылет «Крыльев Советов» 
из Премьер-лиги - во второй раз за 
последние три года. И в этом люби-
тели футбола видят прежде всего 
системный сбой. Решающий матч 
с грозненским «Тереком» жирным 
мазком завершил картину, по их 
мнению, беспомощного управле-
ния клубным хозяйством и коман-
дой. В «Крылья» вбуханы огромные 
средства. А в результате в решающих 
матчах мы увидели безвольную игру 
футболистов, для которых ромбик 
с буквами «КС» стал лишь транзит-
ным билетом и успешным с финан-
совой точки зрения местом отсид-
ки перед новыми походами по фут-
больной России. И как закономер-
ный итог - откровенно бездарная 
игра с «Зенитом» и особенно с «Те-
реком». 

Не тот путь
Ветераны «Крыльев», потупив 

взор, отказываются от интервью и 
прячут глаза. Аргумент один : него-
же, мол, критиковать свой клуб в год 
его 75-летнего юбилея. И только не-
многие не боятся высказать все, что 
давно накипело.

- Я жду серьезных перемен в ме-
неджменте клуба, - говорит экс-
председатель областной федерации 
футбола, арбитр республиканской 
категории и ветеран «Крыльев Сове-
тов» Виктор Япрынцев. - Остаться 
без большого футбола перед старту-
ющим через год чемпионатом мира - 
серьезная недоработка спортивных 
чиновников. За что, вспомним, в свое 
время в 1980 году - не буду называть 
фамилию - сняли с должности пред-
седателя облспорткомитета и смени-
ли все клубное руководство во гла-
ве с тренерским штабом? За то, что  
команда вылетела в первую лигу и 
транзитом последовала во вторую 
лигу - как нынешняя «Мордовия». 
Три года назад «Крылья» уже побы-
вали в ситуации, подобной нынеш-
ней. Но, как выяснилось, подходы к 
управлению команды и клуба, увы, не 
изменились. «Крылья» по-прежнему 
напоминают пылесос по вытягива-
нию денег из областного бюджета. И 
в этом безрезультатном подходе нуж-
ны перемены начиная с подготов-
ки клубной молодежи. Попробуй-ка 
устрой в «Крылья» своего талантли-

вого пацана - найдутся тысячи отго-
ворок, чтобы не взять. А работают с 
ними приезжие специалисты, своим 
- куда более именитым и талантли-
вым - перестали доверять. Связь с то-
льяттинской академией Коноплева 
так и не заладилась. И где здесь «фут-
больная пирамида», которая долгие 
годы выстраивается? 

Именно об этом говорят сегод-
ня в футбольных кулуарах, обсуж-
дая важнейшее заявление губерна-
тора Николая Меркушкина, оза-
боченного ситуацией с «Крыльями 
Советов», о «выстраивании в регио-
не единой системы подготовки соб-
ственных игроков». По словам гла-
вы региона, ситуация требует глубо-
кого анализа причин случившегося. 
Для команды были созданы все не-
обходимые условия. Совместно с ме-
неджментом ФК «Крылья Советов» 
решен вопрос по привлечению в 
клуб спонсорских средств. Предпри-
няты все необходимые меры, чтобы 
обеспечить те параметры финанси-
рования клуба, которые были необ-
ходимы для стабильной жизнедея-
тельности команды и ее успешного 
выступления на чемпионате РФПЛ.

- В кратчайшие сроки необходи-
мо проанализировать сложившу-
юся ситуацию и принять соответ-
ствующие меры. Самара - футболь-
ный город. «Крылья Советов» долж-
ны играть дальше, и для команды не 
может быть другой задачи, кроме 
возвращения в Премьер-лигу, - под-

черкнул губернатор на встрече с ру-
ководством клуба. - Отбор и подго-
товка собственных игроков должны 
стать одной из первостепенных за-
дач развития футбола в Самарской 
области. 

Руководитель области дал пору-
чение до понедельника, 29 мая, вне-
сти конкретные предложения по кад- 
ровым, а также вопросам организа-
ционного и финансового характера, 
чтобы в итоге обеспечить возвраще-
ние самарского футбольного клуба в 
российскую Премьер-лигу.

Кто в основе?
Итак, на следующей неделе в бу-

дущем «Крыльев Советов» должно 
многое проясниться. Ко всему про-
чему у 14 футболистов и главного 
тренера Вадима Скрипченко закан-
чивается срок действия трудовых со-
глашений с клубом. Пока не ясно, с 
кем придется добиваться возвраще-
ния в элитный дивизион. Давайте 
посчитаем. Четверо игроков - Алек-
сандр Зуев, Сергей Ткачев, Кристи-
ан Паскуато, Джанни Бруно - вер-
нутся из аренды в свои клубы. Но-
вички, пришедшие в зимнее межсе-
зонье, - Сандро Цвейба, Георгий Зо-
тов, Артем Громов и Александр Глеб 
- подписывали соглашения только до 
конца сезона. Завершились контрак-
ты с Жозе Надсоном, Иваном Тара-
новым, Георги Лорией, Евгением 
Конюховым, Виталием Шильни-
ковым и Бератом Садиком. Из них 

только бразилец высказал желание 
остаться в «Крыльях», остальные в 
большом раздумье. 

Кто же будет бороться за право 
вернуться в элиту? Пока таковых не-
много. Это защитники Гаджибеков, 
Бато, Божин, Родич, Ятченко, по-
лузащитники Мияйлович, Зинков, 
Башкиров, Чочиев, нападающие 
Корниленко, Кудряшов, Голенков, 
Визнович. Причем у белорусского 
форварда до истечения срока кон-
тракта осталось всего полгода. И ни 
одного вратаря!

У тренерского руля
- «Крыльям» нужен наставник, 

хорошо знакомый с условиями рабо-
ты, харизматичный лидер, - высказал 
свое мнение Виктор Япрынцев. - Та-
кие, как Александр Бородюк и Ан-
дрей Тихонов. 

Гаджи Гаджиев, которого усилен-
но сватают на роль наставника, ско-
рее всего, откажется от третьего при-
хода в «Крылья».

- У меня есть контракт, который 
предложил «Амкар», почитаю его в 
ближайшее время, - рассказал Гад-
жи Муслимович. - Самое главное, 
что у нас хорошее взаимопонимание 
с руководством клуба, есть здоровый 
коллектив. В «Амкаре» благоприят-
ная для работы аура - это важнее все-
го. А что «Крылья»? В прессе пишут, 
что возвращаюсь в Самару? Ну пусть 
пишут, пресса все время что-то пи-
шет и пишет… Я уже все об этом го-

ворил раньше. А то, что не подписан 
контракт, пока не так важно. Бывают 
случаи, когда буквы приобретают си-
лу, но это не про данную ситуацию.

Напомним, что 71-летний Гаджи-
ев возглавляет «Амкар» с 2014 года.

Любопытная, кстати, история 
произошла в минувший четверг на 
общем собрании областной федера-
ции футбола. Инициативная груп-
па предложила подать губернатору 
список тренеров, которые, по мне-
нию местных ведущих специалистов 
футбола, могли бы претендовать на 
пост главного тренера «Крыльев». Во 
время горячего обсуждения выясни-
лись удивительные вещи. Оказыва-
ется, «Крылья Советов» даже не кол-
лективный член региональной фе-
дерации футбола! Значит, соответ-
ствующий вес будет и у предложения 
этой общественной организации.

В числе кандидатов на пост глав-
ного тренера прозвучали фамилии 
Андрея Тихонова, Александра Гри-
горяна и Владимира Евсюкова, свя-
занных крепкими узами с губернией 
и «Крыльями Советов». 

В то же время нынешний главный 
тренер Вадим Скрипченко рассказал 
о желании продолжить работу в са-
марской команде несмотря на ее вы-
лет в ФНЛ:

- Камень на  душе, но  что сдела-
ешь. Каждый может семь раз упасть, 
и  команда в  целом может упасть. 
Но смысл жизни заключается в том, 
чтобы суметь восемь раз поднять-
ся. Надеюсь, наша команда и  са-
марский футбол поднимутся на но-
вую ступень и мы начнем жить по-
другому, будем получать удоволь-
ствие от игры, обязательно вернемся 
в Премьер-лигу. Остаюсь ли я? У ме-
ня есть действующий до 31 мая кон-
тракт. Но сейчас надо, чтобы эмоции 
немного улеглись. Прерогатива ру-
ководства - решать мою судьбу. Мое 
желание, конечно, остаться и рабо-
тать дальше.

Здравствуй, ФНЛ
 Сезон в ФНЛ стартует 8 ию-

ля. Календарь игр будет объявлен в 
конце июня. 

- «Крыльям» нужно начинать 
строить нормальный клуб, объеди-
нять болельщиков и возвращаться. 
Помню, как на их матчи по 30 тысяч 
собиралось, - вспомнил на этой не-
деле глава Российского футбольно-
го союза Виталий Мутко.

Тем временем идет спор за два 
места на будущий сезон в Премьер-
лиге. Тульский «Арсенал» в пер-
вом стыковом матче с краснояр-
ским «Енисеем», который трениру-
ет экс-капитан «Крыльев Советов» 
Андрей Тихонов, уступил в гостях 
- 1:2. «Оренбург» на выезде сыграл 
вничью со «СКА-Хабаровск» - 0:0. В 
воскресенье узнаем клубы, которые 
составят нам компанию в ФНЛ.

 И продолжаем ждать перемен…

И В Н П РМ О

1  Спартак 30 22 3 5 46-27 69

2  ЦСКА 30 18 8 4 47-15 62

3  Зенит 30 18 7 5 50-19 61

4  Краснодар 30 12 13 5 40-22 49

5  Терек 30 14 6 10 38-35 48

6  Ростов 30 13 9 8 36-18 48

7  Уфа 30 12 7 11 22-25 43

8  Локомотив 30 10 12 8 39-27 42

9  Рубин 30 10 8 12 30-34 38

10  Амкар 30 8 11 11 25-29 35

11  Урал 30 8 6 16 24-44 30

12  Анжи 30 7 9 14 24-38 30

13  Оренбург 30 7 9 14 25-36 30

14  Арсенал 30 7 7 16 18-40 28

15  КРЫЛЬЯ
СОВЕТОВ 30 6 10 14 31-39 28

16  Томь 30 3 5 22 17-64 14

«Крыльям» требуется 
ПЕРЕЗАГРУЗКА
Футбольная Самара ждет перемен
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Чудь подземная  
и другие  

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ   Мифологические существа - хранители Жигулей

Татьяна Гриднева

Пытливому уму в помощь
На многих городских празд-

никах сейчас можно увидеть 
ростовую куклу - похожего на 
лохматого шмеля добродушного 
Самарика. Это хранитель наше-
го города. Таким его придумала 
Мария Пашинина. Самарик 
призван следить за порядком, 
охранять чистоту Волги и на-
бережной, подметать дорожки 
в парках и украшать цветами 
скверы. Но особая его миссия - 
учить горожан беречь и любить 
родной город. 

Однако эта фантазия моло-
дой писательницы родилась не 
на пустом месте. В народе издав-
на известны такие мифологиче-
ские существа - хранители при-
роды. Духи и боги полей, лесов, 
гор, водных источников - они 
населяют и древнегреческую, и 
римскую, и славянскую мифо-
логии.

Живут они и в народном 
творчестве жителей Самарской 
луки. Ученые отмечают, что ле-
генды наших мест вобрали в 
себя кусочки эпосов разных на-
родов, населявших их. И потому 
выделяются своим богатством и 
своеобразием среди других пре-
даний России. 

А все ли мы их знаем? Конеч-
но, нет. Выставка в областной 
научной библиотеке и призвана 
напомнить современным жите-
лям Самарской области о том, 
что они живут в уникальном ме-
сте, наполненном волнующими 
впечатлениями, природными и 
культурными богатствами, и о 
том, что почерпнуть сведения о 
них можно из различных источ-
ников. Экспозицию составляют 
инсталляции Оксаны Лебеде-
вой и Татьяны Малушкиной, 
народные куклы Татьяны Се-
миколеновой, живописные ра-
боты Вадима Сушко, графика 
Марии Пешковой, краеведче-
ские издания, сборники мифов 
и легенд Самарского края. Так 
что только руку протяни - и все 
узнаешь.

Девьи горы
В центре экспозиции на утесе 

стоит красавица в праздничном 
сарафане. Это Хозяйка Жигу-
левских гор.

Самая древняя легенда Са-
марской луки гласит о том, что 
в гористой части излучины Вол-
ги рос огромный дуб. А под ним 
был ход подземный, который 
вел в роскошные палаты. В тех 
палатах под землей жили се-
стры-богатырки. Никто не мог 
их победить - ни пришлый ко-
чевник, ни землепашец из мест-
ных. Охраняли они свои владе-

ния зорко: чужаков не пускали, 
костры жечь, деревья рубить, 
зверье без особой надобности 
стрелять и цветы на заповед-
ных полянах топтать не велели. 
Местные жители побаивались 
строгих воительниц и старались 
не нарушать их наказы. 

Мы находим подтверждения 
этой легенде в летописях и на 
старинных картах. До второй 
половины XVIII века Жигулев-
ские горы действительно име-
новались Девьими. А на карте 
1459 года район гор на Самар-
ской луке именуется Амазонией. 

Этнографы подтверждают, что 
легендам, рассказывающим о 
12 сестрах-богатырках, не менее 
чем полтысячи лет.

Затем название закрепилось 
только за одной вершиной. На 
картах долго обозначалась Де-
вья гора. Позже, в конце XVIII - 
начале XIX века гора была пере-
именована народом в Молодец-
кий курган. Видимо, легенда о 
девицах-воинах - отголосок дол-
гого соседства Самарской луки 
с миром кочевников-сарматов, 
которым управляли воинствен-
ные женщины.

Жигулиха, Усолка, 
Шелехметь

Видимо, со временем не толь-
ко название целых гор свелось к 
наименованию одной из них, но 
и образы многочисленных кра-
савиц-богатырок слились в но-
вый персонаж легенд - Хозяйку 
Жигулей. В ней можно разгля-
деть черты героини уральских 
сказов - Хозяйки Медной горы. 

Хозяйка, или Волшебница, 
Жигулевских гор живет в та-
инственных пещерах в глубине 
горного хребта, лишь иногда по-
являясь на поверхности и пока-
зываясь людям.

Если ей в это время повстре-
чается добрый молодец, то она 
может пригласить его к себе 
жить. Но молодцы все как один 
отказываются от ее любви. И вот 
уже тысячи лет от тоски плачет 
волшебница. Эти слезы текут 

из скалы в урочище Каменная 
чаша, где находится единствен-
ный водный источник Жигулев-
ских гор.

Наша Волшебница во мно-
гих вариантах этой красивой 
легенды прежде всего - гордая 
воительница, великанша, а по-
том уже прекрасная женщина. 
В некоторых сказах она еще и 
заботливая мать. В заволжских 
селениях ее зовут Жигулихой. 

Эта русская легенда, несо-
мненно, появилась под влияни-
ем сказа о мордовской царице 
Шелех, которая жила на горе 
Ош-Пандо-Нерь и защищала от 
чужаков свой край. Уважитель-
но называли ее люди Шелех-
мать. С тех пор и село у горы по-
хоже зовется. 

А вот в Усолье - своя легенда. 
В старые времена здесь якобы 
жила богатырша Усолка. Она 
прогнала ногайцев в степь и до 
самой старости охраняла род-
ные места от степных разбойни-
ков. 

 
Отшельники и духи

У лестницы, ведущей в экспо-
зицию «Сквозь времена», стоит 
скульптура убеленного сединами 
старца. Подземные отшельники 
- это коллективный персонаж 
многих жигулевских сказаний.

Согласно легендам, они 
живут в неведомых людско-
му глазу пещерах и обладают 
скрытыми знаниями, а также 
удивительными способностя-
ми. Они могут неожиданно по-
являться и исчезать прямо на 
глазах у одинокого путника, 
предупреждая его об опасно-
сти, а то и грозя ему пальцем за 
шалости. Таинственные стар-
цы всегда выступают в роли 
хранителей покоя в опекаемой 
ими местности. При этом от-
шельники стремятся сохра-
нить в нетронутости здешнюю 
природу. Есть и материальное 
подтверждение этой легенды. 
Возле Переволок и села Печер-
ского, название которого про-
исходит от слова «пещера», до 
сих пор существует множество 
рукотворных пещер - с окнами 
и таинственными надписями. 
А еще в преданиях говорится, 
что Хозяйке Жигулей служили 
таинственные существа - «чудь 
подземная». О них также гово-
рится, что это белые карлики, 
которые «так прозрачны, что 
сквозь них видны деревья». 

Так что с таким сонмом храни-
телей заповедной земли Жигулей 
нашим предкам волей-неволей 
приходилось считаться и не без-
образничать в их владениях. Так 
и жило в народе бережное отно-
шение к окружающему миру. И 
главным богатством своим почи-
тали они мать-природу.

Доводилось вам видеть белых карликов, которые  
«так прозрачны, что сквозь них видны деревья»? 

Исторические версии
Легенды и были народов, издревле населявших наш край, в образном виде иногда даже 
лучше, чем летописи, отражают его историю и неписаные законы, которым следовали 
поколения самарцев. В этом можно убедиться, посетив выставку «Сквозь времена», 
развернутую в областной универсальной научной библиотеке. 

Андрей Мельников-Печерский,
РОМАН «В ЛЕСАХ»:

 Кирилловы горы, что святого озера Светлояр, расступаются… 
Выходят старцы лепообразные, в пояс судоходцам поклоняются, просят 
свезти их поклон, заочное целование братьям Жигулевских гор…

1. Хозяйка Жигулей.  
Так ее представляют 
устроители выставки 
«Сквозь времена».
2. Иллюстрация  
к легенде  
о Девьих горах.
3. Старик-отшельник 
- хранитель природы 
Самарской луки.
4. А так представил 
себе автор 
инсталляции  
Чудь подземную -  
слугу Хозяйки 
Жигулей.
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Клуб любителей 
кинематографа 
«Треугольник» 
представил три 
фильма самарских 
документалистов, 
посвященные 
общению 
человека  
с заповедной 
природой

Гид развлечений
Афиша  • 29 мая - 4 июня

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

КИНОТЕАТР

КОНЦЕРТЫ
ВЫСТАВКИ

КИНОПОКАЗ  Сделано в Самаре

Экология души

29 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)

«САМАРТ», 18:00

30 МАЯ, ВТОРНИК
LADIES` NIGHT (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
«САМАРТ», 18:00

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

31 МАЯ, СРЕДА
«СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ» 

(комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
«САМАРТ», 18:00

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ  
С ПОСТОРОННИМ» (деревенская 

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

«КОЛЕСО ФОРТУНЫ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

1 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
«ПРАЗДНИК ДЕТСТВА ЗОЛОТОГО» (0+)

«ВИТРАЖИ», 11:00

«СКАЗОЧНЫЙ ЛАРЕЦ» (опера) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

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

2 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
«ПРАЗДНИК ДЕТСТВА ЗОЛОТОГО» (0+)

«ВИТРАЖИ», 11:00

«АМАДЕУС» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

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

3 ИЮНЯ, СУББОТА
«ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ ВОЛКА» (3+)

«ГОРОД», 12:00

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

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

4 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ» 

(музыкальная сказка) (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:00

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

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ИЛЛЮЗИИ» (16+)
«ГОРОД», 18:00

30 МАЯ, ВТОРНИК
ВЕЧЕР ОРГАННОЙ МУЗЫКИ  

«BACH & JAZZ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

1 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
ПОЭМА ПУШКИНА «ПОЛТАВА»  

СЕРГЕЙ ШАКУРОВ (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

«МУМИЯ» (ужасы) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВРЕМЯ ПСОВ» (боевик) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОДВОДНАЯ ЭРА» (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СПАРК. ГЕРОЙ ВСЕЛЕННОЙ» 
(мультфильм) (6+)

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

«СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 3D (фэнтези) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» 3D (фантастика) (16+)

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

«ГОЛОС ИЗ КАМНЯ» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОХОТНИК С УОЛЛ-СТРИТ» (драма) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПАРИЖ ПОДОЖДЕТ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТРИО В ПЕРЬЯХ» 3D (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (фантастика) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», 

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

«БОЛЬШОЙ» (драма) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 3D (фэнтези) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», 

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

«ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИСКАХ 
СОКРОВИЩ» 3D (боевик) (12+)

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

«РОК ДОГ» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРОЧЬ» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» 3D 
(фантастика) (16+)

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

«ПРИШЕЛЬЦЫ. СОВРЕМЕННАЯ 
ПЕЧАТНАЯ ГРАФИКА ЯПОНИИ» (0+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 18 ИЮНЯ

«НЕВИДИМКИ ЗА ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ» (6+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 11 ИЮНЯ

«A LA РУС…» (12+)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, ДО 31 ДЕКАБРЯ

Татьяна Гриднева

В малом зале кинотеатра «Худо-
жественный» состоялся показ и об-
суждение фильмов самарских кино-
режиссеров Светланы Кочергиной, 
Сергея Александрова, Ольги и Мак-
сима Покровских, главной темой ко-
торых стало духовное преображение 
человека под воздействием красоты 
окружающего мира. 

Зрители просмотрели все три до-
кументальных фильма на одном ды-
хании и поняли, что каждая из этих 
киноработ заслуживает внимания са-
мой широкой публики. 

Священное Беловодье
Светлана Кочергина, автор кино-

картины «Алтай заповедный», рас-
сказала о том, что возглавляемую ею 
киногруппу настолько очаровал этот 
нетронутый современной цивили-
зацией край, что они посвятили ему 
уже несколько фильмов. Героями это-
го своеобразного киноэпоса были на-
роды, населяющие Алтайский край, 
и люди, приезжающие сюда со всей 
России на работу и в качестве тури-
стов. Свой новый фильм они решили 
посвятить самому Алтаю и его перво-
зданной природе. Картину снимали 
сразу три оператора, которые пешком 
прошли десятки километров по зве-
риным тропам, чтобы поймать непо-
вторимые мгновения: таяние снегов 
в предгорье Белухи, низвержение та-
лых вод с гор в гремучих водопадах, 
образование рек, вода в которых бе-
жит с такой скоростью, что становит-
ся белой от пены.

- Где-то здесь, у священной горы 
Белухи, и расположена, согласно пре-
даниям местных староверов, священ-
ная страна мудрости и свободы - Бе-
ловодье, - пояснил оператор Алексей 
Краснов. 

Он рассказал, что вся съемочная 
группа была буквально зачарована 

мощью природы Алтая. Вдруг им на-
чало казаться, что они общаются с ду-
хами, а Алтай-батюшка слушает и то-
же понимает их. 

- Когда мы подошли к Белухе, 
она была затянута низкими и плот-
ными облаками, но как только раз-
вернули аппаратуру, в облаках об-
разовалось оконце, и вершина тор-
жественно засияла своими снегами, 
- поделился впечатлениями кино-
оператор, - а как только закончили 
съемку, оконце закрылось. До сих 
пор объяснить себе это явление мы 
не можем.

И на пленке действительно вид-
но, как Алтай раскрывает свои тайны 
этим увлеченным самарцам, которые 
не устают любоваться его величием. 

Преодоление
Режиссер Сергей Александров 

рассказал о путешествии по Поляр-
ному Уралу, которое предприняли 
бывшие военные из Самары. Эти лю-
ди видели многое, некоторые из них 
- участники и инвалиды боевых дей-
ствий. Мужчины предприняли этот 
поход, чтобы доказать самим себе, что 
они еще на многое способны. Путе-

шествовать на вездеходе, проходить 
километры по тундре, ставить палат-
ки, сплавляться по бурным рекам. 

Главный герой фильма Костя про-
шел войну в Афганистане. Был снай-
пером. После неудачной операции ос-
леп, но с недугом не смирился. Сегод-
ня он спортсмен-рыболов, победи-
тель спортивных соревнований. 

Кстати, Константин Куклев при-
сутствовал вместе с другими участ-
никами похода на кинопоказе. После 
просмотра фильма об этих героиче-
ских людях зал долго аплодировал. 
Фильм о преодолении недугов «Не-
возможное возможно» - единствен-
ный в Самарской области вошел в 
топ-20 рейтинга проката российско-
го документального кино за 2013 год.

Винновское чудо
Завершил вечер фильм непрофес-

сиональных авторов Ольги и Мак-
сима Покровских «Художник рису-
ет любовь». Супруги как волонтеры 
уже давно помогают в росписи церк-
ви Казанской Божьей Матери, прово-
дя лето в живописном волжском селе 
Винновка. Наблюдая за чудом появ-
ления фресок на стенах церкви, моло-
дые люди загорелись желанием рас-
сказать об их создателе - иконописце 
Викторе Чемирзове. Рассказ полу-
чился очень лиричный и светлый, как 
и сама живопись этого замечательно-
го художника. Авторы показали, как 
жизнь на природе и общение с мона-
хами Свято-Богородичного Казан-
ского мужского  монастыря влияют 
на сознание художника, диктуя ему 
необычные краски и приемы, необхо-
димые для того, чтобы заставить мо-
лящихся в храме забыть о тяготах по-
вседневной жизни и ввести их в «мир 
горний». Эксперт киноклуба телере-
жиссер Галина Щерба дала начина-
ющим кинематографистам несколь-
ко профессиональных советов и во-
одушевила их на дальнейшую работу. 
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06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка (12+)

10.40 Женский журнал (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.55 Модный приговор (12+)

13.15 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00 Вечерние новости
19.40 Первая студия (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время
22.30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+)

00.35 Тихий дом (16+)

01.00 Вечерний Ургант (16+)

01.35 К 100-летию Джона Кеннеди. 
Признание первой леди (16+)

02.40 Ночные новости
02.50, 04.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 

СВЯЗНОЙ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести-Самара

12.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «ПОРОГИ» (12+)

01.15 Специальный корреспондент (12+)

03.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)

07.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако (0+)
07.40 Десятка! (16+)
08.00, 08.25, 09.55, 12.20, 16.00, 18.30, 20.05 

Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 12.25, 16.05, 20.10, 00.00 Все на 

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

10.00 «Последний император Рима». 
Специальный репортаж (12+)

10.20 Х/ф «ПОБЕДИВШИЙ ВРЕМЯ» (16+)
12.55 Профессиональный бокс. Новые 

лица (16+)
14.05 Профессиональный бокс. Артем 

Чеботарев против Даниэля 
Ваньони. Иса Чаниев против 
Федора Папазова. Бой за титулы 
IBO и IBF Inter-Continental в 
легком весе. Трансляция из 
Латвии (16+)

15.30 «Второй шанс Виктории 
Комовой». Специальный 
репортаж (12+)

16.35 Профессиональный бокс. Федор 
Чудинов против Джорджа Гроувса. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в суперсреднем весе. 
Келл Брук против Эррола Спенса. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем весе. 
Трансляция из Великобритании (16+)

18.35 Д/с «Несвободное падение» (16+)
19.35 «Точка». Специальный репортаж (12+)
20.40 Спортивный репортер (12+)
21.00 «Тотальный разбор» с Валерием 

Карпиным (12+)
22.30 «Ювентус» и «Реал». Специальный 

репортаж (12+)
23.00 Д/ф «Шаг на татами» (16+)
00.45 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
02.30 Футбол. Кубок Англии. Финал. 

«Арсенал» - «Челси» (0+)
04.45 Футбол. Кубок Германии. Финал. 

«Айнтрахт» (Франкфурт) - 
«Боруссия» (Дортмунд) (0+)

07.00 Звезды футбола (12+)

06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00 Сейчас

06.10, 07.10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» (12+)

08.00 Утро на «5»

10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 15.20, 16.10, 

17.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 1» 

(16+)

18.00, 18.40, 19.20, 03.55, 04.35, 05.20 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.00, 20.45, 21.30, 22.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25, 00.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)

01.00 Открытая студия

02.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (16+)

02.15 Адаптация (12+)

02.45 Х/ф «ПОРОДА» (12+)

04.35 Д/ф «Граница. Россия, которая 

есть» (12+)

05.20 ОТРажение недели

06.00, 13.05, 23.00 Большая страна. 

Региональный акцент (12+)

06.55, 14.20 Медосмотр (12+)

07.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

08.00 М/ф «В стране невыученных 

уроков» (0+)

08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)

09.15, 16.15, 23.50 Т/с «ИМПЕРИЯ ПОД 

УДАРОМ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00 

Новости

14.30 Вспомнить все (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.35 За дело! (12+)

02.15 Большое интервью (12+)

08.00 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости культуры
11.15 Наблюдатель (0+)

12.15 Т/с «КОЛОМБО» (16+)

13.30 Джентльмен Серебряного века (0+)

14.15 Д/ф «Магия стекла» (0+)

14.25 Затерянный мир (0+)

15.05 Линия жизни (0+)

16.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» (0+)

17.40 Д/ф «Алиса Фрейндлих. Нет 
объяснения у чуда» (0+)

18.20 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория» (0+)

18.50 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр (0+)

19.25 Д/ф «Липарские острова. Красота 
из огня и ветра» (0+)

19.45 Д/с «Запечатленное время» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

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

21.45 Правила жизни (0+)

22.10 Д/ф «Пушки победы конструктора 
Грабина» (0+)

22.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (0+)

00.35 Худсовет (0+)

00.40 Тем временем (0+)

01.25 Д/ф «Бесы». Спустя годы» (0+)

02.25 Д/ф «Дворец каталонской музыки 
в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка» (0+)

02.40 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)

03.25 П.И.Чайковский, Скрипичные 
соло из балетов (0+)

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

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

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

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

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

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

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

06.00, 07.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

22.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

00.35 Итоги дня
01.05 Поздняков (16+)

01.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)

02.10 Место встречи (16+)

04.10 Говорим и показываем (16+)

05.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

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

09.10 М/с «Дуда и Дада» (0+)

10.15 Давайте рисовать! «Арт-
конструктор» (0+)

10.45 М/ф «Наш друг Пишичитай» (0+)

11.15 М/ф «В стране невыученных 
уроков» (0+)

11.35 М/ф «Каникулы Бонифация» (0+)

11.55 Веселая ферма (0+)

12.10 М/с «СамСам» (0+)

13.15 М/с «Пузыри. Улетные 
приключения» (0+)

14.00 Ералаш
15.00 Лабораториум (0+)

15.25 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

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

18.20 М/ф «Клуб Винкс». Битва за 
Магикс» (0+)

19.10 М/с «DC девчонки-супергерои» 
(0+)

19.15 М/с «Смешарики» (0+)

21.00 М/с «Поезд динозавров» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Огги и тараканы» (0+)

23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием» (0+)

23.20 М/с «Куми-Куми» (12+)

00.55 М/с «Гадкий утенок и Я» (0+)

03.10 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

04.30 М/с «Маленький принц» (0+)

07.00 Настроение

09.05 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)

10.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 

(12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Постскриптум (16+)

13.55 В центре событий (16+)

14.55 Линия защиты (16+)

15.50 Город новостей

16.05 Городское собрание (12+)

16.55, 05.25 Откровенно (12+)

17.50 Естественный отбор (12+)

18.40 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

(16+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Пограничное состояние (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)

06.20 Д/ф «Надежда Румянцева. Во всем 

прошу винить любовь...» (12+)

СПОРТ  Город ждет атлетов со всех континентов

ТЕЛА СТРОИТЕЛИ
Впервые в Самаре пройдет чемпионат мира по бодибилдингу

Оксана Воронина

17 июня в спортивном ком-
плексе «МТЛ Арена» соберутся 
сильнейшие спортсмены со всей 
планеты. В этот день Самара при-
мет чемпионат мира по бодибил-
дингу, проводимый по версии ле-
гендарной международной фе-
дерации NABBA. Первенство та-
кого уровня проходит не только 
в Самаре, но и в России впервые. 
Соревноваться в искусстве по-
строения красивого тела будет 
около 100 спортсменов.

- Еще несколько делегаций, на-
пример из Бразилии, Украины, 
Чехии, Словакии, пока не под-
твердили участие, но их мы то-
же ожидаем. Федерация NABBA 
хороша тем, что представлена на 
всех континентах. Мы уже полу-
чили заявки на участие от команд 
из Северной Америки, например 
из Мексики. Южную Америку 
представят на турнире атлеты Пе-
ру. Будут участники из Африки, 

Австралии и стран Европы, - рас-
сказал в ходе прошедшей накану-
не пресс-конференции в «Самар-
ской газете» вице-«Мистер Все-
ленная» Алексей Шайкин.

Российская делегация на пра-
вах хозяев будет самой многочис-
ленной. Ее представят около 40 
атлетов, семь из которых из Са-
марской области. К слову, защи-
щать честь губернии предстоит в 
основном женщинам - их от Са-
мары заявилось несколько боль-
ше, чем мужчин. 

- Предварительный отбор 
российских атлетов проходил на 
Кубке страны в Пензе. Именно 
там определилось большинство 
участников из числа наших сооте- 
чественников. Принимать уча-
стие в первенстве такого уровня 

могут либо национальные чем-
пионы, либо призеры междуна-
родных соревнований, - пояснил 
Алексей Шайкин.

Соревнования будут прово-
диться в нескольких категори-

ях. Номинация мужского боди-
билдинга разделена на ростовые 
классы. 

- Спортсмены выступят в че-
тырех ростовых классах - до 165 
см, до 172, до 179 и выше. Преду-

смотрено и два класса мастеров 
для атлетов старше 40 и 50 лет, а 
также юниорская категория. В 
чемпионской категории «Про» 
будут состязаться те, кто уже вы-
игрывал чемпионаты мира. Зна-
менательно, что впервые в исто-
рии NABBA у нас будет введе-
на чемпионская категория сре-
ди женщин, - уточнил Алексей 
Шайкин.

Победители именно профес-
сиональной категории смогут 
побороться за призовой фонд 
чемпионата, который составля-
ет 12 тысяч евро. А титулован-
ных спортсменов приедет в Са-
мару в июне немало. Среди них  
действующий «Мистер Вселен-
ная» Фабиан Майер из Австрии 
и «Мисс Вселенная» россиянка 
Дарья Диошши.

Женщин-атлетов поделят не 
только на ростовые классы, но 
и на три группы по степени мы-
шечного развития. Судейские 
коллегии будут интернациональ-
ными. 
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

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

(16+)
06.30 Все самое лучшее (16+)
06.50 Территория искусства (16+)
07.00 Междуречье (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 15.55 112 (16+)
12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
17.00, 02.00, 03.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.10 Дела семейные (16+)
18.30 Здравый смысл (16+)
19.10 ЖКХ. Вопросы и ответы (16+)
20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.55 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (18+)
04.00 Тайны Чапман (16+)
05.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.10 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+)

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)

09.00, 23.05, 00.30 «Уральские пельмени» 

(16+)

09.35 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» (0+)

11.15 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 

(16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

21.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ» (16+)

23.30 Кино в деталях (18+)

01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

02.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 

ПЕКЛА» (16+)

04.15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-3» 

(16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно»  

с Джейми Оливером (16+)

07.30, 23.35, 05.00 6 кадров (16+)

08.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.05 Давай разведемся! (16+)

14.05 Тест на отцовство (16+)

16.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

18.00, 22.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

19.00 Х/ф «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» (16+)

20.50 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» 

(16+)

00.30 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)

04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Д/ф «Не ври мне» (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)

20.30, 21.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

22.30, 23.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

00.15, 01.15 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)

02.15, 03.00, 04.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)

04.45, 05.45 Тайные знаки (12+)

08.00 С Божией помощью (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Консервативный клуб (0+)
09.30 Мама, не кричи! (0+)
10.00 Д/ф «Патриарший хор» (0+)
11.00 Музыкальная веранда (0+)
12.00 Святая русь (0+)
12.15, 01.15 Портреты (0+)
12.30 Секреты семейного счастья (0+)
13.30 Д/ф «Первая высота» (0+)
14.00 Возвращение: кино и 

православие (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Церковь и мир (0+)
16.30 Украинский вопрос (0+)
18.00 Монастырская кухня (0+)
18.30 Д/ф «Храм святых 

первоверховных апостолов 
Петра и Павла подводного флота 
России в Сестрорецке» (0+)

18.45 Твое дело (0+)
20.00 Д/ф «Афанасий Фет» (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Поиск истины (0+)
21.30 Город мастеров (0+)
21.45 Монастыри России (0+)
22.00 Уроки милосердия (0+)
22.30 Д/ф «Хранители. Валентин 

Вьюшин» (0+)
23.00 Новости (0+)
00.00 Азы православия (0+)
00.30 Д/ф «Православие в Америке» (0+)
01.30 Д/ф «Дивная история» (0+)
02.30 Д/ф «Плат узорный» (0+)
03.00 Здоровье души и тела (0+)
03.30 Д/ф «Ярославское слово» (0+)
04.00 Национальное достояние (0+)
04.30 Россия и мир (0+)
05.00 Матушки (0+)
05.30 Диалог (0+)
06.30 Пешком по Москве (0+)
06.45 Д/ф «Сибирский сказочник» (6+)
07.30 Русские судьбы (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 10.15, 11.05, 13.00, 14.15, 15.05 Т/с 

«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

19.40 Д/ф «Ледяное небо» (12+)

20.35 Теория заговора (12+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

21.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

22.35 Особая статья (12+)

00.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)

01.45 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (12+)

03.30 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» (12+)

05.25 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (12+)

07.40 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.00 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Нет проблем! (16+)

11.00 Еще дешевле (12+)

11.30 Любимые актеры (12+)

12.00, 14.15 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

16.00 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 

(16+)

20.20, 05.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)

23.15 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» (16+)

01.00 Т/с «СПРУТ» (16+)

03.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода
07.05, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(16+)
07.10 Дума (12+)
07.25 Важное (16+)
07.45 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30, 23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Холостяк (16+)
13.00, 14.30, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
14.00 Вспомнить все (16+)
19.00 Сон и сновидения (16+)
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» (12+)
03.50 Т/с «VИЗИТЕРЫ-2» (16+)
04.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)
05.40 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» (12+)
06.05 Т/с «САША + МАША» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

Профилактика оборудования

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.30, 

00.00 «Новости губернии» (12+)

13.05, 02.40 Д/с «Загадки космоса» (16+)

13.55, 14.55, 16.55 «Календарь губернии» 

(12+)

14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

14.25 «Земля Самарская» (12+)

14.40 «Народное признание» (16+)

15.05 Д/с «National Geographic» (16+)

15.55, 18.35, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)

16.05, 17.10 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)

18.05 Д/с «Федерация» (16+)

18.40 «Общественное мнение» (12+)

18.55, 21.55 «Сеть» (12+)

19.35 «Слово прокурору» (12+)

19.50 Т/с «Домик у реки» (16+)

22.00 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 

ПРАВИЛ-2» (16+)

00.20 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ» (16+)

03.30 «Футбольный регион» (12+)

03.50 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 

ЖЕНЩИНУ» (16+)

05.25 Д/с «Мастера» (16+)

05.50 Д/с «Наука 2.0» (16+)

06.20 «Мультимир» (6+)

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

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

06.45, 07.45, 08.45 Генеральная уборка (12+)
09.30 М/c «Каспер. Школа страха» (0+)
09.40, 14.05 М/c «Врумиз» (0+)
10.00, 17.30 Д/ф «Концлагеря» (16+)
10.45, 02.00 Х/c «НА УГЛУ, У 

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

(12+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 00.00 Информационная 
программа «События» (12+)

13.30 Здоровье 16 +
14.15 М/c «Марин и его друзья» (0+)
14.30 Д/ф «Иллюстрированная история 

Российского государства» (12+)
15.10 Х/с «Моя граница» (12+)
17.15 Просто вкусно (6+)
18.15 Территория права (12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.35 Право на маму (12+)
20.30 Экотренд (12+)
22.00 Х/ф «Свои дети» (16+)
00.30 Х/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА» (16+)
04.15 Х/с «МОЯ ГРАНИЦА» (12+)

Советы и рекомендации опытного нотари-
уса в прямом эфире программы «Террито-
рия права» в 18.15. Вопросы принимаются по 
тел.: (846) 202 11 22. (12+)

Чтобы чувствовать родство, не обязательно 
иметь одну группу крови, или одних роди-
телей. Бабушка не обязательно должна быть 
маминой мамой, а дети могут иметь разное 
прошлое. Но это семья. Это счастье. Это лю-
бовь. Подробности в программе «Право на 
маму» в 19.35. (12+)

Дыша духами и туманом. Как разукрасить 
городской пейзаж и наполнить город цве-
точными ароматами, смотрите в програм-
ме «Экотренд» в 20.30. Будь в тренде - бере-
ги природу! (12+)

«Территория права»

«Право на маму»

«Экотренд»

 

А оценивать спортсменов они 
станут сразу по нескольким параме-
трам: максимальное мышечное раз-
витие, симметрия, пропорция и ка-
чество, рельеф мышц. При оценке 
спортсменок также учтут гармонич-
ность образа и красоту атлетки.

Президент «Клуба бодибилдин-
га и фитнеса Самарской области» 
Сергей Романов рассказал, что пра-
во провести чемпионат Россия от-
воевала у Италии.

- Голосование, в котором прини-
мали участие около 50 государств, 
длилось порядка двух месяцев. В 
результате выбрана Самара, за нее 
проголосовали более 30 стран, что 
очень радует и в очередной раз под-
тверждает, что наш спорт - вне по-
литики, - рассказал Сергей Романов.

Организаторы отмечают, что 
стать хозяином первенства нашей 
стране помог достаточно высокий 
авторитет России - наши атлеты не 
раз показывали достойный уровень 
не только на турнирах NABBA. К 
примеру, в Самаре живет «россий-
ский Шварценеггер» - Сергей Ого-

родников, завоевавший титул «Ми-
стер Вселенная» в 2000 году. 

По словам заместителя городско-
го департамента физической куль-
туры и спорта Сергея Четверикова, 
интерес к бодибилдингу в нашем го-
роде достаточно высокий. Число за-
нимающихся этим видом спорта до-
стигает 4000 человек. До настояще-
го момента турниров по этой дисци-
плине не проводилось. Однако в де-
партаменте не исключают, что пред-
стоящий чемпионат мира может 
значительно изменить ситуацию. 

Организаторы убеждены, что 
посмотреть на безупречную фор-
му спортсменов будет интересно не 
только профессионалам, но и всем 
поклонникам физической культу-
ры, спорта и фитнеса. Кроме того, от-
крыты двери чемпионата и для юных 
зрителей - воспитанников спортив-
ных и общеобразовательных школ. 
С 9 утра в «МТЛ Арене» будет про-
ходить предварительное судейство, 
вход на которое свободный. Финал 
соревнований начнется в 19.00, на не-
го доступны билеты в кассах города. Ре

кл
ам

а
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ТВ программа ВТОРНИК, 30 МАЯ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10, 05.25 Контрольная закупка (12+)

10.40 Женский журнал (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00 Вечерние новости

19.40 Первая студия (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Ночные новости

01.25 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ» 

(16+)

03.15, 04.05 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести-Самара

12.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «ПОРОГИ» (12+)

00.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

03.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)

07.30, 10.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00, 08.25, 09.55, 10.30, 12.05, 16.00, 19.50 

Новости

08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 12.10, 16.05, 19.55, 00.00 Все на 

«Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.35 «Тотальный разбор» с Валерием 

Карпиным (12+)

12.40, 02.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Густафссон 

против Гловера Тейшейры. 

Трансляция из Швеции (16+)

14.40, 22.20 Спортивный репортер (12+)

15.00 Д/с «Несвободное падение» (16+)

16.35 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Венер Галиев против 

Диего Брандао. Трансляция из 

Екатеринбурга (16+)

18.00 Д/ф «Марадона» (16+)

20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. «Химки» - «Зенит» (Санкт-

Петербург). Прямая трансляция

22.40 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

23.10 Передача без адреса (16+)

23.40 «Ломбертс. Бельгиец, который 

выучил гимн России». 

Специальный репортаж (12+)

00.45 Д/ф «Дорога» (16+)

04.45 Х/ф «ПОЗВОЛЕНО ВСЕ» (16+)

06.25 Д/ф «К2. Касаясь неба» (12+)

06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00, 01.00 Сейчас

06.10, 07.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)

08.00 Утро на «5»

10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 15.20, 16.10, 

17.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)

18.00, 18.40, 19.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.00, 20.45, 21.30, 22.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25, 00.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)

01.30 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯННЫЙ» 

(16+)

03.25 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» (12+)

05.05 Д/ф «Девчата». История о первом 

поцелуе» (16+)

06.00, 13.05, 23.00 Большая страна. 

Возможности (12+)

06.55, 14.20 Медосмотр (12+)

07.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

08.00 М/ф «Голубой щенок» (0+)

08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)

09.15, 16.15, 23.50 Т/с «ИМПЕРИЯ ПОД 

УДАРОМ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00 

Новости

14.30 Большое интервью (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.35 За дело! (12+)

02.15 Гамбургский счет (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости культуры
11.15 Наблюдатель (0+)

12.15 Т/с «КОЛОМБО» (16+)

13.30 Д/ф «Андреич» (0+)

13.55 Эрмитаж (0+)

14.25 Д/ф «Город №2 (город Курчатов)» (0+)

15.05 Д/ф «Аниматы - новая форма 
жизни» (0+)

16.10, 22.55 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» (0+)

17.35 Д/ф «Пушки победы конструктора 
Грабина» (0+)

18.20 Д/с «Культурный отдых» (0+)

18.50, 02.05 Туган Сохиев и Немецкий 
симфонический оркестр в 
Берлине (0+)

19.35 Цвет времени (0+)

19.45, 01.35 Д/с «Запечатленное время» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Игра в бисер (0+)

21.45 Правила жизни (0+)

22.10 Д/ф «Разведка в лицах. Маркус 
Вольф» (0+)

00.35 Худсовет (0+)

00.40 Д/ф «Как думает наш мозг» (0+)

02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай» (0+)

02.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)

03.40 Д/ф «Лептис-Магна. Римский 
торговый город в Северной 
Африке» (0+)

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

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

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

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

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

06.30 Футбол России (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж 

(12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00, 07.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

22.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 
(16+)

00.35 Итоги дня
01.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)

02.00 Место встречи (16+)

03.55 Квартирный вопрос (0+)

05.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

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

09.10 М/с «Дуда и Дада» (0+)

10.15 Давайте рисовать! «Искусство 
звука» (0+)

10.45 М/ф «Самый маленький гном» (0+)

11.25 М/ф «Кентервильское 
привидение» (0+)

11.45 М/ф «Паровозик из Ромашкова» 
(0+)

11.55 Веселая ферма (0+)

12.10 М/с «СамСам» (0+)

13.15 М/с «Пузыри. Улетные 
приключения» (0+)

14.00 Ералаш
15.00 Лабораториум (0+)

15.25 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

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

18.20 М/ф «Клуб Винкс». Темный 
Феникс» (0+)

19.10 М/с «DC девчонки-супергерои» 
(0+)

19.15 М/с «Смешарики» (0+)

21.00 М/с «Поезд динозавров» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Огги и тараканы» (0+)

23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием» (0+)

23.20 М/с «Куми-Куми» (12+)

00.55 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)

03.00 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

04.30 М/с «Маленький принц» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)

11.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 

советского кино» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40, 06.10 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Без обмана (16+)

16.55, 05.20 Откровенно (12+)

17.50 Естественный отбор (12+)

18.40 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

(16+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Удар властью (16+)

01.30 Право знать! (16+)

03.05 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 

(12+)

АНОНС  Проект ГТРК «Самара» выходит на финишную прямую

Позывные эпохи
90 лет городскому радиовещанию

Наталья Баранова

Уже скоро, в конце мая, ГТРК 
«Самара» отметит 90-летний 
юбилей с того момента, как в 
наш регион вошло уникальное 
явление, оказавшее огромное 
влияние на сознание многих по-
колений. Куйбышевское радио 
вместе со своими слушателями 
участвовало в первых пятилет-
ках, воевало, восстанавливало 
страну, запускало ракеты в кос-
мос, встречало Гагарина, строи-
ло города и гидроэлектростан-
ции, переживало перестройку и 
новое время. При этом остава-
ясь актуальным, востребован-
ным и, можно сказать, родным 
для многих семей.

90 лет в масштабах человече-
ских - целая жизнь. В масштабах 
исторических - сразу несколько 
эпох, в которых было, кажется, 
все: рождения, расцветы и ги-
бель государств, исторический 
выбор и сражения ради жизни, 

великие открытия и трудовые 
подвиги, полеты к звездам. Мы 
не могли увидеть всего и сразу. 
Но знаем, потому что слышали.

Голоса из приемников рас-
сказали нам о событиях, по-
сле которых мир уже не мог 
быть прежним. В нашей обла-
сти позывные впервые прозву-
чали в мае 1927 г. В конце 20-х 
годов прошлого века радио ша-
гало по всей стране. В тридца-
тых оно было одним из главных 
политических инструментов, в 
40-х - стратегическим оружием, 
в 50-х и 60-х - народным вдох-
новителем. В 70-х и 80-х радио - 
уже просто часть жизни каждой 
семьи. И даже сегодня, в эпо-
ху прорывных информтехноло-
гий и коммуникационных реше-

ний, оно остается одним из са-
мых оперативных и популяр-
ных СМИ.

Мы на его волне практиче-
ски круглосуточно: дома, в ав-
томобиле, на работе и отдыхе. 
Мы слушаем, потому что зна-

ем: голоса - это не только дикто-
ры. Это люди самых разных воз-
растов, профессий и интересов. 
Это судьбы, мнения и события. 
Это наша жизнь.

Эфир, как отражение жизни, 
мимолетен. Но записанный, за-

фиксированный на пленке или 
электронном носителе, он пре-
вращается в мощный, бесцен-
ный исторический источник. В 
архиве ГТРК «Самара» бережно 
хранятся уникальные радиодо-
кументы, живые голоса эпох и 
поколений.

Сегодня эта история - гор-
дость Самарского государ-
ственного радио. И эта история 
оживет на большом праздни-
ке в Самарском театре оперы и 
балета 29 мая в 18 часов. ГТРК 
«Самара» объявляет кульмина-
цию масштабного проекта «Ра-
диореволюция». Жители губер-
нии станут свидетелями небы-
валого внешнего перевоплоще-
ния известных самарских ве-
дущих. Увидеть этот праздник 
смогут все желающие на теле-
канале «РОССИЯ-24» 29 мая в 
19.00. А для тех, кто хочет лич-
но посетить церемонию, про-
водятся розыгрыши билетов в 
эфире радио «МАЯК» 92,1 FM и 
«Радио РОССИИ» 95.3 FM. 
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ТВ программаВТОРНИК, 30 МАЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00, 19.05, 07.10 Территория искусства 

(16+)
06.15, 18.15 Территория смеха (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

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

(16+)
06.55 Здравый смысл (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
17.00, 03.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Территория искусства (12+)
18.25 Открытая дверь (16+)
18.30 Бункер S (16+)
20.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.55 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (18+)
04.10 Тайны Чапман (16+)
05.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.15 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (0+)

06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)

06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)

09.00, 00.00 «Уральские пельмени» (16+)

09.55 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ» (16+)

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

21.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+)

22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

02.00 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+)

03.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)

05.20 Ералаш (0+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно»  

с Джейми Оливером (16+)

07.30, 23.35, 05.10 6 кадров (16+)

08.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.05 Давай разведемся! (16+)

14.05 Тест на отцовство (16+)

16.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

18.00, 22.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

19.00 Х/ф «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» (16+)

20.50 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» 

(16+)

00.30 Х/ф «БАБУШКА НА СНОСЯХ» (16+)

04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (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, 13.30 Д/ф «Не ври мне» (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)

20.30, 21.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

22.30, 23.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

00.15 Х/ф «12 РАУНДОВ» (16+)

02.15, 03.15, 04.15, 05.15, 06.15 Т/с 

«ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ» (16+)

08.00 Святая русь (0+)
08.15, 05.15 Портреты (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Секреты семейного счастья (0+)
10.00 Д/ф «Первая высота» (0+)
10.30 Возвращение: кино и 

православие (0+)
11.00 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
12.00 Церковь и мир (0+)
12.30 Украинский вопрос (0+)
13.30 Твое дело (0+)
13.45 Д/ф «Храм святых 

первоверховных апостолов 
Баженова» (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Россия и мир (0+)
16.30 Национальное достояние (0+)
17.00 Русские судьбы (0+)
18.00 Диалог (0+)
20.00 Знакомство с автором (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Беседа со священником (0+)
22.00 Мой путь к Богу (0+)
22.30 Суд да дело (0+)
23.00 Новости (0+)
00.00 Д/ф «Афанасий Фет» (0+)
00.30 Поиск истины (0+)
01.00 Город мастеров (0+)
01.15 Монастыри России (0+)
01.30 Уроки милосердия (0+)
02.00 Д/ф «Хранители. Валентин 

Вьюшин» (0+)
02.30 Монастырская кухня (0+)
03.00 Д/ф «Святой адмирал» (0+)
03.30 Д/ф «Вера и верность» (0+)
04.00 Азы православия (0+)
04.30 Д/ф «Православие в Америке» (0+)
05.30 Д/ф «Дивная история» (0+)
06.30 Д/ф «Плат узорный» (0+)
07.00 Здоровье души и тела (0+)
07.30 Ярославское слово (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00 Д/с «Военная контрразведка. 

Наша победа» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15 Специальный репортаж (12+)

10.40, 11.05 Политический детектив (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

11.10 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ 

ЗАДАНИЕ» (16+)

14.30, 15.05 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (12+)

19.40 Д/ф «Ледяное небо» (12+)

20.35 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

21.20 Теория заговора (12+)

21.45 Улика из прошлого (16+)

22.35 Особая статья (12+)

00.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)

01.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (6+)

03.35 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА» (6+)

06.25 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(12+)

07.35 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.00 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Нет проблем! (16+)

11.00 Еще дешевле (12+)

11.30 Любимые актеры (12+)

12.00, 14.15 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

16.00 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 

(16+)

20.20, 05.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)

23.15 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

01.10 Т/с «СПРУТ» (16+)

03.10 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+)

07.00 Здорово выглядишь (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 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

14.00 Вспомнить все (16+)

19.00 Дзюдо. 63 регион (16+)

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+)

22.00 Комеди Клаб (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «МОРПЕХ 2» (18+)

02.55 Т/с «V-ИЗИТЕРЫ 2» (16+)

03.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)

04.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» (12+)

05.10 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» (16+)

06.05 Т/с «САША + МАША» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 15.55, 18.05, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)

09.05, 14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)

09.25, 11.55, 12.55, 14.55, 16.55, «Календарь 

губернии» (12+)

09.30, 06.20 «Мультимир» (6+)

10.00, 03.50 Д/с «Мастера» (16+)

10.30, 04.15 «Наука 2.0» (16+)

11.00, 12.05, 04.40 Т/с «ЯСМИН» (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)

13.05, 02.05 Д/с «Разрушители мифов» 

(16+)

14.25 «Общественное мнение» (12+)

14.40 «Сохраняйте чек» (12+)

15.05 Д/с «National Geographic» (16+)

16.05, 17.10 Т/c «КАРАМЕЛЬ» (16+)

18.10 «Открытый урок» (12+)

18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)

18.35 «Удачные заметки» (12+)

18.55, 21.55 «Сеть» (12+)

19.35 «Территория Тольятти» (12+)

19.50 Т/с «ДОМИК У РЕКИ» (16+)

22.00 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 

ПРАВИЛ-2» (16+)

00.20 Т/с «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР-1» (16+)

03.00 Д/с «Федерация» (16+)

03.35 «Футбольный регион» (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, 13.20, 18.45 Право на 
маму (12+)

06.50, 07.50, 08.50, 13.50 Сыскное дело (16+)
09.30 М/c «Каспер. Школа страха» (0+)
09.40, 14.05 М/c «Врумиз» (0+)
10.00, 17.30 Д/ф «Хан Гусейн 

Нахичеванский» (12+)
10.45, 02.00 Х/c «НА УГЛУ,  

У ПАТРИАРШИХ» (12+)
12.30, 21.30 Территория права (повтор) 

(12+)
13.10 Экотренд (12+)
13.30 Город, история, события (12+)
14.15 М/c «Марин и его друзья» (0+)
14.30 Д/ф «Сталь и стиль» (12+)
15.10, 04.15 Х/с «ЗАКОН МЫШЕЛОВКИ» 

(16+)
17.15 Просто вкусно (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.30 Точка.ru (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
22.00 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» (12+)

00.30 Х/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА-2» (16+)

Самарская баскетбольная команда под на-
званием «Энергия» играет в студенческой 
лиге за свой технический вуз. Как сложился 
первый сезон для «Энергии», расскажут ка-
питан команды Дмитрий Дударевич и глав-
ный тренер Александр Селяев в программе 
«Мастер спорта» в 19.45. (12+)

Обзор самарских видеоблогов, инновации в 
мире Интернета, самые популярные видео-
ролики в программе «Точка.ru» в 19.30. (12+)

Загадочная наука о церкви. В праздник Трои-
цы поговорим о том, что есть церковь и чего 
ждет от церкви современный мир. Смотрите 
«Просто о вере» в 20.30. (12+)

«Мастер спорта»

«Точка.ru»

«Просто о вере»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сидоровым Антоном 

Александровичем (аттестат кадастрового инженера 
№63-10-82), № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 3949, почтовый адрес: 443029, г. Самара, ул. 
Ново-Садовая, д. 234/13, кв. 77, телефон: +7-927-691-
76-63, адрес электронной почты: Volgovod-63rus@
yandex.ru, в отношении земельного участка, с када-
стровым номером 63:26:1805015:70, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский район, СДНТ «Жигулевские 
сады», №496, выполняются кадастровые работы в свя-
зи с уточнением границ земельного участка, принад-
лежащего гр. Нагорновой Тамаре Ивановне.

Заказчиком кадастровых работ является Нагорно-
ва Тамара Ивановна, почтовый адрес: 443081, г. Сама-
ра, ул. В. Фадеева, д. 63, кв. 11.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Самарская область, 
г.о. Самара, Красноглинский район, СДНТ «Жигулев-
ские сады», №496 29 июня 2017 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Губано-
ва, д. 15, офис 39, тел. 8 (846) 245-19-19.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 30 мая 2017 г. по 22 июня 2017 
г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 30 мая 2017 г. по  
22 июня 2017 г., по адресу: г. Самара, ул. Губанова, д. 
15, офис 39, тел. 8 (846) 245-19-19.

Смежные земельные участки с правообладате-
лями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: земельные участки, с кадастровы-
ми номерами 63:26:1805013:28, 63:26:1805015:17, 
63:26:1805015:284.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N221-ФЗ  
«О кадастровой деятельности»).             Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ильиным Ан-

дреем Андреевич, квалификационный ат-
тестат № 63-14-828, адрес: Самарская об-
ласть, Борский район, с. Коноваловка, ул. 
Специалистов, д.3 кв.1, e-mail: illin_aa@mail.
ru, тел 8-927-261-05-22, в отношении земель-
ного участкапо адресу: Самарская область, 
г.Самара, Кировский район, «Ракитовка», 18 
км, 7-я улица, участок №10 выполняются ра-
боты по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0000000:6482.

Заказчиком кадастровых работ является 
Морозова Татьяна Ивановна, проживающая 
по адресу: г. Самара, ул. Демократическая,  
10-13, тел. 89379946419.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ниц земельного участка состоится по 
адресу:Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, «Ракитовка», 18 км, 7-я ули-
ца, участок №10 28 июня 2017 г. в 10 часов  
00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Кировский рай-
он, «Ракитовка», 18 км, 7-я улица, участок №10. 

 Обоснованные возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ 
земельных участков на местности прини-
маются с 27 мая 2017 г. по 27 июня 2017 г. 
по адресу: Самарская область, г.Самара, Ки-
ровский район, «Ракитовка», 18 км, 7-я улица, 
участок №10. 

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

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный  
участок.                                             Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чирковым Дени-

сом Викторовичем г. Самара, ул. Авроры, д. 191, 
оф. 10, тел. (846) 224-19-97, 8 (937) 181-70-80, 
идентификационный номер кадастрового атте-
стата 63-11-295. В отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Самарская область , г. 
Самара, Кировский район, Орлов Овраг, СНТ «Мо-
торостроитель», линия 50, участок № 5, выполня-
ются кадастровые работы по образованию зе-
мельного участка из земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности. 

Заказчиком кадастровых работ является: Яко-
венко Алевтина Николаевна, проживающая по 
адресу: г. Самара ул. Тухачевского, д. 52, кв. 43,  
тел. 8-987-447-34-46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, Орлов Овраг , СНТ «Моторостро-
итель», линия 50, участок № 5 в 10 часов 00 ми-
нут 28 июня 2017 г.

Ознакомиться с проектом межевого плана зе-
мельного участка, выразить свои возражения и 
требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местно-
сти можно по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д.191, 
оф.10, с 27 мая 2017 г. по 27 июня 2017 г.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: земельные участки, граничащие 
с вышеназванными участком по северу, югу, вос-
току, западу.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

В случае отсутствия заинтересованных лиц или 
их законных представителей границы участков бу-
дут считаться согласованными.

                                                Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чирковым Де-

нисом Викторовичем г. Самара, ул. Авроры,  
д. 191, оф. 10, тел. (846) 224-19-97, 8 (937) 181-70-
80, идентификационный номер кадастрового 
аттестата 63-11-295. В отношении земельно-
го участка расположенного по адресу: Самар-
ская область , г. Самара, Кировский район, Ор-
лов Овраг, СНТ «Моторостроитель», линия 49, 
участок №36, выполняются кадастровые рабо-
ты по образованию земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Сафронов Владимир Иванович, проживающий 
по адресу: г. Самара ул. Г. Димитрова, д. 52а,  
кв. 45, тел. 8-927-753-10-25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Кировский район, Орлов Овраг , СНТ «Моторо-
строитель», линия 49, участок № 36 в 10 часов 
00 минут 28 июня 2017 г.

Ознакомиться с проектом межевого пла-
на земельного участка, выразить свои воз-
ражения и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных 
участков на местности можно по адресу: г. Са-
мара, ул. Авроры, д.191, оф.10, с 27 мая 2017 г.  
по 27 июня 2017 г.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: земельные участки, 
граничащие с вышеназванным участком по се-
веру, югу, востоку, западу.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

В случае отсутствия заинтересованных лиц 
или их законных представителей границы 
участков будут считаться согласованными.

                                            Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ивановой Свет-

ланой Владимировной; 443082, Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Пятигорская, д 8, кв.73 ; e-mail: 
nareklamy@yandex.ru; тел: (917) 111-41-55; № ква-
лификационного аттестата 63-13-704, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: А 
СРО «Кадастровые инженеры», номер в рее-
стре 0006, дата включения в реестр 29.06.2016г. 
№7311, в отношении уточняемого земельно-
го участка, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район, линия 
8 (Поляна Фрунзе), уч. 158-а, кадастровый но-
мер 63:01:0000000:6459, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границ и площади зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Ветров Андрей Викторович, Самар-
ская обл., г. Самара, ул. Красноармейская, д. 125А,  
кв. 3, тел. 8-902-291-46-62.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: 443090, Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 305 тел. 
27 июня 2017 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, 
офис 305, тел. 922-63-83.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 27 мая 2017 г. по 26 июня  
2017 г. по адресу: 443090, Самарская область,  
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 305, 
тел. 922-63-83.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границы: все смежные земельные 
участки с земельным участком с кадастровым  
номером 63:01:0000000:6459 с северной, восточ-
ной, южной и западной стороны.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.                                                                                  Реклама
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ТВ программа СРЕДА, 31 МАЯ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10, 05.15 Контрольная закупка (12+)

10.40 Женский журнал (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00 Вечерние новости

19.40 Первая студия (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Ночные новости

01.20 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» (16+)

03.25, 04.05 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ 

СТЕЙН» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести-Самара

12.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «ПОРОГИ» (12+)

00.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

03.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)

07.30, 10.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00, 08.25, 09.55, 12.30, 16.00, 20.10 

Новости

08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 12.35, 16.05, 20.15, 00.00 Все на 

«Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.30 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)

13.10 «Второй шанс Виктории 

Комовой». Специальный 

репортаж (12+)

13.40, 23.10 Спортивный репортер (12+)

14.00 Х/ф «ЧИСТЫЙ Футбол» (16+)

16.30 Футбол. Лига чемпионов - 1995 г. 

/96. Финал. «Ювентус» (Италия) - 

«Аякс» (Нидерланды) (0+)

18.30, 22.50 Секрет успеха (12+)

18.50, 05.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

19.20 Десятка! (16+)

19.40 Д/с «Звезды Премьер-лиги» (12+)

20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 

финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 

ЦСКА. Прямая трансляция

23.30 «Мозякин. Человек, который 

изменил КХЛ». Специальный 

репортаж (12+)

00.45 Передача без адреса (16+)

01.15 Х/ф «ПОВЕРЬ» (16+)

03.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)

05.30 Д/ф «Дорога» (16+)

06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00, 01.00 Сейчас

06.10, 07.10 Х/ф «СТРЕЛЕЦ 

НЕПРИКАЯННЫЙ» (16+)

08.00 Утро на «5»

10.25, 11.20, 12.20, 13.05, 14.25, 15.20, 16.10, 

17.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)

18.00, 18.40, 19.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.00, 20.45, 21.30, 22.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25, 00.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)

01.30, 02.25, 03.20, 04.10, 05.05 Т/с «СЕРДЦА 

ТРЕХ» (16+)

06.00, 13.05, 23.00 Большая страна. 

Общество (12+)

06.55, 14.20 Медосмотр (12+)

07.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

08.00 М/ф «Мойдодыр» (0+)

08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)

09.15, 16.15, 23.50 Х/ф «ЕСТЬ ИДЕЯ...» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00 

Новости

14.30 Гамбургский счет (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.35 За дело! (12+)

02.15 Фигура речи (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости культуры
11.15 Наблюдатель (0+)

12.15 Т/с «КОЛОМБО» (16+)

13.55 Пешком... (0+)

14.25 Больше, чем любовь (0+)

15.05 Д/ф «Как думает наш мозг» (0+)

16.10, 22.55 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» (0+)

17.35, 22.10 Д/ф «Разведка в лицах. 
Маркус Вольф» (0+)

18.20 Д/с «Культурный отдых» (0+)

18.50, 02.05 Александр Таро (0+)

19.45, 01.35 Д/с «Запечатленное время» 
(0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Острова (0+)

21.45 Правила жизни (0+)

00.35 Худсовет (0+)

00.40 Д/ф «Климат на планете Земля в 
XXII веке» (0+)

02.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)

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

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

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

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

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

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

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

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

12.40, 15.40 WWW (12+)

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

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00, 07.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

22.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 
(16+)

00.35 Итоги дня
01.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)

02.00 Место встречи (16+)

03.55 Дачный ответ (16+)

05.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

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

09.10 М/с «Дуда и Дада» (0+)

10.15 Давайте рисовать! «Секретики» (0+)

10.45 М/ф «Летучий корабль» (0+)

11.05 М/ф «Золушка» (0+)

11.20 М/ф «Прекрасная лягушка» (0+)

11.35 М/ф «Как грибы с горохом 
воевали» (0+)

11.55 Веселая ферма (0+)

12.10 М/с «СамСам» (0+)

13.15 М/с «Пузыри. Улетные 
приключения» (0+)

14.00 Ералаш
15.00 Лабораториум (0+)

15.25 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

17.00  ум! Шоу (0+)

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

18.20 М/с «Королевская академия» (0+)

18.45 М/с «DC девчонки-супергерои» (0+)

18.50 М/с «Смешарики» (0+)

21.00 М/с «Поезд динозавров» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Огги и тараканы» (0+)

23.00 М/с «Буба» (0+)

23.20 М/с «Куми-Куми» (12+)

00.55 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)

03.00 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

04.30 М/с «Маленький принц» (0+)

07.00 Настроение

09.05 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)

11.20 Д/ф «Александр Шилов. Судьба 

России в лицах» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Удар властью (16+)

16.55, 05.25 Откровенно (12+)

17.50 Естественный отбор (12+)

18.40 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

(16+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Свадьба и развод (16+)

01.30 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)

,

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Данило-

вой Ольгой Владимировной, почтовый 
адрес: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 48, 
контактный тел. 8(846) 333-53-57, адрес 
электронный почты: mpbrir@mail.ru, ква-
лификационный аттестат № 63-11-418, 
в отношении земельного участка с к/н 
63:01:0248025:501, расположенного по 
адресу: г. Самара, Кировский район, п. 
Зубчаниновка, ул. Достоевского, 88А, вы-
полняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Соснина Нина Владимировна.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Самара, 
Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. 
Достоевского, уч. 88А 27 июня 2017 г. в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Самара, ул. Куйбышева, д. 48, корпус 3, 
каб. 100а.

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 27 
мая 2017 г. по 26 июня 2017 г. по  адре-
су: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 48, корпус 
3, каб. 100а.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: г. Самара, 
Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. 
Достоевского, уч. 88.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Администрация Самары напо-
минает горожанам о мерах безо-
пасности.

Если вы обнаружили подо-
зрительный предмет, бесхозную 
вещь, опросите людей, находя-
щихся рядом. Постарайтесь уста-
новить, чья она или кто мог ее 
оставить. Если владелец неизве-
стен, немедленно сообщите о на-
ходке специалистам. Не трогай-
те находку. Постарайтесь сделать 
так, чтобы люди отошли как мож-
но дальше. 

Обращайте внимание на подо-
зрительных людей, заселившихся 
в сдаваемом внаем жилом поме-
щении или пытающихся проник-
нуть в подъезды, подвалы, на чер-
даки ваших домов. Постарайтесь 
организовать наблюдение за ни-
ми, запомнить как можно больше 
информации и передать ее в от-
ветственные службы.

Объясните детям, что нельзя 
входить в подъезд и лифт с незна-
комыми людьми, разговаривать с 
посторонними.

ОСТОРОЖНОСТЬ
лишней не бывает

Если вы располагаете сведениями об угрозах терактов,  
стали очевидцем подозрительных событий,  
незамедлительно свяжитесь со специалистами:

02 - полиция,
102, 112 - вызов экстренных служб с мобильных телефонов,
332-13-56 - УФСБ России по Самарской области,
373-76-40 - УМВД России по Самаре,
333-77-79, 332-29-95 - оперативный дежурный городской админи-
страции.



Самарская газета • 17№76 (5818) • СУББОТА 27 МАЯ 2017 17

ТВ программаСРЕДА, 31 МАЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00, 19.15 Открытая дверь (16+)
06.05 Территория искусства (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

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

(16+)
06.50 Бункер S (16+)
07.05 Территория искусства (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 05.10 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)
17.00, 03.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Дачный мир (12+)
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
22.30 Всем по котику (16+)
23.55 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (18+)
04.10 Тайны Чапман (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.15 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (0+)

06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)

06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)

09.00, 00.05 «Уральские пельмени» (16+)

09.30, 23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.05 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+)

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

21.00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)

01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

02.00 Х/ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕВОЧКА» 
(16+)

03.45 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ-3» (16+)

05.15 Ералаш (0+)

05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.35 «Жить вкусно»  

с Джейми Оливером (16+)

07.30, 23.35, 05.20, 06.25 6 кадров (16+)

08.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.05 Давай разведемся! (16+)

14.05 Тест на отцовство (16+)

16.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

18.00, 22.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

19.00 Х/ф «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» (16+)

20.50 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» 

(16+)

00.30 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» (16+)

04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (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, 13.30 Д/ф «Не ври мне» (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)

20.30, 21.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

22.30, 23.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

00.15 Х/ф «1408» (16+)

02.15, 03.15 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)

04.15, 05.00, 05.45 Т/с «БАШНЯ» (16+)

06.30 Тайные знаки (12+)

08.00 Готика просвещения. Юбилейный 
год Василия Баженова (0+)

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

09.00 Церковь и мир (0+)
09.30 Украинский вопрос (0+)
10.30 Твое дело (0+)
10.45 Пешком по Москве (0+)
11.00 Д/ф «Храм святых 

первоверховных апостолов 
Петра и Павла подводного флота 
России в Сестрорецке» (0+)

11.15, 17.15 Портреты (0+)
12.00 Национальное достояние (0+)
12.30 Россия и мир (0+)
13.00 Диалог (0+)
14.00 Русские судьбы (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Азы православия (0+)
16.30 Д/ф «Православие в Америке» (0+)
18.00 Здоровье души и тела (0+)
18.30 Ярославское слово (0+)
20.00 Д/ф «Императрица Мария 

Александровна» (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Консервативный клуб (0+)
21.30 Мама, не кричи! (0+)
22.00 С божией помощью (0+)
22.30 Музыкальная веранда (0+)
23.00 Новости (0+)
00.00 Беседа со священником (0+)
01.00 Мой путь к Богу (0+)
01.30 Суд да дело (0+)
02.00 Знакомство с автором (0+)
02.15 Рязанское чудо. Матрона 

анемнясевская (0+)
03.00 Д/ф «Молите Бога о нас» (0+)
04.00 Д/ф «Афанасий Фет» (0+)
04.30 Поиск истины (0+)
05.00 Город мастеров (0+)
05.15 Монастыри России (0+)
05.30 Д/ф «Хранители. Валентин 

Вьюшин» (0+)
06.00 Д/ф «Святой адмирал» (0+)
06.30 Д/ф «Вера и верность» (0+)
07.00 Уроки милосердия (0+)
07.30 Монастырская кухня (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00 Д/с «Военная контрразведка. 

Наша победа» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15 Теория заговора (12+)

10.50, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ГРУППА 

ZETA» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.40 Д/ф «Штурм неба. Выжить в 

пятом океане» (16+)

20.35 Последний день (12+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

21.45 Д/с «Секретная папка» (12+)

22.35 Процесс (12+)

00.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)

01.45 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)

03.25 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (12+)

05.00 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

07.40 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.00 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Нет проблем! (16+)

11.00 Еще дешевле (12+)

11.30 Любимые актеры (12+)

12.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

16.00 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 

(16+)

20.20, 05.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)

23.15 Х/ф «КАРАСИ» (16+)

01.10 Т/с «СПРУТ» (16+)

03.10 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+)

07.00 Целебная нефть (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 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

14.00 ГоряЩая линия (16+)

19.00 Виктор Цой. Вот Такое кино (16+)

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+)

22.00 Комеди Клаб (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ОСТАНОВКА» (18+)

02.40 Т/с «V-ИЗИТЕРЫ 2» (16+)

03.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)

04.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» (12+)

04.50 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» (16+)

05.35 Т/с «САША + МАША» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 15.55, 18.05, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)

09.05, 14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)

09.25, 14.25 «Территория Тольятти» (12+)

09.45, 11.55, 12.55, 14.55, 16.55 «Календарь 

губернии» (12+)

09.50, 06.25 «Мультимир» (6+) 

10.30, 03.55 Д/с «Наука 2.0» (16+)

11.00, 12.05, 04.50 Т/с «ЯСМИН» (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)

13.05, 02.05 Д/с «Загадки космоса» (16+)

14.40 «Открытый урок» (12+)

15.05 Д/с «Великая Отечественная. 

Недосказанное» (16+)

16.05, 17.10 Т/c «КАРАМЕЛЬ» (16+)

18.10 «Агрокурьер» (12+)

18.15 «Сохраняйте чек» (12+)

18.25 «Дом дружбы» (12+)

18.40 «F1» (12+)

18.55, 21.55 «Сеть» (12+)

19.35 «Кто в доме хозяин» (12+)

19.50 Х/ф «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ» (16+)

22.00, 00.20 Т/с «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР-1» (16+)

03.00 «Мир увлечений» (12+)

03.10 «Дом дружбы» (12+)

03.25 Д/с «МАСТЕРА» (16+)

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

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

06.45, 07.45, 08.45, 13.10 Точка.ru (12+)

09.30 М/c «Каспер. Школа страха» (0+)

09.40, 14.05 М/c «Врумиз» (0+)

10.00, 17.30 Д/ф «А.Сумбатов-Южин. 
Борьба за театр» (12+)

10.45, 02.00 Х/c «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-2» (12+)

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

13.35 Просто о вере (12+)

14.15 М/c «Марин и его друзья» (0+)

14.30 Д/ф «Полководцы Великой 
Победы» (12+)

15.10, 04.15 Х/с «ЗАКОН МЫШЕЛОВКИ» 
(16+)

17.15 Просто вкусно (6+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Коммунальный справочник (12+)

19.30 Д/ф «Мир русской усадьбы» (12+)

20.30 Здоровье (16+)

22.00 Х/ф «СВЯТОЙ И ГРЕШНЫЙ», 2 серии 
(12+)

00.30 Х/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА-2» (16+)

Отдых, лечение и развлечение! Какие оздоро-
вительные программы эффективны для орга-
низма? Как природа может послужить наше-
му здоровью? О медицинских мощностях са-
натория «Юность» поговорим в программе 
«Здоровье» в 20.30. (12+)

«Здоровье»

ЮБИЛЕЙ   50 лет со дня первого концерта в Куйбышеве

Татьяна Гриднева

50 лет назад куйбышевцы встре-
чали Владимира Высоцкого: утром 
24 мая 1967 года у него был концерт 
в филармонии, а вечером - в клубе 
имени Дзержинского. 

А для начала он спел для ребят 
из ГМК-62 - Городского молодеж-
ного клуба. Это они решились на 
смелый шаг - организовать публич-
ные выступления не признавае-
мого официальными властями, но 
любимого в народе барда. 

В честь полувекового юбилея 
концертов в самарском Музее фо-
тографии открылась персональная 
фотовыставка директора «Центра 
Владимира Высоцкого в Самаре» 
Михаила Трифонова под названи-
ем «Единомышленники Высоцко-
го». За годы существования Центра 
Михаил Трифонов познакомился 
лично со многими интересными 
людьми из окружения Высоцкого: 
Бэлой Ахмадуллиной, Всеволодом 
Абдуловым, Вениамином Смехо-

У каждого - свой Высоцкий
Высоцкий очень разный. Во 

время юбилейного концерта в 
Центре социализации молодежи 
трепетно относящийся к творче-
ству поэта Михаил Трифонов да-
же поспорил со Львом Сандле-
ром, запевшим одну из первых его 
песен, - о тюрьме, лагере, побеге. 
Директор Центра считает, что не 
нужно вспоминать, что бард стал 
известным на волне блатной ро-
мантики, которая охватила стра-
ну в послевоенные годы. Но раз-
ве могло быть иначе там, где чуть 
не половина народа прошла через 
«чистки»! 

И все же талант Высоцкого - ав-
тора и исполнителя - достиг своих 
вершин именно в балладах о войне 
и о молодых романтиках 60-х - ге-
ологах, альпинистах и строителях. 
Владимир Семенович умел понять, 
что происходило в сердцах его 
многочисленных героев. Поэтому 
каждый из выходивших на эстраду 
исполнителей находил у Высоцко-
го ту песню, которая была особен-
но близка именно ему. 

вым, Иваном Бортником, Анато-
лием Васильевым, Юрием Люби-
мовым и даже мамой поэта Ниной 
Максимовной. Их фотографии, 
сделанные самарцем в разные годы, 
по настоящему уникальны. 

Рядом расположились еще две 
фотовыставки. Первая - «Куйбы-
шевский Олимп Высоцкого». Это 
снимки, сделанные 50 лет назад 
членом фотостудии ГМК-62 Бори-
сом Смольником во время концер-

тов Высоцкого в Куйбышеве. И вто-
рая - «Высоцкий - поэт, актер, граж-
данин». В этой экспозиции - фото, 
запечатлевшие самые знаковые для 
творческой биографии Владимира 
Семеновича моменты. 

На первом концерте в филармо-
нии зал не был полным, но к вече-
ру молва об артисте прошла по все-
му городу, и зал «Дзержинки» уже 
просто лопался от публики. А еще 
чуть позже все члены ГМК-62 мог-

ли вволю пообщаться со своим го-
стем. Отец одного из них - началь-
ник речного вокзала - предоставил 
в распоряжение компании водный 
трамвайчик. И все дружно отпра-
вились катать Высоцкого по ноч-
ной Волге. 

А уж когда Владимир Семено-
вич приехал повторно, осенью то-
го же года, уже после выхода в про-
кат кинофильма «Вертикаль», куй-
бышевская публика в неистовстве 
выдавила стекла при входе во Дво-
рец спорта. Высоцкий не ожидал, 
что ему придется выступать перед 
таким огромным количеством лю-
дей, и даже ругался на устроителей, 
что его об этом не предупредили. 

Именно на сцене Дворца спор-
та Михаил Трифонов увидел своего 
героя. Владимир Семенович пел, и 
у него «вместе с песней из-под кожи 
сочилась душа» - так написал Ми-
хаил Георгиевич годы спустя. 

В Самаре 
прошли 
мероприятия 
памяти актера,  
поэта, 
исполнителя
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 1 ИЮНЯ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10, 05.15 Контрольная закупка (12+)

10.40 Женский журнал (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.15 Модный приговор (12+)

13.15 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00 Вечерние новости

19.40 Первая студия (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Ночные новости

01.25 На ночь глядя (16+)

02.25, 04.05 Х/ф «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ» 

(12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести-Самара

12.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «ПОРОГИ» (12+)

00.30 Поединок (12+)

02.30 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (12+)

04.25 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)

07.30, 10.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00, 08.25, 09.55, 12.30, 15.55, 18.50 

Новости

08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 12.35, 16.00, 18.55, 01.00 Все на 

«Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.30 Х/ф «ТРЕНЕР» (16+)

13.05 Спортивный репортер (12+)

13.25 Передача без адреса (16+)

13.55 Х/ф «МЕЧТА» (16+)

16.30, 05.10 Футбол. Лига Чемпионов 

- 2001 г. /02. Финал. «Байер» 

(Германия) - «Реал» (Мадрид, 

Испания) (0+)

18.30, 07.10 Секрет успеха (12+)

19.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. «Химки» - «Зенит» (Санкт-

Петербург). Прямая трансляция

22.00 «Успеть за одну ночь». 

Специальный репортаж (16+)

22.30 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. Александр Шлеменко против 

Брэндона Хэлси. Реванш. Прямая трансляция 

из Санкт-Петербурга

01.45 Х/ф «АРЕНА» (16+)

03.45 Д/ф «Марадона» (16+)

06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00, 01.00 Сейчас

06.10, 07.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (12+)

08.00 Утро на «5»

10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 15.20, 16.10, 

17.05 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» 

(16+)

18.00, 18.40, 19.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.00, 20.45, 21.35, 22.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25, 00.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)

01.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(12+)

03.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

04.35 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)

06.00, 13.05, 23.00 Большая страна. Люди 

(12+)

06.55 Медосмотр (12+)

07.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

08.00 М/ф «Мы ищем Кляксу» (0+)

08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)

09.15, 23.50 Х/ф «МИР ВХОДЯЩЕМУ» (12+)

10.45 От первого лица (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00 

Новости

14.20 М/ф «Баранкин, будь человеком!» 

(0+)

16.15 Концерт «Семь нот»

17.50 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» 

(0+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 Культурный обмен (12+)

02.15 Д/ф «Шаг навстречу» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости культуры
11.15 Наблюдатель (0+)

12.15 Т/с «КОЛОМБО» (16+)

13.30 Д/ф «Владимир Александров. 
Корабль судьбы» (0+)

13.55 Россия, любовь моя! (0+)

14.25 Д/ф «Константин Паустовский. 
Последняя глава» (0+)

15.05 Д/ф «Климат на планете Земля в 
XXII веке» (0+)

16.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (0+)

17.35 Д/ф «Разведка в лицах. Маркус 
Вольф» (0+)

18.20 Д/с «Культурный отдых» (0+)

18.50 Д/ф «Я покажу тебе музей» (0+)

19.15 Концерт «Весна» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Черные дыры, белые пятна (0+)

21.45 Правила жизни (0+)

22.15 Больше, чем любовь (0+)

22.55 Энигма. Маттиас Герне (0+)

23.35 Д/ф «По ту сторону сна» (0+)

00.35 Худсовет (0+)

00.40 Д/ф «Метеориты» (0+)

01.35 Д/с «Запечатленное время» (0+)

02.05 Алексей Огринчук, Валерий 
Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра (0+)

02.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)

03.40 Д/ф «Дельфы. Могущество 
оракула» (0+)

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

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

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

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 

Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

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

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00, 07.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

22.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 
(16+)

00.35 Итоги дня
01.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)

02.05 Место встречи (16+)

04.00 Д/ф «Пуля-дура» (16+)

05.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)

09.10 М/с «Малыши и летающие звери» 

(0+)

10.35 М/ф «Котенок по имени Гав» (0+)

11.25 М/ф «Обезьянки» (0+)

12.20 М/с «Ангел Бэби» (0+)

14.05 М/с «Три кота» (0+)

15.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

17.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)

19.20 М/с «Смурфики» (0+)

21.00 М/с «Поезд динозавров» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

01.00 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)

03.10 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

04.30 М/с «Маленький принц» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)

11.35 Д/ф «Нина Дорошина. 

Пожертвовать любовью» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Свадьба и развод (16+)

16.55, 05.15 Откровенно (12+)

17.50 Естественный отбор (12+)

18.40 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

(16+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Обложка (16+)

00.05 Д/ф «Родственные узы. От любви 

до ненависти» (12+)

01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ» (12+)

06.05 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» (12+)

КОНЦЕРТ   Корреспондент «СГ» - в театральном закулисье

Вечность и миг на одной сцене
Валерий Гаркалин и Ольга Прокофьева провели в филармонии 
музыкально-поэтический вечер

Мария Шатохина

Признанные мэтры театра и ки-
но Валерий Гаркалин (народный 
артист России, актер Театра Сати-
ры, звезда фильма «Ширли-мыр-
ли») и Ольга Прокофьева (заслу-
женная артистка России, актриса 
Театра им. Вл. Маяковского, звез-
да сериала «Моя прекрасная няня») 
привезли в Самару необычную для 
своих комедийных образов кон-
цертную программу. Название вы-
брано не случайно. «Кто знает - веч-
ность или миг…» - строчка из сти-
хотворения нашей великой совре-
менницы - Беллы Ахмадулиной. Да 
и весь формат вечера - дань памя-
ти этому непревзойденному поэту-
«шестидесятнику». 

Вместе с любимцами публики на 
самарских подмостках выступил 
победитель и лауреат международ-
ных и всероссийских конкурсов ак-
тер Виталий Гребенников, поисти-
не шикарно исполнивший роман-
сы. А молодой талантливый пианист 
и композитор Александр Браже  

с первой же минуты концерта по-
корил зрительный зал бархатными 
звуками фортепиано.

Но все же пристальное внима-
ние было приковано к главным ге-
роям действа - Валерию Гаркали-
ну и Ольге Прокофьевой. Благо-
даря этой красивой актерской па-
ре стихотворения Беллы Ахмаду-
линой предстали перед самарским 
зрителем в совершенно новом све-
те. Звенящий нерв строчек Ахмаду-
линой артисты искусно сочетали с 
легкостью прозы Надежды Тэффи 
и Аркадия Аверченко. Их короткие 
юмористические рассказы давали 
зрителю отдохнуть от высокого на-
пряжения поэзии ярчайшей пред-
ставительницы поколения «шести-
десятников». 
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 1 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

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

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

(16+)
06.55 Дачный мир (12+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Дела семейные (16+)
12.20, 18.00, 19.05 Территория искусства 

(16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
16.05 112 (16+)
17.00, 02.00, 03.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.20 Первые лица (16+)
20.00 Поле битвы (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
23.55 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (16+)
04.00 Тайны Чапман (16+)
05.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.15 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)

06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)

06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.00, 00.30 «Уральские пельмени» (16+)

09.55 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)

23.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

02.00 Муз/ф «Свободные» (16+)

04.10 Х/ф «Ч/Б» (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно»  

с Джейми Оливером (16+)

07.30, 23.35, 05.05 6 кадров (16+)

08.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.05 Давай разведемся! (16+)

14.05 Тест на отцовство (16+)

16.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

18.00, 22.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

19.00 Х/ф «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» (16+)

20.50 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» 

(16+)

00.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» (16+)

03.45 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ» (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, 13.30 Д/ф «Не ври мне» (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)

20.30, 21.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

22.30, 23.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

00.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 

(16+)

02.30 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

06.15 Тайные знаки (12+)

08.00 Национальное достояние (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Россия и мир (0+)
09.30 Матушки (0+)
10.00 Русские судьбы (0+)
10.30 Диалог (0+)
12.00 Азы православия (0+)
12.30 Д/ф «Православие в Америке» (0+)
13.15, 22.15 Портреты (0+)
13.30 Здоровье души и тела (0+)
14.00 Ярославское слово (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Поиск истины (0+)
16.30 Город мастеров (0+)
16.45 Монастыри России (0+)
17.00 Уроки милосердия (0+)
18.00 Д/ф «Хранители. Валентин 

Вьюшин» (0+)
18.30 Д/ф «Святой адмирал» (0+)
20.00 Новый храм (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Секреты семейного счастья (0+)
22.00 Святая русь (0+)
22.30 Д/ф «Чужие дети» (0+)
23.00 Новости (0+)
00.00 Д/ф «Императрица Мария 

Александровна» (0+)
00.30 Консервативный клуб (0+)
01.00 Мама, не кричи! (0+)
01.30 С Божией помощью (0+)
02.00 Музыкальная веранда (0+)
02.30 Д/ф «Патмос» (0+)
03.10 Д/ф «Милость сердца» (0+)
04.00 Беседа со священником (0+)
05.00 Суд да дело (0+)
05.30 Д/ф «Молите Бога о нас» (0+)
06.30 Рязанское чудо. Матрона 

Анемнясевская (0+)
07.15 Знакомство с автором (0+)
07.30 Мой путь к Богу (0+)

07.00  Сегодня утром

09.00 Д/с «Военная контрразведка. 

Наша победа» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15 Специальный репортаж (12+)

10.50, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ГРУППА 

ZETA-2» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.40 Д/ф «Штурм неба. Выжить в 

пятом океане» (16+)

20.35 Легенды кино (6+)

21.20 Теория заговора (12+)

21.45 Код доступа (12+)

22.35 Процесс (12+)

00.15 Десять фотографий (6+)

01.00 Х/ф «ПОРОХ» (12+)

02.55 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)

04.35 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» (6+)

06.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.45 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.00 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Нет проблем! (16+)

11.00 Еще дешевле (12+)

11.30 Любимые актеры (12+)

12.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Х/ф «КАРАСИ» (16+)

16.00 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 

(16+)

20.20, 05.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)

23.15 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)

01.05 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» (16+)

02.55 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+)

07.00 Хрустальные звездочки (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 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

14.00 Вспомнить все (16+)

19.00 Родить гения (16+)

20.00 Т/с «УНИВЕР»
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

22.00 Комеди Клаб (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ОСТАНОВКА 2» (18+)

02.40 ТНТ-Club (16+)

02.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» (12+)

03.15 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» (16+)

04.05 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)

04.55 Т/с «СЕЛФИ» (16+)

05.20 Т/с «САША + МАША» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 14.55, 18.05, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)

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

09.25, 11.55, 12.55, 16.55 «Календарь 

губернии» (12+)

09.30, 06.05 «Мультимир» (6+)

10.05, 03.30 Д/с «Мастера» (16+)

10.30, 04.00 Д/с «Наука 2.0» (16+)

11.00, 12.05, 04.30 Т/c «ЯСМИН» (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)

13.05 Д/с «Загадки нашей земли» (16+)

14.25 «F1» (12+)

14.40 «Дом дружбы» (12+)

15.05 Д/с «Тайны разведки» (16+)

16.05, 17.10 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)

18.10 «Улица. Город. Губерния» (12+)

18.35 «Футбольный регион» (12+)

18.55, 21.55 «Сеть» (12+)

19.20 «Дачные советы» (12+)

19.50 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 

ЖЕНЩИНУ» (16+)

22.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР-1» (16+)

00.25 «Третий звонок. Спектакль 

«Чайка» (12+)

03.00 Д/с «Федерация» (16+)

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

06.30, 08.30 Просто о вере (12+)

07.30 Здоровье (16+)

09.30 М/c «КАСПЕР. ШКОЛА СТРАХА» (0+)

09.40, 14.05 М/c «Врумиз» (0+)

10.00, 17.30 Д/ф «Клады России» (12+)

10.45, 02.00 Х/c «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-2» (12+)

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

13.10 Сыскное дело (16+)

13.20 Право на маму (12+)

13.35 Мастер спорта (12+)

13.45, 19.30 Город, история, события (12+)

14.15 М/c «Марин и его друзья» (0+)

14.30 Д/ф «Москва – Берлин. Завтра 
война» (12+)

15.10, 04.15 Х/с «ЗАКОН МЫШЕЛОВКИ» 
(16+)

17.15 Просто вкусно (6+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

19.45 Мастер спорта (12+) 
20.30 Д/ф «Полководцы Великой 

Победы» (12+)

22.00 Х/ф «КУКА» (12+)

00.30 Х/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА-2» (16+)

 

После концерта нам удалось 
немного побеседовать с артиста-
ми.

«СГ»: Ольга Евгеньевна, как 
Вам работается в тандеме с Вале-
рием Гаркалиным?

Ольга Прокофьева: Наше-
му тандему уже много лет. С Ва-
лерием Борисовичем мы давно 
играем вместе в нескольких дра-
матических спектаклях. Поэто-
му в этом замечательном про-
екте все мы давние друзья. Идея 
создания этой программы роди-
лась в стенах Московской фи-
лармонии. Нас пригласили, и мы 
с Валерием Борисовичем вдруг 
поняли, что любим одни и те же 
стихи, нам нравятся почти одни 
и те же авторы. И тогда мы осоз-
нали, что все это уже нельзя дер-
жать в себе, надо выпустить это 
вдохновение и где-то исполнить, 
собрав весь материал в единую 
гармонию! Так и родилась наша 
нынешняя концертная програм-
ма, которую мы из-за сложных 
рабочих графиков, к сожалению, 

исполняем не так часто, как хо-
телось бы… Но когда мы объеди-
няемся на одной сцене, то, конеч-
но, испытываем чувство ужас-
ной гордости, что имеем воз-
можность дарить такие прекрас-
ные стихи и исполнять такие ве-
ликолепные песни! 

«СГ»: Валерий Борисович, 
зрители все же больше привык-
ли видеть Вас в комедийных об-
разах. А как вживались в новое 
амплуа?

Валерий Гаркалин: Это ам-
плуа для меня далеко не новое. 
Поэзия уже очень давно органич-
но вжилась в мою жизнь. Да и во-
обще артисты - это же чисто поэ-
тические люди, изначально обла-
дающие ярко выраженными ка-
чествами поэтического воспри-
ятия мира. Беллу Ахмадулину 
практически никто из артистов 
даже не пытался зачитать, пото-
му что Белла сама так исполняла 
свои стихи, что перечитать ее бы-
ло абсолютно невозможно и бес-
смысленно. Но мы с Олей поста-

вили перед собой нелегкую зада-
чу: прочесть стихи Ахмадулиной 
так, как если бы мы их сами напи-
сали! И судя по реакции зрителя, 
у нас это получилось.

«СГ»: Программа как-то видо-
изменяется, чем-то дополняется?

О.П.: Да! Она и меняется, 
и дополняется. Иногда какие-
то моменты приходится делать 
чуть покомпактнее. А в другой 
раз, наоборот, в процессе подго-
товки рождается что-то новое. 
Например, в моей части мно-

го стихов о зиме и снеге. Это не-
сколько тяжелит, так как в Сама-
ру мы приехали в самый расцвет 
природы. Поэтому я предложи-
ла заменить кое-какие творения 
Беллы Ахмадулиной на более  
теплые, чтобы было больше о 
любви, о надежде, о радости.

«СГ»: Самара уже не первый 
город, где вы проводите свой му-
зыкально-поэтический вечер. А 
наша самарская публика чем-то 
отличается от зрителей в других 
городах?

В.Г.: Верно, у Самары есть 
своя специфика, для нас очень 
отрадная. Ваш город из тех, что 
не любит «попсу» в широком ее 
проявлении. Думающая публи-
ка, глубоко мыслящая и в боль-
шинстве своем интеллигентная. 
Да и вообще, знаете, к нам при-
ходят те, кто знает и любит Го-
спожу Поэзию... У концерта сло-
жилась уже своя аудитория. Ведь 
это чтецкая программа. И она 
очень полезна как для души, так 
и для мозга.
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 2 ИЮНЯ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.10, 06.15 Контрольная закупка (12+)

10.40 Женский журнал (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Жди меня (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Человек и закон (16+)

20.50 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.30 Победитель (16+)

00.10 Вечерний Ургант (16+)

00.55 Городские пижоны (18+)

02.05 Х/ф «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК» (12+)

04.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести-Самара

12.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «ПОРОГИ» (12+)

02.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

04.00 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)

07.30, 10.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00, 08.25, 09.55, 12.30, 15.50, 19.30 
Новости

08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 12.35, 15.55, 19.35, 01.00 Все на 
«Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.30 Х/ф «ГРОГГИ» (16+)

13.10 «Ломбертс. Бельгиец, который 
выучил гимн России». 
Специальный репортаж (12+)

13.30 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Александр Шлеменко против 
Брэндона Хэлси. Реванш. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)

15.30 Секрет успеха (12+)

16.30, 05.30 Футбол. Лига Чемпионов - 
1997 г. /98. Финал. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ювентус» (Италия) (0+)

18.30 «Ювентус» и «Реал». Специальный 
репортаж (12+)

20.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Аргентина. 
Прямая трансляция из Казани

22.05 Спортивный репортер (12+)

22.25 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий Минаков 
против Антонио Сильвы. Сергей 
Павлович против Михаила 
Мохнаткина. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

01.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
ЦСКА (0+)

03.40 Х/ф «СПОРТ БУДУЩЕГО» (16+)

06.00, 07.00, 10.00, 14.00 Сейчас

06.10, 07.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (16+)

08.00 Утро на «5»

10.25, 11.20, 12.15, 13.05, 14.25, 15.15, 

16.10, 17.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 

23.45, 00.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.20, 02.05, 02.45, 03.25, 04.05, 04.50 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 13.05 Большая страна. Открытие 

(12+)

06.40 М/ф «Мойдодыр» (0+)

06.55 Медосмотр (12+)

07.10, 11.05, 22.05 Культурный обмен (12+)

08.00 М/ф «Фильм, фильм, фильм» (0+)

08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)

09.15, 16.55, 22.50 Х/ф «СПОСОБ 

УБИЙСТВА» (12+)

10.20, 16.15 Д/ф «Неизбежность 

империи» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00 

Новости

13.45 Специальный репортаж (12+)

14.20, 00.00 За дело! (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

00.40 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 

КАРЛО» (12+)

02.15 Д/ф «Любимец богов» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости культуры
11.20 Д/ф «Виктор Захарченко. Портрет 

на фоне хора» (0+)

12.15 Т/с «КОЛОМБО» (16+)

13.25 Д/ф «Настоящая советская 
девушка» (0+)

13.55 Письма из провинции (0+)

14.20 Д/ф «Одиссея одной семьи. Нет 
ничего в жизни случайного» (0+)

15.05 Д/ф «Метеориты» (0+)

16.10 Х/ф «ДЕЛО» (0+)

17.35 Царская ложа (0+)

18.20 Д/с «Культурный отдых» (0+)

18.45 Энигма. Маттиас Герне (0+)

19.25 Цвет времени (0+)

19.35 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста» (0+)

20.45 Смехоностальгия (0+)

21.25, 02.55 Искатели (0+)

22.15 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ» (0+)

23.20 Линия жизни (0+)

00.35 Худсовет (0+)

00.40 Х/ф «ИСТОРИЯ БЕННИ ГУДМАНА» 
(16+)

02.35 Мультфильм для взрослых (18+)

03.40 Д/ф «Азорские острова. Ангра-ду-
Эроишму» (0+)

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

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

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

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

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

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

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

01.50 Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж 

(12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

06.00, 07.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

19.30 ЧП. Расследование (16+)

20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

22.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

00.35 Д/ф «Мировая закулиса. Тайные 
общества» (16+)

01.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.25 Место встречи (16+)

04.25 Поедем, поедим! (0+)

05.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)

09.10 М/с «Дуда и Дада» (0+)

10.15 Король караоке (0+)

10.45 М/ф «Бременские музыканты» (0+)

11.25 М/ф «Ивашка из Дворца 

пионеров» (0+)

11.35 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)

11.55 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.10, 13.20, 17.25 М/с «Элвин и 

бурундуки» (0+)

13.00 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)

17.05 Невозможное возможно (0+)

18.20 М/с «Королевская академия» (0+)

18.45 М/с «DC девчонки-супергерои» 

(0+)

18.50 М/с «Смешарики» (0+)

21.00 М/с «Поезд динозавров» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

00.55 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)

03.00 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

04.30 М/с «Маленький принц» (0+)

07.00 Настроение

09.00 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (12+)

10.20 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События

12.50, 16.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» (12+)

15.50 Город новостей

18.35 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)

20.30 В центре событий

21.40 Красный проект (16+)

23.30 Все девять муз Ефима Шифрина 

(12+)

00.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 

БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 

ДОЖДИ» (16+)

02.30 Т/с «УМНИК» (16+)

06.15 Петровка, 38 (16+)

ВЫСТАВКА   Рассказ о судьбе актрисы

Татьяна Гриднева

В отделе искусств Самарской об-
ластной универсальной научной 
библиотеки вниманию посетителей 
представлен выставочный проект 
«Легенда по имени Вера Ершова», 
приуроченный к 100-летию со дня 
рождения актрисы. 

Поколения самарцев рукоплес-
кали прекрасной ей. И до сих пор 
память о таланте Веры Алексан-
дровны жива в сердцах благодар-
ных зрителей и горячих поклонни-
ков Самарского театра драмы. 

Выставка объединяет две экспо-
зиции, каждая из которых имеет не-
повторимое дизайнерское оформ-
ление. Одна воссоздает атмосферу 
гримерной комнаты актрисы, дру-
гая - ее рабочий кабинет. Среди экс-
понатов: портрет Веры Ершовой, 
созданный самарским художником 
Юрием  Филипповым, макет деко-
рации спектакля, старинные про-
граммки, афиши Куйбышевского/
Самарского театра драмы разных 
лет. 

Есть здесь и сценарии спектак-
лей с пометками Веры Алексан-
дровны, ее сценические костюмы. 
А также печатные издания архив-
ного фонда библиотеки со статья-

ми о творческой судьбе актрисы, 
фотографии спектаклей с участием 
Ершовой из архива драматическо-
го театра.

В программе выставочного про-

екта также предусмотрен показ до-
кументального фильма «Вера Ер-
шова: быть актрисой». Автор филь-
ма Алена Самсонова говорит, 
что если допустить, что существу-

ет классическая актерская судьба, 
то жизнь ее героини складывалась 
именно таким образом. Более 60 лет 
она выходила на сцену Самарско-
го академического театра драмы. 
Судьбой ей были уготованы вели-
кий дар и великое испытание - быть 
актрисой. 

А 30 мая в 17.00 начнется творче-
ская встреча с театральным крити-
ком Татьяной Журчевой. Она по-
делится своими воспоминаниями 
о Ершовой, с которой была знако-
ма лично. Посетителей ждет про-
смотр уникальных записей: фраг-
ментов спектакля «Яблочная леди», 
где актриса блистает в роли Анни, и 
сцены из спектакля «Месье Амиль-
кар, или Человек, который платит» - 
последней постановки, в которой 
была задействована Вера Алексан-
дровна.

Легенда самарской сцены
К 100-летию Веры Александровны Ершовой
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ТВ программаПЯТНИЦА, 2 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Первые лица (16+)

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

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

06.50 От Москвы до Бреста (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.10 Ваше право (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Поле битвы (16+)

16.00 112 (16+)

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 Территория смеха (16+)

18.10 Территория искусства
18.25 Все самое лучшее (16+)

19.15 Открытая дверь (16+)

20.00 Д/ф «Выжить и победить» (16+)

21.50 Смотреть всем! (16+)

23.00 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)

01.40 Х/ф «СЕРЕНА» (16+)

03.50 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.15 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (0+)

06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)

06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)

09.00, 19.00 «Уральские пельмени» (16+)

09.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

23.15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-4» 

(16+)

00.45 Х/ф «ИГРОК» (18+)

02.50 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 И 1/3» 
(16+)

04.20 М/ф «Тэд Джонс и Затерянный 
город» (0+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно»  

с Джейми Оливером (16+)

07.30, 23.45, 04.55 6 кадров (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.00 Х/ф «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» (16+)

18.00, 22.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» (16+)

00.30 Х/ф «МЫ СТРАННО 

ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+)

02.10 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

04.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Д/ф «Не ври мне» (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.00 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (12+)

20.00 Человек-невидимка. Дана 

Борисова (12+)

21.00 Х/ф «ЛЕГИОН» (16+)

22.45 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)

00.45 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)

03.30, 04.30, 05.30, 06.15 Тайные знаки (12+)

08.00 Азы православия (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Д/ф «Православие в Америке» (0+)
09.45 Портреты (0+)
10.00 Д/ф «Плат узорный» (0+)
10.30 Здоровье души и тела (0+)
11.00 Ярославское слово (0+)
12.00 Поиск истины (0+)
12.30 Город мастеров (0+)
12.45 Монастыри России (0+)
13.00 Уроки милосердия (0+)
13.30 Д/ф «Хранители. Валентин 

Вьюшин» (0+)
14.00 Д/ф «Святой адмирал» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Мой путь к Богу (0+)
16.30 Беседа со священником (0+)
18.00 Знакомство с автором (0+)
18.15 Пешком по Москве (0+)
18.30 Суд да дело (0+)
20.00 Д/ф «Мусоргский» (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Вечность и время (0+)
22.00 Д/ф «Амурский домострой» (0+)
22.30 Историческая экспозиция 

«Московские стрельцы» в музее 
«Стрелецкие палаты» (0+)

23.00 Новости (0+)
00.00 Новый храм (0+)
00.15 Святая русь (0+)
00.30 Секреты семейного счастья (0+)
01.30 Д/ф «Чужие дети» (0+)
02.00 Д/ф «Праведная Матрона 

Московская» (0+)
02.45 Д/ф «От Восток Солнца» (0+)
04.00 Консервативный клуб (0+)
04.30 Мама, не кричи! (0+)
05.00 Д/ф «Патмос» (0+)
05.40 Д/ф «Милость сердца» (0+)
06.30 Музыкальная веранда (0+)
07.00 Д/ф «Императрица Мария 

Александровна» (0+)
07.30 С Божией помощью (0+)

07.00 Теория заговора (12+)

07.50, 10.15, 11.05, 12.40, 14.15, 15.05 Т/с 

«ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

17.10 Х/ф «ХОД КОНЕМ»

19.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(6+)

21.45 Доброе утро

23.35, 00.15 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)

01.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (12+)

05.05 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

07.35 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.00 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (12+)

10.55 Еще дешевле (12+)

11.25 Любимые актеры (12+)

12.15 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)

16.00 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

17.15 Секретные материалы (16+)

18.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 

(16+)

20.20 Т/с «ДОМИК У РЕКИ» (12+)

00.00 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» 

(6+)

02.40 Держись, шоубиз! (16+)

03.05 Я - волонтер (12+)

03.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ» (16+)

05.20 Мультфильмы (0+)

07.00 Юни Голд (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 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

14.00 Вспомнить все (16+)

19.00 Руссо туристо. Впервые за 
границей (16+)

20.00 Импровизация (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Открытый микрофон (16+)

23.30 Дом-2. Город любви (16+)

00.30 Дом-2. После заката (16+)

01.30 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)

02.00 Х/ф «ТРАНС» (18+)

04.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)

04.25 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» (16+)

05.15 Т/с «САША + МАША» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 14.50, 18.05, 23.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.10 «Дачные советы» (12+)

09.35, 11.55, 14.55 «Календарь губернии» 
(12+)

09.40, 06.20 «Мультимир» (6+)

10.15 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 «МАСТЕРА» (16+)

12.30 Д/с «Наука 2.0» (16+)

13.05 Д/с «Загадки нашей земли» (16+)

14.05, 04.35 «Улица. Город. Губерния» (12+)

14.30, 05.00 «Футбольный регион» (12+)

15.05 Д/с «В мире прошлого» (16+)

16.05 Д/с «Долго и счастливо» (16+)

17.10 Д/ф «Крымская война» (16+)

18.15 «F1» (12+)

18.25 «Земля Самарская» (12+)

18.40 «Народное признание» (12+)

18.55, 21.50 «Сеть» (12+)

19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

19.35 «Мир увлечений» (12+)

19.50 Х/ф «ГРЕХ» (16+)

22.00 ТВ-шоу «Три аккорда» (16+)

00.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» 
(16+)

02.10 «Третий звонок. Спектакль 
«Женитьба» (12+)

05.15 «Дом дружбы» (12+)

05.30 Д/ф «В мире прошлого» (16+)

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

06.30, 07.30, 08.30, 13.35, 18.30 Город, 
история, события (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Гимн-ТВ представляет... 
(6+)

09.30 М/c «Каспер. Школа страха» (0+)

09.40, 14.05 М/c «Врумиз» (0+)

10.00, 17.30 Д/ф «Город М» (12+)

10.45, 02.00 Х/c «НА УГЛУ, У 
ПАРТРИАРШИХ-2» (12+)

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

13.10 Здоровье (16+)

13.50, 18.45 Мастер спорта (12+)

14.15 М/c «Марин и его друзья» (0+)

14.30 Д/ф «Мир русской усадьбы» (12+)

15.10, 04.15 Х/c «ЗАКОН МЫШЕЛОВКИ» 
(16+)

17.15 Просто вкусно (6+)

18.15 Точка.ru (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша
19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)

20.35 Д/ф «Москва – Берлин. Завтра 
война» (12+)

22.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+)

00.30 Х/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА-2» (16+)

сообщает  
об изменении  

ТАРИФОВ НА ВЫВОЗ 
твердых коммунальных 

и крупногабаритных 
отходов для жилищного 

фонда всех форм 
собственности

 с 01.07.2017 г.
 и приглашает 

на перезаключение 
договоров.

Ждем вас по адресу:  
г.Самара, ул. Чернореченская, 

д. 6, офис 208.

Тел.: 336-03-00, 338-01-57. 

Общество  
с ограниченной 

ответственностью 
«СпецТранс»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чирковым Денисом 

Викторовичем, тел. 8(937) 181-70-80, № квали-
фикационного аттестата кадастрового инжене-
ра 63-11-295, почтовый адрес: 443045, г. Самара 
ул. Авроры, д. 191 оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), 
e-mail: denis_chirkov@bk.ru, в отношении земель-
ного участка расположенного по адресу: Самар-
ская область , г. Самара, Красноглинский район, 
СТ «Нижние Дойки», массив 3, улица 10, участок 
№ 24, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и (или) площа-
ди земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0301001:1125. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Брызгалова Елена Гавриловна, проживающая 
по адресу: г. Самара, ул. Солнечная, д. 53, кв. 459,  
тел. 8-927-708-99-08.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Самарская область, г. Самара, Крас-
ноглинский район, СТ «Нижние Дойки», массив 
3, улица 10, участок № 23 в 10.00 28 июня 2017 
года.

Ознакомиться с проектом межевого пла-
на земельного участка, выразить свои возраже-
ния и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на 
местности можно по адресу: 443045, г. Самара, 
ул. Авроры, д.191 оф.10 (ООО «Волжанка-ГЕО»)  
с 27 мая 2017 г. по 27 июня 2017 г.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласование ме-
стоположения границ земельного участка: зе-
мельные участки, граничащие с вышеназванным 
участком по северу, югу, востоку, западу.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

В случае отсутствия заинтересованных лиц 
или их законных представителей границы зе-
мельного участка будут считаться согласован-
ными.                                              Реклама

Кадастровым инженером Чирко-
вым Денисом Викторовичем, тел. 8-937-
181-70-80, № квалификационного ат-
тестата кадастрового инженера 63-11-
295, почтовый адрес: 443045, г. Самара  
ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-
ГЕО»), e-mail: denis_chirkov@bk.ru, в отноше-
нии земельного участка, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, Орлов овраг, СНТ «Моторо-
строитель», линия 44, участок 25, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и (или) площади зе-
мельного участка с кадастровым номером 
63:01:0259003:688. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Пестова Марина Вячеславовна, проживающая 
по адресу: г. Самара, ул. Свободы, д. 198, кв. 262, 
тел. 8-927-724-58-16. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район, Ор-
лов овраг, СНТ «Моторостроитель», линия 44, 
участок 25 в 10.00 28 июня 2017 года. 

Ознакомиться с проектом межевого пла-
на земельного участка, выразить свои воз-
ражения и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земель-
ного участка на местности можно по адре-
су: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 
10 (ООО «Волжанка-ГЕО») с 27 мая 2017 г.  
по 27 июня 2017 г. 

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласование 
местоположения границ земельного участка: 
земельные участки, граничащие с вышеназ-
ванным участком по северу, югу, западу, вос-
току. При проведении согласования место-
положения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

В случае отсутствия заинтересованных 
лиц или их законных представителей гра-
ницы земельного участка будут считаться 
согласованными.                                        Реклама

Кадастровым инженером Носовой Анной Юрьев-
ной, почтовый адрес: 443045, Самарская область, г. Са-
мара, ул. Авроры, д. 191, оф. 19; e-mail: centr86@inbox.
ru; тел. 231-39-35; квалификационный аттестат № 63-
12-559, выполняются кадастровые работы в связи с 
уточнением местоположения границы и (или) пло-
щади земельного участка с кадастровым номером  
63:01:0703002:944, расположенного по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, р-н Промышленный, СДТ «Клен», 
просека 7-я, уч. 109. 

Межевой план подготавливается на основании за-
ключенного Договора на выполнение кадастровых ра-
бот № 27 от 24.01.2017 г. Кадастровый инженер Носо-
ва Анна Юрьевна, являющаяся членом СРО КИ Само-
регулируемая организация «Ассоциация кадастровых 
инженеров Поволжья» (уникальный реестровый но-
мер кадастрового инженера в реестре членов  СРО КИ 
№1456). Сведения о СРО КИ  Саморегулируемая орга-
низация «Ассоциация кадастровых инженеров Повол-
жья» содержатся в государственном реестре СРО КИ 
(уникальный номер реестровой записи от 21 октября 
2016 г. №009).

Заказачик кадастровых работ Копылов Вячеслав 
Николаевич, почтовый адрес: 443084, Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 110/127, кв. 149.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию 
местоположения границ состоится по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, р-н Промышленный, СДТ «Клен», 
просека 7-я, уч. 109 28 июня  2017 г. в 11 часов 00 ми-
нут.

Ознакомиться с проектом  межевого плана  зе-
мельного участка можно по адресу: 443045, г. Са-
мара, ул. Авроры, 191, оф. 19; тел. 231-39-35; e-mail: 
centr86@inbox.ru. Возражения и замечания по 
проекту межевого плана принимаются с 27 мая  
2017 г. по 27 июня 2017 г. по адресу: 443045, г. Самара,  
ул. Авроры, д. 191, оф. 19.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать  местоположе-
ние границ: земельный участок с кадастровым но-
мером 63:01:0703002:18, расположенный по адресу:  
Самарская обл., г. Самара, Промышленный р-н, Седь-
мая просека, участок 110.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок.                                              Реклама

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» 
Хахановой Евгенией Владимировной, ат-
тестат № 63-11-100, адрес: г. Самара, ул. 
Ставропольская, 3, офис 401, тел. 97-98-
012 (013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в отно-
шении земельного участка, расположен-
ного: Самарская область, г. Самара, Крас-
ноглинский район, 19 км, от 9 ГПЗ, 13 ули-
ца, участок №99, с кадастровым номером 
63:01:0341001:709 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Фокейчев Александр Георгиевич, тел: 
8-964-981-45-96, почтовый  адрес: г. Самара 
ул. Аэродромная, д. 126, кв. 107.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район,  
19 км, от 9 ГПЗ, 13 улица, участок №99 28 
июня 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, 
офис 402. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются  
с 28 мая 2017 г. по 27 июня 2017 г. по адре-
су: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, 
офис 402.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: Самар-
ская область, г. Самара, Красноглинский 
район, 19 км, от 9 ГПЗ, 13 улица, участок 
№97.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.                                       Реклама
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ТВ программа СУББОТА, 3 ИЮНЯ

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА» (12+)

09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.45 Смешарики. Новые приключения
10.00 Умницы и умники (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 Александр Демьяненко. Шурик 
против Шурика (12+)

12.20 Смак (12+)

13.15 Идеальный ремонт (12+)

14.15 На 10 лет моложе (16+)

15.00 Вокруг смеха (12+)

16.50 Это касается каждого (16+)

17.50 Кто хочет стать миллионером? (16+)

19.00 Вечерние новости
19.15 Точь-в-точь (16+)

22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)

00.00 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» (16+)

01.55 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД». 
ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» (12+)

04.05 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

•  Опять масса забытых подозри-
тельных бесхозных вещей. На-
пример, в автобусе на остановке 
общественного транспорта «Мех-
завод». Полиция проверила: опас-
ности нет.

• Прокуратурой города Сама-
ры проверено соблюдение ООО 
«Самаратрансстрой» законода-
тельства в сфере благоустройства 
при проведении земляных работ. 
Речь о конкретном случае, про-
изошедшем 20 марта у дома №1а 
на Московском шоссе, 19 км. Там 
проводились работы по строитель-
ству коллектора дождевой кана-
лизации, в ходе которых ковшом 
экскаватора задели инженерные 
коммуникации. В результате ава-
рии от холодного водоснабжения 
были отключены 673 жилых дома 
и 11 учреждений, в том числе 4 
детских сада, 7 школ. По резуль-
татам расследования уголовного 
дела 22 мая прокуратурой города 

утвержден обвинительный акт в 
отношении начальника участка 
ООО «Самаратрансстрой», кото-
рый, имея умысел на самоуправ-
ство, в нарушение действующего 
законодательства дал указание 
подчиненным сотрудникам на раз-
работку грунта и установку лив-
невых канализаций, что повлекло 
повреждение инженерных комму-
никаций и причинение значитель-
ного материального ущерба - на 
сумму свыше 1 млн руб. Уголовное 
дело направлено для рассмотрения 
в мировой суд Красноглинского 
района г. Самары.

• Пытаясь ограбить девушку, по-
дозреваемый оставил улики на 
месте происшествия.
25-летняя жительница одного из 
домов на улице Стара-Загора в 
вечернее время возвращалась до-
мой. Когда она зашла в подъезд, 
вместе с ней проследовал мужчи-
на. Неожиданно на лестничной 
площадке первого этажа незнако-
мец схватился за сумку девушки и 
попытался вырвать ее из рук. Од-
нако владелица имущества дала 

отпор нападавшему. В результате 
завязалась потасовка. Но силы 
были неравны, грабитель получил 
желаемое, после чего выбежал из 
подъезда. Девушка же обратилась 
за помощью в отдел полиции №2 
Управления МВД России по г. 
Самаре. В ходе осмотра подъез-
да были обнаружены банковская 
карта на имя мужчины и сото-
вый телефон. В ходе проверки 
стало известно, что их владелец 
знаком оперативникам. Самарец 
1985 года рождения ранее неодно-
кратно был судим, в том числе за 
мошенничество. Полицейские за-
держали злоумышленника. Тот не 
стал отрицать своей причастно-
сти к грабежу. 

• Полицейские задержали по-
дозреваемого в ограблении 
пенсионерки. В отдел полиции 
№7 Управления МВД России по 
г. Самаре обратилась 66-летняя 
местная жительница. Она расска-
зала, что в конце апреля в подъ-
езде ее дома, расположенного на 
улице Придорожной, на нее на-
пал молодой человек и сорвал с 

шеи золотую цепочку. По словам 
женщины, она запомнила внеш-
ность нападавшего, но в полицию 
решила не обращаться. Однако 
некоторое время спустя встрети-
ла парня, похожего на грабителя. 
В ходе общения с полицейскими 
самарец 1994 года рождения при-
знался в содеянном. В тот вечер 
он употреблял спиртные напитки 
в подъезде дома на улице Придо-
рожной. На лестничной площадке 
первого этажа увидел пожилую 
женщину с золотой цепочкой на 
шее. Подбежав к пенсионерке, 
сорвал украшение и выбежал из 
подъезда. Как установили по-
лицейские, впоследствии похи-
щенное подозреваемый продал, а 
вырученные деньги потратил на 
личные нужды.

• Дорожно-транспортное про-
исшествие в поселке Мехзавод. 
Вечером водитель автомобиля 
марки «Форд Куга», двигаясь по 
дворовому проезду, сбил шести-
летнюю девочку, перебегавшую 
проезжую часть. В результате ма-
лышка получила травмы различ-

ной степени тяжести и доставлена 
в одно из медучреждений. 

• Во время несения службы на 
улице Чекистов в Кировском 
районе Самары инспекторы 
ДПС остановили за нарушение 
правил дорожного движения 
автомашину ВАЗ-21093 под 
управлением 28-летнего мест-
ного жителя. При составлении 
протокола полицейские заметили, 
что от мужчины исходит резкий 
запах алкоголя, и предложили ему 
пройти медицинское освидетель-
ствование. Экспертиза подтверди-
ла версию стражей правопорядка 
- парень действительно сел за руль 
пьяным. Полицейские установи-
ли, что всего два месяца назад по 
решению мирового судьи он был 
подвергнут административному 
наказанию за отказ от прохож-
дения медицинского освидетель-
ствования и лишен права управ-
ления транспортным средством. 
Теперь возбуждено уголовное 
дело. Мужчине может грозить на-
казание в виде лишения свободы 
сроком до двух лет.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 

06.15 Х/ф «7 ФУТОВ ПОД КИЛЕМ» (12+)

08.10 Живые истории (12+)

09.00, 12.20 Местное время. Вести-

Самара. Программы ГТРК 

«Самара» (12+)

09.20 Россия. Местное время (12+)

10.20 Сто к одному (12+)

11.10 Пятеро на одного (12+)

12.00, 15.00 Вести

12.40 Смеяться разрешается (12+)

15.20 Д/ф «Сила Веры» (12+)

19.00 Субботний вечер (12+)

21.00 Вести в субботу

22.00 Х/ф «НИКОМУ НЕ ГОВОРИ» (12+)

01.50 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» (12+)

03.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00 Все на «Матч!» События недели (12+)

08.30 Диалог (12+)

09.30 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ 
ADIDAS И PUMA» (12+)

11.45 Футбол. Товарищеский 
матч участников XXI 
Петербургского международного 
экономического форума. Россия 
- Сербия. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)

12.45 Д/с «Несвободное падение» (16+)

13.45 «Ювентус» и «Реал». Специальный 
репортаж (12+)

14.45, 18.30, 22.05 Все на футбол! (12+)

15.15 Звезды футбола (12+)

15.45, 19.30 Новости
15.50, 19.35, 01.00 Все на «Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

16.30 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (16+)

19.00 Д/с «Хулиганы» (16+)

20.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Франция. 
Прямая трансляция из Казани

22.40 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Ювентус» (Италия) - «Реал» 
(Испания). Прямая трансляция из 
Великобритании

01.45 Волейбол. Чемпионат мира - 2018 
г. Отборочный турнир. Женщины. 
Россия - Венгрия. Трансляция из 
Хорватии (0+)

03.45 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки (16+)

05.00 Смешанные единоборства. 
Женские бои (16+)

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Жозе Алду против Макса 
Холлоуэя. Прямая трансляция из 
Бразилии

06.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 01.00 Сейчас

10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 13.35, 14.25, 15.15, 

16.00, 16.50, 17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 

20.55, 21.40, 22.35, 23.20, 00.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.30 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРОСТИ» 

(16+)

03.35, 04.25, 05.20, 06.05, 06.55, 07.45, 

08.35, 09.20 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)

06.00, 14.30, 22.25 Концерт Тамары 
Гвердцители (12+)

07.40 Д/ф «Тринадцать ночей» (12+)

08.10, 13.00 Большая наука (12+)

09.00 Служу Отчизне (12+)

09.30 Знак равенства (12+)

09.45 М/ф «Приключения Огуречика»
09.55 Х/ф «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА» (12+)

11.10 Новости Совета Федерации (12+)

11.20 За дело! (12+)

12.00 Дом «Э» (12+)

12.30 Д/ф «Шаг навстречу» (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05, 20.20 Большое интервью (12+)

16.05 Концерт Тамары Гвердцители
16.25 Д/ф «Заповедные тайны Жигулей» (12+)

17.10 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 
ТАЛИСМАН» (12+)

18.25 Д/ф «Любимец богов» (12+)

18.50 Х/ф «СПОСОБ УБИЙСТВА» (12+)

20.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 
КАРЛО» (12+)

00.10 Х/ф «БЕЗ ПАНИКИ, МАЙОР 
КАРДОШ!» (12+)

01.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)

03.45 Культурный обмен (12+)

04.30 Киноправда?! (12+)

04.40 Х/ф «ПОЭТ» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Д/ф «Великорецкий крестный 

ход. Обыкновенное чудо» (0+)

11.35 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ» (0+)

12.45 Д/ф «Леонид Куравлев» (0+)

13.25 «Пряничный домик» (0+)

13.55 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки (0+)

14.20 Д/ф «Лето с вертишейкой» (0+)

15.00 Д/с «Мифы Древней Греции» (0+)

15.30 Х/ф «ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ЕВЫ» (0+)

17.00 Д/ф «Перерыв» (0+)

18.00 Новости культуры

18.30 Романтика романса (0+)

19.55 Х/ф «ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ БЫТЬ, ВСЕ 

ОБОЙДЕТСЯ» (0+)

22.00 Агора (0+)

23.00 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ» (16+)

01.10 Кинескоп с Петром 

Шепотинником (0+)

01.50 Д/ф «Как спасти орангутана» (0+)

02.40 Мультфильмы для взрослых (18+)

02.55 Искатели (0+)

03.40 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 

викингов» (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

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

20.30, 21.45, 01.40, 05.30 Репортаж 

(12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.00 Их нравы (0+)
06.40 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Устами младенца (0+)
10.00 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.25 Умный дом (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Двойные стандарты. Тут вам не 

там! (16+)
15.05 Красота по-русски (16+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
21.00 Ты супер! (6+)
23.30 Ты не поверишь! (16+)
00.30 Международная пилорама (16+)
01.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
03.15 Елка. Сольный концерт (16+)
05.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

06.55 Пляс-класс (0+)

07.00 М/с «Заботливые мишки. Добрые 

истории» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета» (0+)

09.00 Горячая десяточка (0+)

09.30 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)

10.40 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

11.00 М/с «Три кота» (0+)

12.30 Король караоке (0+)

13.00 М/с «Соник Бум» (0+)

14.35 М/с «Непоседа Зу» (0+)

16.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

18.15 М/с «Лео и Тиг» (0+)

19.15 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Барбоскины» (0+)

00.30 М/с «Фиш и Чипс» (0+)

02.10 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

04.15 М/с «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки» (0+)

06.35 Марш-бросок (12+)

07.05 АБВГДейка

07.35 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» (12+)

09.20 Православная энциклопедия (6+)

09.50 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету» (12+)

10.35 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 

БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 

ДОЖДИ» (16+)

12.30, 15.30, 00.40 События

12.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 

(16+)

14.35, 15.45 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ» (16+)

18.20 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

22.00 Постскриптум

23.10 Право знать! (16+)

00.55 Право голоса (16+)

04.05 Пограничное состояние (16+)

04.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
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ТВ программа

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Попытки подумать о будущем бу-

дут выливаться в мечты о путешествии и 
отдыхе в комфортной обстановке: стро-
ить бизнес-планы в это время бесполез-
но. В начале недели не стоит активно 
проявлять инициативу: подождите, пока 
вас об этом попросят. Вы сможете на-
ходить приятное даже в надоевших по-
вседневных обязанностях и хлопотах. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Не время расслабляться и отды-

хать. В начале недели возможны важные 
встречи, которые могут оказать серьез-
ное влияние на материальное положе-
ние Тельцов. В середине недели Телец 
будет в центре событий, полезная и нуж-
ная информация сама будет стремиться 
к ним в руки. Станут надоедать всевоз-
можными просьбами коллеги - будьте 
корректнее по отношению к ним. Новые 
поездки, знакомства и друзья составят 
основу вашей жизни. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
На этой неделе Близнецам по-

дойдет светский образ жизни: не пре-
небрегайте ни одним полученным 

приглашением, даже если предсто-
ящее мероприятие кажется вам не-
интересным. В среду возможна ссора, 
которая может разрушить устоявшиеся 
отношения, но не стоит отчаиваться - 
одиночество вам не грозит. Рутинность 
происходящего научит вас искусству 
самоограничения и умению концентри-
роваться на главном. 

РАК (22.06 - 23.07)
Неделя серьезных испытаний и 

противостояния предстоит Ракам. Ис-
ход любого спора будет зависеть от их 
готовности к активной деятельности. В 
середине недели вероятен многообеща-
ющий разговор с начальством, который 
даст шанс реализации новых планов. 
Постарайтесь понять претензии близких 
людей - они желают вам только добра. 
Рост ваших успехов не стремителен, но 
стабилен. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Начиная со среды начнется 

очень продуктивный период на ра-
боте, в учебе. Лев будет идти на риск 
и расширять сферу своего влияния. 
Спонтанные поездки помогут решить 
все необходимые вопросы, используя 
симпатии и дружеские контакты. В вы-
ходные Лев сможет познакомиться с 
интересными людьми, которые при-

внесут в их жизнь новизну и помогут 
реализовать идеи.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
С начала недели сложатся благо-

приятные условия для проявления луч-
ших качеств Дев. Если будете активнее, 
во вторник легко достигнете прогнози-
руемых результатов. Главное – не оста-
новиться на полпути, продолжать во-
площать свои планы в жизнь, несмотря 
на помехи и проблемы. Избегайте вспы-
шек агрессии и внимательно выслуши-
вайте оппонентов. Середина недели 
- благоприятный период, когда можно 
свободно поэкспериментировать. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
В течение всей недели старайтесь 

больше прислушиваться к своим мыс-
лям, нежели к мнению близких людей. 
Сейчас довольно сложное время, и если 
вы будете стараться угодить всем, то по-
тратите зря много энергии и ничего не 
добьетесь. Выходные проведите в оди-
ночестве. Общение с природой вернет 
вам ощущение внутренней гармонии. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
В середине недели у Скорпионов 

будет много работы, но не стремитесь 
сделать все сразу. В финансовом отно-
шении все в порядке, но для того, чтобы 

сохранить приобретенное, помните, что 
благополучие - и материальное, и лич-
ное - это следствие правильного обра-
щения с полученным. При выполнении 
физической работы старайтесь соблю-
дать меру, чтобы не выйти из строя. В 
выходные идеи, которые казались вам 
непрактичными, докажут свою полез-
ность. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
У самых решительных из Стрель-

цов на этой неделе может появиться 
возможность создать совместное пред-
приятие или открыть собственное дело. 
Многие проблемы разрешатся сами по 
себе, желаемое само пойдет к вам в руки 
- пользуйтесь моментом. Умение отстаи-
вать свою точку зрения - не главное ус-
ловие сохранения мира в семье. Вторую 
половину недели общение с близкими 
будет неровным, ваше спокойствие бу-
дет постоянно нарушаться. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Во вторник возможна напря-

женная ситуация, поэтому его лучше 
посвятить завершению мелких дел, 
не начиная ничего нового. Жизненная 
энергия Козерогов может находиться 
в неустойчивом состоянии. В середине 
недели не рекомендуется расширять 
сферу деятельности, заниматься новы-

ми делами и давать советы. В поездках 
вероятны проблемы из-за документов. 
Не будьте эгоистом - дайте коллегам 
проявить себя с положительной сто-
роны. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
В начале недели работа может 

отнимать много времени. Водолеи 
будут отвечать не только за свои по-
ступки, но и за других людей. Для соз-
дания надежного источника прибыли 
необходим определенный капитал. 
Можно вести деловые и личные пере-
говоры, только не загоняйте людей в 
жесткие рамки. В воскресенье днем 
удачно пройдет общение с женщина-
ми, а вечером лучше побыть в уеди-
нении. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Начало недели запомнится Ры-

бам как период решительной и бес-
пощадной борьбы с проблемами, и 
они рискуют с головой уйти в решение 
текущих вопросов, причем эти вопро-
сы могут быть не особенно важными. 
В понедельник будьте осмотрительнее 
при решении финансовых вопросов 
- высок риск материальных потерь. В 
среду возможны денежные поступле-
ния. Воскресный поход в гости зарядит 
вас энергией.

ГОРОСКОП

СУББОТА, 3 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
05.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» (16+)

05.50, 17.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.50 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2. СТАРЫЕ 

ПРИВЫЧКИ» (12+)

09.55 Минтранс (16+)

10.40 Ремонт по-честному (16+)

11.20 Самая полезная программа (16+)

12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна (16+)

12.30, 16.30 Новости (16+)

19.00 Д/ф «Засекреченные 

списки. Знаки катастроф. 

Предупреждение свыше» (16+)

21.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)

22.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)

07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

09.30 ПроСТО кухня (12+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

11.25 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» (0+)

13.30, 03.30 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)

15.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

16.00 «Уральские пельмени» (16+)

16.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

19.00 Взвешенные люди. Третий сезон 

(12+)

21.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)

23.25 Х/ф «КОРПОРАТИВ» (16+)

01.10 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (18+)

05.15 Ералаш (0+)

05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно»  

с Джейми Оливером (16+)

07.30, 23.30, 05.15 6 кадров (16+)

08.15 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» (16+)

10.15 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ» (16+)

14.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» (16+)

18.00 Д/с «Астрология. Тайные знаки» 

(16+)

19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» (16+)

00.30 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 

МНОЙ?» (16+)

02.25 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» (16+)

04.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)

11.00 О здоровье. Понарошку и 

всерьез (12+)

11.30 Погоня за вкусом (12+)

12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.15, 17.15, 18.00, 

19.00 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

20.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)

21.45 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+)

23.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О 

ЧАН ЛИ» (16+)

01.30 Х/ф «ЛЕГИОН» (16+)

03.15, 04.15, 05.15, 06.15 Тайные знаки (12+)

08.00 Поиск истины (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Радость моя (0+)
10.00 Город мастеров (0+)
10.15 Монастыри России (0+)
10.30 Д/ф «Хранители. Валентин 

Вьюшин» (0+)
11.00 Уроки милосердия (0+)
12.00 Знакомство с автором (0+)
12.15 Пешком по Москве (0+)
12.30 Беседа со священником (0+)
13.30 Мой путь к Богу (0+)
14.00 Суд да дело (0+)
15.00 Д/ф «Молите Бога о нас» (0+)
16.00 Мама, не кричи! (0+)
16.30 Д/ф «Императрица Мария 

Александровна» (0+)
17.00 Консервативный клуб (0+)
18.00 С Божией помощью (0+)
18.30 Музыкальная веранда (0+)
19.00 Церковь и мир (0+)
19.30 Русские судьбы (0+)
20.00 Национальное достояние (0+)
21.00 Россия и мир (0+)
21.30 Матушки (0+)
22.00 Добрая память (0+)
22.30 Д/ф «Спас нерукотворный» (0+)
00.00 Вечность и время (0+)
01.00 Д/ф «Амурский домострой» (0+)
01.30 Историческая экспозиция 

«Московские стрельцы» в музее 
«Стрелецкие палаты» (0+)

02.00 Д/ф «Мусоргский» (0+)
02.30 Д/ф «На брегу реки Фонтанки» (0+)
03.00 Х/ф «НАЧАЛО МОНАШЕСКОГО 

ПУТИ» (0+)
04.00 Новый храм (0+)
04.15 Святая русь (0+)
04.30 Д/ф «Праведная Матрона 

Московская» (0+)
05.15 Д/ф «От Восток Солнца» (0+)
06.30 Секреты семейного счастья (0+)
07.30 Д/ф «Чужие дети» (0+)

07.00 Х/ф «ЗИМОРОДОК» (6+)

08.35 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

10.15 Легенды музыки (6+)

10.40 Последний день (12+)

11.30 НЕ ФАКТ! (6+)

12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

12.50 Улика из прошлого (16+)

13.35 Специальный репортаж (12+)

14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)

15.05 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (16+)

16.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (12+)

19.10 «Задело!» (12+)

19.25, 23.20 Т/с «БЛОКАДА» (12+)

02.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)

04.20 Х/ф «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ» (12+)

06.20 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(12+)

08.50 Союзники (12+)

09.20 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

10.00 Ой, мамочки (12+)

10.30 Любимые актеры (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Сделано в СССР (12+)

11.45, 01.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 

(12+)

14.20 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (12+)

16.05 Любимые актеры 2.0 (12+)

16.30 Бремя обеда (12+)

17.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)

23.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

03.30 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)

06.25 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» 

(6+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)
08.00 Школа ремонта (12+)
09.00, 10.55, 11.55 Погода
09.05 Маша и медведь (6+)
09.20 Стеклим балкон (12+)
09.40 Дачные сезоны (12+)
10.00 Балконный вопрос (12+)
10.20 Звездная жизнь (16+)
11.00 Апельсиновое утро (12+)
11.30 ГоряЩая Линия (16+)
12.00 Агенты 003 (16+)
12.30, 19.30 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (12+)
19.00 Моя правда (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Мама всегда рядом (16+)
01.40 Х/ф «ВУЛКАН» (12+)
03.45 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» (16+)
04.35 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)
05.25 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+)

07.25, 12.00, 06.05 «Улица. Город. 
Губерния» (12+) 

07.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

08.05 «Футбольный регион» (12+)

08.25 «Земля Самарская» (12+)

08.40 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.55, 10.55, 11.55, 15.10, 16.00 «Календарь 
губернии» (12+)

09.00 «Удачные заметки» (12+)

09.20, 10.50, 12.25, 18.50, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.25, 06.30 «Мультимир» (6+)

10.05  Д/с «Наука 2.0» (16+)

10.30 «Поэты и музы Серебряного века. 
Взгляд из Самары» (12+)

11.30 «Общественное мнение» (12+)

11.40 «Надо помочь» (12+) 
12.30 Д/с «Долго и счастливо» (16+)

13.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» (12+)

15.15 Д/c «Великая Отечественная. 
Недосказанное» (16+)

16.05 Концерт Т. Гвердцители (16+)

17.05 Д/с  «Приключения тела» (16+)

17.30, 04.30 Д/с «Евромакс: окно в 
Европу» (16+)

18.00 Д/с «National Geographic» (16+)

19.00 «Губерния. Итоги» (12+)

19.30 Х/ф «КЛИНИКА» (16+)

21.15 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-ДЕВОЧКИ» (16+)

23.00 Х/ф «АРТИСТ» (16+)

00.45 ТВ-шоу «Три аккорда» (16+)

02.40 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» 
(16+)

05.00 Д/с «Опорный край страны» (12+)

05.25 Д/с «Самарская губерния. 
Страницы истории» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События» 

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша

06.30 Город, история, события (12+)

06.45 Коммунальный справочник (12+)

07.30 Просто о вере (0+)

08.30 Здоровье (16+)

09.30 Город-С (повтор) (12+)

10.00 Мамина кухня (6+)

10.20 М/c «Сказки Андерсена» (6+)

10.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТОЕ ЛЕТО» (0+)

12.10 Гимн-ТВ представляет... (6+)

12.20 Х/ф «КУКА» (12+)

14.00 М/ф «Астерикс. Земля Богов» (6+)

15.25 Просто вкусно (6+)

15.40 Х/с «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА», 4 

серии (12+) 

19.15 Д/ф «Видеть невидимое» (16+) 

20.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

20.30 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА»,  

ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ»» (12+)

22.00 Х/Ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» (16+)

00.50 Живая музыка (0+)
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ТВ программа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Пучок прилегших друг к другу волос.  
8. Общее количество экземпляров издания. 9. Тихая речь, когда и 
голоса не слышно. 10. «..., приближенная к императору». 11. Динозавр 
- находка шотландской туриндустрии. 15. Амфибия и рептилия 
одним словом. 17. Посуда для жарения яичницы. 18. Меркантильное 
требование похитителей. 19. «Полюбил я ... прекрасный, / Смешанный, 
где козырь - дуб, / В листьях клена перец красный, / В иглах - еж-
черноголуб» (О. Мандельштам). 20. Созвездие, известное своей 
туманностью. 21. Древний сосуд для питья в форме рога. 22. Место, 
куда кладется ставка. 23. Осевшая на предметах влага. 24. Комнатная 
складная перегородка. 27. Электрически заряженная частица.  
30. Волны, исходящие из динамика. 31. Желтое судно в песне «Битлз». 
32. Защитная пограничная крепость с глинобитными стенами.  
34. Тресковый «братан». 36. Фильм с Робертом Де Ниро в роли отца 
девушки называется «... с родителями». 37. Она превращается в 
ерзанье, если идет по разбитой колее (по мнению В. Высоцкого).  
38. Метро в Москве «Охотный ...».
  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Символ известной двухсимвольной азбуки.  
2. Беспорядочная материя, неорганизованная стихия, 
зияющая бездна, наполненная туманом и мраком. 4. Участник 
социологического опроса. 5. Желающий, которого никто не 
принуждал. 6. Звук мотора, закладывающий уши. 7. Территория 
«за колючкой». 11. «Новый русский» по-французски. 12. Ножницы 
для стрижки деревьев и кустов. 13. Грипп, покосивший немало 
народу в Европе после Перовй мировой войны. 14. Русский вариант 
«ассистирования». 15. Туманность Андромеды как гигантская 
звездная система. 16. Российский солдат в голубом берете.  
25. Самая крупная ящерица, обитающая в Бразилии. 26. Движения 
лица, выражающие чувства, душевное состояние человека.  
28. Инструмент, голос, исполняющий ведущую партию в оркестре 
или хоре. 29. Сословный статус скандинавских ярлов. 33. Событие, 
делающее женщину мамой. 34. Единый коллектив, исполняющий 
песню. 35. Спортивный ботинок на резиновой подошве. 

КРОСCВОРД
№337



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Адресат. 8. Лязг. 9. Ландыш. 10. Искание. 11. Скат.  
12. Нейрон. 16. Авария. 17. Жнец. 18. Солдат. 19. Иванов. 20. Семя. 23. Пята.  
25. Винтовка. 26. Очаг. 27. Серп. 30. Прок. 31. Преемник. 32. Вред. 33. Люди.  
34. Оперетта. 35. Лжец. 36. Шаль.         

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рявканье. 2. Агитация. 3. Рекламация. 4. Сонливость.  
5. Тлен. 6. Иней. 7. Лыко. 13. Енот. 14. Родня. 15. Нитка. 20. Скорпион.  
21. Младенец. 22. Увертюра. 23. Пасквиль. 24. Тургенев. 28. Ампер. 29. Диета.

Ответы • на кроссворд №335 от 20 мая 2017 г., стр. 24:

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ИЮНЯ

06.25, 07.10 Наедине со всеми (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.30 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША» (12+)

09.10 Смешарики. ПИН-код (0+)

09.25 Часовой (12+)

09.55 Здоровье (16+)

11.15 Непутевые заметки (12+)

11.35 Пока все дома (12+)

12.25 Фазенда (12+)

13.15 Идеальный ремонт (12+)

14.15 Теория заговора (16+)

15.10 Страна Советов. Забытые вожди 

(16+)

18.25 Концерт «Взрослые и дети» (12+)

20.30 Лучше всех! (12+)

22.00 Воскресное «Время»

23.30 Клуб Веселых и Находчивых (16+)

01.50 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (16+)

04.30 Модный приговор (12+)

05.30 Контрольная закупка (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Х/ф «7 ФУТОВ ПОД КИЛЕМ» (12+)

08.00 Мульт утро (12+)

08.30 Сам себе режиссер (12+)

09.20 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 Фестиваль детской 

художественной гимнастики 

«Алина» (12+)

14.00, 15.20 Т/с «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА» 

(12+)

21.00 Вести недели

23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.00 Дежурный по стране (12+)

01.55 Нашествие (12+)

03.50 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)

07.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Жозе Алду против Макса 
Холлоуэя. Прямая трансляция из 
Бразилии

08.00 Все на «Матч!» События недели (12+)

08.30 Профессиональный бокс. Новые 
лица (16+)

09.45 Х/ф «ЛЕВША» (16+)

12.05, 02.45 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов против 
Оланреваджу Дуродолы. Реванш. 
Трансляция из Ростова-на-Дону (16+)

13.35 «Успеть за одну ночь». 
Специальный репортаж (16+)

14.05, 04.15 «Ювентус» и «Реал». 
Специальный репортаж (12+)

14.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Ювентус» (Италия) - 
«Реал» (Испания). Трансляция из 
Великобритании (0+)

17.00, 19.30, 23.55 Новости
17.05, 19.35, 00.00 Все на «Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

18.05 Д/ф «90-е. Величайшие футбольные 
моменты» (12+)

19.00 Д/с «Хулиганы» (16+)

20.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Болгария. 
Прямая трансляция из Казани

22.05 Волейбол. Чемпионат мира - 2018 
г. Отборочный турнир. Женщины. 
Россия - Хорватия. Прямая 
трансляция из Хорватии

00.45 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ БОЙ» (16+)

05.15 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ 
ADIDAS И PUMA» (12+)

10.15 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

10.35 День ангела (0+)

11.00 Сейчас

11.10 Истории из будущего (0+)

12.00 Д/ф «Любовь Успенская. «Я знаю 

тайну одиночества» (12+)

13.00, 13.40, 14.25, 15.15, 16.00, 16.45, 17.25, 

18.10 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)

19.00 Главное c Никой Стрижак

20.30, 21.30, 22.25, 23.25, 00.25, 01.25, 02.20, 

03.20 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)

04.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(12+)

06.10, 22.50 Х/ф «САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ» 
(12+)

07.40 Служу Отчизне (12+)

08.10 Д/ф «Неизбежность империи» (12+)

08.50 Большая страна. Люди (12+)

09.00 От прав к возможностям (12+)

09.30 Большое интервью (12+)

10.00 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 
ТАЛИСМАН» (12+)

11.10 Культурный обмен (12+)

12.00 Д/ф «Тринадцать ночей» (12+)

12.30, 19.30, 01.10 Вспомнить все (12+)

13.00 Д/ф «Монологи о мышах, ветряках 
и пирожках с небом» (12+)

14.00, 16.00 Новости
14.05 Х/ф «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА» (12+)

15.20 М/ф «Приключения Огуречика»
15.30 Гамбургский счет (12+)

16.05 Киноправда?! (12+)

16.15 Х/ф «ПОЭТ» (12+)

17.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 
КАРЛО» (12+)

20.00, 00.20 ОТРажение недели
20.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)

01.00 Медосмотр (12+)

01.35 За дело! (12+)
07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Лето господне (0+)

11.35 Х/ф «ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ БЫТЬ, ВСЕ 

ОБОЙДЕТСЯ» (0+)

13.45 Россия, любовь моя! (0+)

14.15 Д/ф «Как спасти орангутана» (0+)

15.00 Д/с «Мифы Древней Греции» (0+)

15.30 Шедевры французской музыки (0+)

16.55 Гении и злодеи (0+)

17.25 Библиотека приключений (0+)

17.40 Х/ф «ТОМ СОЙЕР МАРКА ТВЕНА» 

(0+)

18.55 Пешком... (0+)

19.20, 02.55 Искатели (0+)

20.05 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» (0+)

21.10 Мой серебряный шар (0+)

21.55 Концерт «Республика песни» (0+)

23.00 Ближний круг Александра 

Галибина (0+)

23.55 Шедевры мирового музыкального 

театра (0+)

02.45 Мультфильмы для взрослых (18+)

03.40 Д/ф «Селитряный завод Санта-

Лаура» (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

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

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

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

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

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

05.15 Репортаж (12+)

07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер 

(12+)

07.35, 17.35 Погода24 (12+)

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

10.15 Горизонты атома (12+)

10.35, 05.35 Геоэкономика (12+)

13.20, 22.05 Вести. Дежурная часть

14.10 Парламентский час (12+)

16.25 Честный детектив (12+)

18.35, 03.10 Агент бизнеса (12+)

21.15 Церковь и мир (12+)

00.00 Вестинедели (12+)

02.40 Городские технологии (12+)

04.25 Мнение (12+)

06.00, 02.50 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)

08.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.05 Чудо техники (12+)

13.00 Дачный ответ (16+)

14.05 НашПотребНадзор (16+)

15.10, 04.45 Поедем, поедим! (0+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)

23.00 Х/ф «ДЕНЬГИ» (16+)

00.55 Х/ф «ШИК» (12+)

05.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

06.55 Пляс-класс (0+)

07.00 М/с «Заботливые мишки. Добрые 

истории» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета» (0+)

09.05 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (0+)

09.35 М/с «Малышарики» (0+)

10.30 Школа Аркадия Паровозова (0+)

11.00 М/с «Смешарики» (0+)

12.30 Секреты маленького шефа (0+)

13.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

14.20 М/с «Тима и Тома» (0+)

15.10 М/с «Непоседа Зу» (0+)

16.45 М/с «Фиксики» (0+)

18.30 М/ф «Возвращение блудного 

попугая» (0+)

19.00 М/ф «Утро попугая Кеши» (0+)

19.10 М/ф «Похищение попугая Кеши» (0+)

19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.15 М/с «Волшебный фонарь» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

00.30 М/с «Волшебная четверка» (0+)

02.10 М/с «ТракТаун» (0+)

04.10 М/с «Мук» (0+)

06.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)

08.35 Фактор жизни (12+)

09.10 Короли эпизода (12+)

10.00 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)

11.55 Барышня и кулинар (12+)

12.30 События

12.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)

14.45 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя

16.00 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» (16+)

18.25 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(12+)

22.05 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА» (12+)

01.50 Петровка, 38 (16+)

02.00 Х/ф «АФРИКАНЕЦ» (12+)

03.50 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)

05.35 Д/ф «Засекреченная любовь» (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Регион-С» 

Тюрниковой Ксенией Эдуардовной, квалифи-
кационный аттестат № 63-16-958, почтовый 
адрес: 443017, г. Самара, пер. Ясский, 10А, к. 
4, e-mail: regionsamarsky@yandex.ru, телефон 
8(927)7266216, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:01:0113005:523, 
расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Железнодорожный  район, ул. Трех-
горная, д. 14, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и пло-
щади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Улыбин Сергей Николаевич, почтовый  адрес: 
г. Самара ул. Ташкентская,  д. 116, кв. 12, тел. 
89608089481.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы и пло-
щади земельного участка состоится по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Железнодорож-
ный  район, ул. Трехгорная, д. 14, 27 июня  
2017 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Сама-
ра, пер. Ясский, 10А, к. 4.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 27 мая 2017 г. по 26 
июня 2017 г. по адресу: г. Самара, пер. Ясский, 
10А, к. 4.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: участок, расположенный по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Желез-
нодорожный  район, ул. Трехгорная, д. 19 «А», а 
также участки, граничащие с земельным участ-
ком с кадастровым номером 63:01:0113005:523 
по северу, югу, востоку и западу.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
05.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+) 

В сериале идет рассказ о работе 
и взаимоотношениях членов спе-
циального подразделения. Его 
сформировали из лучших обу- 
ченных бойцов для возможно-
сти вести бои во всех трех ипоста-
сях: на морских, земных и воздуш-
ных просторах. Их группа состо-
ит из четверки отважных людей, 
каждый из которой способен ра-
ботать за всех остальных. Их ста-
ли все и повсеместно называть 
«морскими дьяволами», ведь ос-
новные миссии, стоящие перед 
ними, связаны именно с водной 
стихией.

09.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 2» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Соль (16+)

01.50 Военная тайна (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

09.00, 10.00, 16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)

09.30 «Мистер и миссис Z». 

Медицинское шоу (12+)

10.30 Взвешенные люди. Третий сезон. 

Большое реалити-шоу (12+)

12.25 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» (6+)

14.05, 01.55 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (16+)

16.45 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)

19.10 М/ф «Хранители снов» (0+)

21.00 Х/ф «2012» (16+)

00.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)

03.45 М/ф «Облачно...2. Месть ГМО» (6+)

05.25 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно»  

с Джейми Оливером (16+)

07.30, 23.20, 04.45 6 кадров (16+)

07.55 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» 

(16+)

09.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+)

13.30, 19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ»

18.00 Д/с «Восточные жены» (16+)

00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (16+)

02.10 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (16+)

03.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

07.00, 09.30, 06.45 Мультфильмы (0+)

07.30 О здоровье. Понарошку и 

всерьез (12+)

08.00 Погоня за вкусом (12+)

09.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)

11.30, 12.15, 13.00, 13.45 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

14.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+)

16.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)

18.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)

20.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» (16+)

22.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)

00.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О 

ЧАН ЛИ» (16+)

02.45, 03.45, 04.45, 05.45 Тайные знаки (12+)

08.00, 21.00 Д/ф «Троица» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Радость моя (0+)
10.00 Беседа со священником (0+)
11.00 Мой путь к Богу (0+)
12.00 Мама, не кричи! (0+)
12.30 Консервативный клуб (0+)
13.00 С Божией помощью (0+)
13.30 Музыкальная веранда (0+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Императрица Мария 

Александровна» (0+)
15.25 Д/ф «Патмос» (0+)
16.00 Новый храм (0+)
16.15 Святая русь (0+)
16.30 Д/ф «Чужие дети» (0+)
17.00 Д/ф «Пажеский корпус» (0+)
18.00 Секреты семейного счастья (0+)
19.00 Здоровье души и тела (0+)
19.30 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
20.00 Азы православия (0+)
21.30 Д/ф «Сердце отдаю детям» (0+)
22.00 Весна в пути (0+)
23.00 Д/ф «Русские золотошвейки» (0+)
00.00 Национальное достояние (0+)
00.30 Россия и мир (0+)
01.00 Матушки (0+)
01.30 Добрая память (0+)
02.00 Русские судьбы (0+)
02.30 Д/ф «Спас нерукотворный» (0+)
03.30 Д/ф «Иосифо-Волоцкий 

монастырь» (0+)
04.00 Церковь и мир (0+)
04.30 Вечность и время (0+)
05.30 Х/ф «НАЧАЛО МОНАШЕСКОГО 

ПУТИ» (0+)
06.30 Д/ф «Мусоргский» (0+)
07.00 Д/ф «На брегу реки Фонтанки» (0+)
07.30 Историческая экспозиция 

«Московские стрельцы» в музее 
«Стрелецкие палаты» (0+)

07.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА» (12+)

08.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)

10.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Политический детектив (12+)

12.10 Код доступа (12+)

13.00 Специальный репортаж (12+)

13.25 Теория заговора (12+)

14.00 Новости дня
14.35 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)

19.00 Новости. Главное
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

21.20 Д/с «Незримый бой» (16+)

23.00 Прогнозы (12+)

23.45 Фетисов (12+)

00.35 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» (16+)

02.15 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» 
(12+)

04.00 Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕГО СЫНА» 
(6+)

06.05 Д/ф «Без срока давности. Дело 
лейтенанта Рудзянко» (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)

07.15 Такие странные (16+)

07.45, 08.25, 10.20 М/ф «Маша и 

Медведь» (0+)

07.55 С миру по нитке (12+)

08.50 Культ//Туризм (12+)

09.20 Беларусь сегодня (12+)

09.50 Еще дешевле (12+)

10.30 Любимые актеры 2.0 (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Т/с «ДОМИК У РЕКИ» (12+)

14.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ» (16+)

17.15, 23.00 Х/ф «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 

ЖДЕШЬ» (16+)

22.00 Вместе

00.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)

05.50 Мультфильмы (0+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
09.00, 10.55 Погода
09.05 Стеклим балкон (12+)
09.25, 10.20 Звездная жизнь (16+)
10.00 Мужчины и женщины (16+)
10.40 Балконный вопрос (12+)
11.00 Ритмы города (12+)
12.00 «Импровизация»(16+) Шоу
13.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (12+)
16.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» (12+)
19.00 Моя правда (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 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 «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ» (12+)
03.55 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» (16+)
04.45 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)
05.40 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
06.05 Т/с «САША + МАША» (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25, 04.05 «Футбольный регион» (12+)

07.45, 04.25 «Дом дружбы» (12+)

08.00, 08.55, 10.45, 18.50, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

08.05 «Надо помочь» (12+)

08.20 «Улица. Город. Губерния» (12+)

08.45 «Мир увлечений» (12+)

09.00, 10.40, 11.15, 16.00 «Календарь 
губернии» (12+)

09.05 «Мультимир» (6+)

10.10 Д/с «Приключения тела» (16+)

10.50 «С дядей Степой мы друзья» (6+)

11.00 «Мир увлечений» (12+)

11.20 «Удачные заметки» (12+)

11.40 Д/ф «Крымская война» (16+)

13.35 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
(12+)

15.05 Д/c «Тайны разведки» (16+)

16.05 Т/с «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА» (16+)

18.00 Д/с «National Geographic» (16+)

19.00, 06.15 «Точки над i» (12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)

20.00 «Киногид» (16+)

20.10 Концерт Т. Гвердцители (16+)

21.10 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ» 
(16+)

22.50 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЕ» (16+)

00.35 Х/ф “АРТИСТ» (16+)

02.20 «Третий звонок. Вивальди. 
Концерт» (12+)

04.40 Д/с «Самарская губерния. 
Страницы истории» (12+)

05.45 Д/с «Наука 2.0» (16+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «События. Итоги»

06.30 Х/с «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА», 4 

серии (12+)

10.30 Гимн-ТВ представляет... (6+)

10.40 М/Ф «Астерикс. Земля Богов» (6+)

12.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+)

14.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТОЕ ЛЕТО» (0+)

16.00 Х/с «ВЕРДИКТ», 4 серии (16+)

19.15 Здоровье (16+)

19.40 Д/ц «Авиаторы» (12+)

20.15 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн» (12+)

20.45 Д/ф «Таинственная Россия» (12+)

21.30 Х/с «ЛЮБОВНИЦА», 4 серии (12+)

00.30 Живая музыка (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Пора в жизни женщины, пока она не стала же-
ной. 8. Русский крейсер, участвовавший в мае 1905 года в Цусимском 
сражении. 9. Чрезмерная строгость, сухость в поведении.  
10. Строительный процесс «кирпичик к кирпичику». 14. Продолгова-
тое углубление, желобок. 18. Праздник, когда блины пекут.  
19. Путешествие «птицы» Кристины Орбакайте. 20. Объект соци-
ологических опросов. 21. Прибор, что за самолетами следит. 22. 
Препятствие на пути к успеху. 23. Бывает праздничным, бесплатным 
и по заявкам. 24. Колбасное изделие, которое надо варить. 29. По-
делочный камень зеленого или белого цвета, дословно с греческого 
переводится как «почка». 32. Музыкальный инструмент, для которого 
Бетховен написал знаменитую «Лунную сонату». 33. Фильм, в кото-
ром главные роли сыграли Панин и Дюжев. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Узкая и удлиненная возвышенность с пологими 
склонами и плоской вершиной. 2. Название различных инструмен-
тов и устройств для исследования почвы, скважин при бурении, 
внутренностей организма. 3. Загородный дом для летнего отдыха.  
4. Птица, что любит на болоте повыть. 5. Общее у характера и бед-
ности. 6. Зачаток гриба или папоротника. 7. Один полный оборот 
спутника вокруг Земли. 10. Рабочий, умеющий придать булыжнику 
нужную форму. 11. Мелкий сопутствующий предмет одежды. 12. «По-
средник» лыж и ботинок. 13. «Святых легко смешаешь, а уродство / 
Всегда фигурно, ... в нем видна, / В чем явное пороков превосходство» 
(К. Бальмонт, «Химеры»). 14. Жидкость, в таком малом количестве, в 
каком она, падая, свертывается в один шарик. 15. Упрек со стороны 
заказчика. 16. Прибор для измерения напряжения. 17. Человек, 
пользующийся уважением. 25. Газ, на три четверти наполняющий 
атмосферу. 26. Надпись на школьном автобусе. 27. Одно из самых 
древних приспособлений сапожников. 28. Праздничная «одежка»  
из теста для мяса или рыбы. 29. Инструмент в виде лезвия на ручке.  
30. Норвежка, выскочившая замуж. 31. Встречный «ответ» ответчика. 

Ответы • на кроссворд №336 от 20 мая 2017 г., стр. 25:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Ламбада. 8. Ария. 9. Ригель. 10. Генштаб. 11. Табу.  
12. Асбест. 16. Шматок. 17. Фаза. 18. Карибу. 19. Тритон. 20. Озон. 22. Сага.  
24. Именинник. 25. Трюк. 27. Алоэ. 30. Неон. 31. Орошение. 32. Вода. 33. Евро.  
34. Летопись. 35. Рука. 36. Зюйд. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Органайзер. 2. Лягушатник. 3. Менталитет. 4. Астрономия.  
5. Арба. 6. Сгиб. 7. Плис. 13. Сват. 14. Ежиха. 15. Труха. 21. Интервью. 22. Сканворд. 
23. Гвоздика. 25. Тролль. 26. Юность. 28. Нерпа. 29. Чипсы.

КРОССВОРД
№338


сообщает  

об изменении  
ТАРИФОВ НА ВЫВОЗ 

твердых коммунальных 
и крупногабаритных 

отходов для жилищного 
фонда всех форм 

собственности
 с 01.07.2017 г.

 и приглашает 
на перезаключение 

договоров.

Ждем Вас по адресу:  
г.Самара, ул. Чернореченская, 

д. 6, офис 208.

Тел.: 336-03-00, 338-01-57. 

Акционерное  
общество 

«СпецАвтоТранс»
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ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

27 мая.  Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим, Марк, Никита, 
Петр, Тихон.

28 мая. Дмитрий, Макар, Пахом.
29 мая. Александр, Аркадий, Георгий, Ефрем, Модест, Муза, 

Николай, Петр, Федор.

27 мая. Сидор Бокогрей. 
Бокогреем этот день прозвали 
потому, что с него прекращают 
дуть северные ветры - «сиве-
ры». Наши предки говорили: 
«На день Сидора отойдут все 
сиверы». В этот день обраща-
ли внимание на приметы. Если 
день на Сидора был ясный, то 
ждали хорошего урожая огур-
цов. Если же погода была холод-
ной, то и все лето должно было 
быть таким.

28 мая. Пахом Теплый, Па-
хом-Бокогрей. В народе Па-
хома прозвали Теплым, или 
Бокогреем, потому что с его 
праздника устанавливалось на-
стоящее тепло. Говорили, что 
черемуховые утренники сме-
няются рябиновым теплом. По 
этому поводу существовало 
множество поговорок и при-
мет: «Пришел Пахом - запахло 
теплом»; «На Пахома тепло - все 
лето теп-лое». В этот день нужно 
было сеять оставшуюся пшени-
цу: «Пришел Пахом Бокогрей 
- досевай пшеницу скорей». А 
вот никакие другие растения 
сажать на Пахома не рекомен-
довалось, особенно в полдень: 
считалось, что любые посевы и 
посадки, кроме пшеницы, про-

падут. Обращали внимание и на 
другие приметы. Если на Пахо-
ма восход солнца был багряным 
- ждали грозного, пожарного 
лета.

29 мая. Федор Житник. Рус-
ская православная церковь 
чтит в этот день память Пре-
подобного Феодора Освящен-
ного. Святой Феодор управлял 
Тавеннисским монастырем, а 
позднее стал во главе всех Фи-
ваидских обителей в Египте. Он 
прославился святостью жизни 
и даром чудотворений. В на-
роде Феодора (Федора) про-
звали Житником, поскольку его 
праздник считался последним 
днем, подходящим для посева 
яровых. Так и говорили: «У Жит-
ника забота - ячменное поле 
заборонить». На стол в честь 
дня Федора подавали кашу - 
манную, ячневую, гречневую 
или пшенную. На Федора не-
пременно зацветала рябина. По 
этой примете люди узнавали о 
том, что летнее тепло оконча-
тельно установилось и больше 
не сменится заморозками. Тем 
более что черемуха - главная 
предвестница холодных утрен-
ников - к этому времени уже от-
цветала.

Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

27 МАЯ
Киреев Вячеслав Геннадьевич, 

руководитель управления 
Федерального казначейства  

по Самарской области.

28 МАЯ
Бабич Михаил Викторович, 

полномочный представитель 
Президента РФ в ПФО;

Цыганков Роман Юрьевич, 

заместитель руководителя управления 
департамента общественных 
и внешних связей аппарата 
администрации г.о. Самара; 

Чураков Павел Альбертович, 

генеральный директор МБУ  
г.о. Самара «Центр 

администрирования управления 
муниципальной собственностью».

29 МАЯ
Богодухова Елена Алексеевна, 

заместитель главы администрации 
Красноглинского внутригородского 

района.

30 МАЯ
Иванов Владимир Иванович, 

председатель Совета депутатов 
Советского внутригородского района 

г.о. Самара;

Львова Ирина Васильевна, 

заведующая детским садом №351  
г.о. Самара;

Пантелеев Руслан 
Владимирович, 

начальник Средневолжского 
линейного управления МВД России  

на транспорте, подполковник 

полиции;

Христов Андрей Сергеевич, 

заместитель руководителя 

департамента городского хозяйства  

и экологии  администрации г.о. 

Самара.

31 МАЯ
Волконовский Георгий 

Анатольевич, 

начальник вокзала на станции Самара 

дирекции железнодорожных вокзалов 

филиала ОАО «РЖД»;

Самаркина Наталья Петровна, 

директор школы №178 г.о. Самара;

Черникова Елена Борисовна, 

начальник отдела военного 

комиссариата Самарской области  

по Промышленному району г. Самары.

1 ИЮНЯ
Андриянова Галина 

Геннадьевна, 

председатель Думы городского округа 

Самара VI созыва;

Живов Сергей Николаевич, 

начальник Центра специальной связи 

и информации Федеральной службы 

охраны РФ в Самарской области.

2 ИЮНЯ
Шапорева Галина Яковлевна, 

директор школы №157 г.о. Самара.

Ответы
на сканворд (20 мая, стр. 26):

Погода

Понедельник +13 +11
ветер

давление
влажность

СЗ, 5 м/с 
750 
31%

ветер
давление

влажность

Ю, 2 м/с 
746 
59%

Продолжительность дня: 16.31
восход заход

Солнце 04.20 20.52
Луна 08.13 00.00
Растущая Луна

День Ночь

Суббота +22 +14
ветер

давление
влажность

З, 4 м/с 
744 
55%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с 
743 
93%

Продолжительность дня: 16.26
восход заход

Солнце 04.23 20.50
Луна 06.07 22.26
Растущая Луна

Воскресенье +12 +8
ветер

давление
влажность

С, 7 м/с 
745 
65%

ветер
давление

влажность

С, 4 м/с 
747 
51%

Продолжительность дня: 16.29
восход заход

Солнце 04.21 20.51
Луна 07.07 23.26
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического 
института Академии наук РФ, возмущения магнитосферы и магнитные бури не 
ожидаются.

рыбака
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Официальное опубликование

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
25.05.2017 г. №РД-1350

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания)  в границах улиц 

Георгия Димитрова, Стара-Загора, Ташкентская и вдоль домов (номера 172-208) по улице Стара-Загора   в Кировском районе 
городского округа Самара

№ 
п/п

Перечень основ-
ных данных и тре-

бований
Содержание данных и требований

1 2 3
1 Основание для 

проектирования
1. Обращение ООО «АВЦ», распоряжение Департамента градостроительства городского округа 
Самара от 25.05.2017 г. №РД-1350. «О разрешении ООО «АВЦ» подготовки документации по пла-
нировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Георгия Дими-
трова, Стара-Загора, Ташкентская и вдоль домов (номера 172-208) по улице Стара-Загора в Ки-
ровском районе городского округа Самара» далее – распоряжение Департамента от 25.05.2017 
г. №РД-1350). 

2 Цели подготовки 
документации по 
планировке тер-
ритории

1. Выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего 
пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, опре-
деления характеристик и очередности планируемого развития территории.

2. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
3 Границы разра-

ботки документа-
ции по планиров-
ке территории и 
площадь объекта 
проектирования

Кировский район городского округа Самара. 
В границах улиц Георгия Димитрова, Стара-Загора, Ташкентская и вдоль домов (номера 172-208) по 
улице Стара-Загора.
Площадь 13,3651 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории утверждается 
распоряжением Департамента от 25.05.2017 г. №РД-1350 (приложение №1).

4 Нормативные до-
кументы и требо-
вания норматив-
ного и регулятив-
ного характера к 
разрабатываемой 
документации по 
планировке тер-
ритории 

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответствии 
с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным 
кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городско-
го округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и дру-
гих поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее 
- РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостро-
ительной документации, утвержденной постановлением Госстроя России от 29.10.2002 № 
150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в ча-
сти не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 29.11.2011 № 137-п «Об ут-
верждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых 
осуществляется на основании схемы территориального планирования Самарской области, 
в том числе при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городско-
го округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановле-
нием Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градо-
строительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градо-
строительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, 
СанПИНами, техническими регламентами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии с требовани-
ями Правил применительно к территориальной зоне для каждого участка, отсутствующие в 
Правилах показатели плотности застройки рассчитывать по приложению СП 42.13330.2011;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, и.т.д.) выде-
лить красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по социальным 
объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей 
практики) в границах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение планируемых 
объектов социального обслуживания (детских садов, школ, детских и взрослых поликлиник, 
пождепо, станций скорой помощи, отделений почты, участковых пунктов полиции и др.) с уче-
том нормативных требований к их расположению для полного обеспечения существующего и 
планируемого населения в границах ППТ;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировоч-
ной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, и безопасные транс-
портно-пешеходные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам хране-
ния автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и циркуляции 
транспорта, кроме транспорта экстренных служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от су-
ществующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-
коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, границы территорий выявленных объектов культурного наследия. 

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 
Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных 
и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной струк-
туры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуе-
мым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответ-
ствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими 
в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схематичных генераль-
ных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются тер-
ритории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; откры-
тых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площа-
док для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных тер-
риторий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности не-
скольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого уста-
навливаются в соответствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за от-
дельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой 
полезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориаль-
ной зоне.

5 Состав исходных 
данных для подго-
товки документа-
ции по планиров-
ке территории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки про-
екта планировки территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодези-
ческих изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 
СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», со сроком изготовле-
ния не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности го-
родского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориаль-
ного планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), 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 основа-
нии 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 земель-
ных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на када-
стровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографи-
ческих материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значе-
ния;
- 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, осуществляю-
щих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических меро-
приятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотни-
чьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - када-
стровые 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 инвентаризации 
зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения 
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов ка-
питального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на ос-
новании данных топографической съемки) материалы из АО «Ростехнвентари-
зация-Федеральное БТИ» относительно объектов жилого и нежилого назначе-
ния (технические паспорта на существующие здания и сооружения могут быть пре-
доставлены: как копии техпаспортов или данные в табличном виде, отражающие 
адрес; год постройки; этажность; общую площадь здания, квартир, встроенных помещений; на-
бор квартир)
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Росреестра» по Самарской области и ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»; 
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении 
земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставле-
нии земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Са-
марской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство 
строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской 
области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные 
регламенты);

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.05.2017 г. №РД-1350

О разрешении ООО «АВЦ»  
подготовки документации по планировке территории  
(проект планировки и проект межевания) в границах  

улиц Георгия Димитрова, Стара-Загора,  
Ташкентская и вдоль домов (номера 172-208)  

по улице Стара-Загора  
  в Кировском районе городского округа Самара

На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьи 28 Устава городского округа Самара Самарской обла-
сти, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 
80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по пла-
нировке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить ООО «АВЦ»  подготовку документации по планировке террито-
рии (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Георгия Дими-
трова,   Стара-Загора, Ташкентская  и  вдоль домов (номера 172-208) по улице 
Стара-Загора в Кировском районе городского округа Самара, согласно  прило-
жению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планиров-
ки и проект межевания) в границах улиц Георгия Димитрова, Стара-Загора, Таш-
кентская и вдоль домов (номера 172-208) по улице Стара-Загора в Кировском 
районе городского округа Самара вести  в  соответствии  с техническим  задани-
ем, согласно  приложению  № 2 к настоящему распоряжению.

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

4. Управлению развития территорий Департамента градостроительства го-
родского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распо-
ряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газе-
та» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Са-
мара в сети Интернет.

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

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

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заме-
стителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Са-
мара С.Н.Шанова.

Руководитель Департамента
С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

25.05.2017 г. №РД-1350

Заместитель руководителя  
Департамента градостроительства 

городского округа Самара  
Шанов С.Н.

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке  

территории  (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Георгия 
Димитрова, Стара-Загора, Ташкентская и вдоль домов (номера 172-208)                                              
по улице Стара-Загора в Кировском районе  городского округа Самара

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для определения границ разработки доку-
ментации по планировке территории.

№          Y                   X    
1       5945,08       9698,43
2       5933,49       9694,12
3       5898,90       9687,14
4       5895,40       9679,44
5       5881,11       9673,93
6       5850,03       9576,35
7       5814,22       9463,94
8       5795,71       9372,89
9       5851,26       9361,93
10       5906,35       9346,89
11       5955,54       9328,06
12       5985,18       9314,34
13       6014,41       9299,59
14       6030,11       9288,99
15       6075,28       9347,89
16       6110,93       9320,45
17       6127,30       9341,60
18       6138,77       9356,82
19       6125,54       9366,45
20       6142,07       9388,57
21       6137,33       9392,38
22       6152,99       9412,98
23       6148,41       9416,52
24       6191,19       9471,23
25       6187,33       9474,26
26       6204,20       9496,55
27       6199,40       9500,30
28       6215,33       9521,17
29       6211,20       9524,82
30       6228,12       9547,49
31       6232,64       9544,01
32       6248,57       9564,50
33       6252,92       9561,46
34       6269,75       9583,18
35       6278,50       9576,54
36       6310,06       9617,72
37       6314,66       9614,32
38       6330,34       9634,70
39       6334,78       9631,66
40       6358,03       9662,24
41       6354,17       9662,46
42       6220,20       9666,40
43       6218,90       9669,12
44       6080,73       9678,93
45       6073,61       9678,40
46       6023,65       9687,36
47       6009,73       9690,23
1       5945,08       9698,43
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12) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций (водоснаб-
жение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение и наружное освеще-
ние, телефонизация, дождевая канализация и благоустройство территории, организация дорожно-
го движения, присоединение к действующей улично-дорожной сети) о принципиальной возмож-
ности подключения к инженерным сетям, транспортным коммуникациям и отпуска планируемых 
мощностей;
13) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департаментов Адми-
нистрации городского округа Самара о развитии данной территории по городским программам, в 
том числе: адресной программе сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а также по програм-
мам развития инженерной, социальной и транспортной инфраструктурам;
14) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о документации 
по планировке территории на проектируемой и сопредельных территориях (при наличии); 
15) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируемых и 
сопредельных территориях (при необходимости);
16) сведения о составе населения, постоянно проживающего на территории;
17) сведения о мероприятиях по благоустройству территории;
18) сведения о располагаемых на проектируемой территории нестационарных торговых объектах;
19) сведения о наличии полезных ископаемых в границах проектирования (Управление по недро-
пользованию Самарской области);
20) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный центр» 
(в случае, если проектной документацией предусматривается снос жилых домов);
21) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы, детские сады, детские и взрос-
лые поликлиники или офисы врачей общей практики, отделения почты и банков, участковые пун-
кты полиции, отделениям связи, планируемых мероприятия (запрашиваются в границах радиуса 
обслуживания объектов в случае размещения новой жилой застройки);
22) сведения о производственной деятельности предприятий и организаций производственной 
сферы, расположенных на планируемой территории, в том числе предприятий промышленности, 
включая сведения о производимой продукции, о санитарных и экологических параметрах произ-
водства, о фактическом использовании территорий предприятий и объектов капитального строи-
тельства, о грузообороте предприятий и потреблении инженерных ресурсов, характеристики ло-
кальных объектов инженерного обеспечения, о численности и структуре занятости на предприяти-
ях (в том числе сведения о планируемой производственной деятельности предприятий и организа-
ций, расположенных на проектируемой и полегающей территории)

6 Состав документа-
ции по планиров-
ке территории

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

7 Состав основной 
части проекта пла-
нировки террито-
рии, подлежащей 
утверждению

1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии. Порядок установления и отображения красных линий, обозначающих грани-
цы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линей-
ных объектов, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфе-
ре строительства, архитектуры, градостроительства (оформленные в соответствии с требования-
ми РДС 30-201-98);
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и 
параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламен-
том), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, об-
щественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов 
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструкту-
ры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития 
территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 
в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необ-
ходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки 
территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса информация о пла-
нируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в 
которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности 
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических 
показателей территориальной доступности таких объектов для населения;
3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проекти-
рования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производ-
ственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции не-
обходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан 
объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, вклю-
ченных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития соци-
альной инфраструктуры.

8 Состав материа-
лов по обоснова-
нию проекта пла-
нировки терри-
тории
(в соответствии со
 ст. 42 ГК РФ)

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графиче-
ской форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку.
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, меж-
селенной территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной 
структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем 
работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изыска-
ний для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостро-
ительным кодексом;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строи-
тельства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, 
отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существую-
щие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему органи-
зации улично-дорожной сети:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользования и (или) 
являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, 
объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений 
и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземных) и иных по-
добных объектов в соответствии нормативами градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные профили улиц и маги-
стралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) (при их наличии в границах 
разработки проектной документации), на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо охраняемых природных террито-
рий федерального, регионального и местного значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной среды вследствие 
возможных аварий на опасных объектах (при их наличии в границах разработки проектной докумен-
тации);
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов ре-
гионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирова-
ния и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в грани-
цах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому раз-
витию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показате-
лям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения;
8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в 
том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строитель-
ства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в 
соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структу-
ры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);
10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты тер-
ритории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, уста-
новленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти:

- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения улиц 
и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие размещение объ-
екта капитального строительства (организация отвода поверхностных вод), сооружения 
инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия на окружающую 
природную среду в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать материалы, характери-
зующие архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения застройки 
территории (при необходимости); 
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского окру-
га Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необходимости);
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.

9 Состав проекта 
межевания терри-
тории 
(в соответствии со
 ст. 43 ГК РФ)

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

 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осу-
ществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов пла-
нировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные 
линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 
ч. 2 ст. 43 ГК РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуе-
мых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервиро-
вание и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 
1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
 Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и ре-
зультатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изыска-
ний для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с 
Градостроительным кодексом. В целях подготовки проекта межевания территории допу-
скается использование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для 
подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со 
дня их выполнения.

10 Основные этапы 
подготовки доку-
ментации по пла-
нировке терри-
тории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния терри-
тории и выявление градостроительных предпосылок развития территории и обеспеченно-
сти улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департа-
мент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответ-
ствие действующему законодательству, в том числе проект межевания территории в виде 
файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечива-
ющих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, 
утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532..
 Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке тер-
ритории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Технического за-
дания;
- 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 ме-
жевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта пла-
нировки территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демон-
страционные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются разработ-
чиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заклю-
чения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту ме-
жевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке терри-
тории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу госу-
дарственной власти или местного самоуправления для принятия решения о её утвержде-
нии или отклонении такой документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента гра-
достроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
 7 этап. Направление документации по планировке территории, в том числе проект меже-
вания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в 
формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соот-
ветствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 
№ 1532.. в уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления 
для принятия решения о ее утверждении, либо возвращении на доработку.

11 Требования к 
оформлению и 
комплектации до-
кументации по 
планировке тер-
ритории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяют-
ся идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-
геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки терри-
тории 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 от-
дельных 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.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для после-
дующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации 
по планировке территории должностных лиц уполномоченного органа государственной 
власти или местного самоуправления. Наименования должностей уточняются разработчи-
ком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материа-
лов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны 
разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть на-
писаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объедине-
ния листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печа-
тью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в 
Департамент градостроительства городского округа Самара на 4 этапе, указанном в разде-
ле 10 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на од-
ном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате об-
менного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуе-
мых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервиро-
вание и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
 7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Департамент градо-
строительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использова-
нием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и 
контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными По-
становлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532..
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогич-
ным документам на бумажных носителях.

Руководитель Департамента
С.В.Рубаков
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2017 № 405

Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения городского округа Самара 

«Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты»

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, Уставом городского округа Самара Самарской области в целях упорядочения опла-
ты труда и обеспечения социальных гарантий работников муниципального казенного учреждения городского округа Самара 
«Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты»  постановляю:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения городского округа Самара 
«Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты» согласно приложению.

2. Установить, что финансовое обеспечение расходных обязательств городского округа Самара, вытекающих из настояще-
го постановления, осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа Самара 
Управлению гражданской защиты Администрации городского округа Самара на соответствующие цели.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на пра-
воотношения, возникшие с 23 марта 2017 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя 
Правового департамента Администрации городского округа Самара Тимреча С.А.

Глава городского округа
О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 25.05.2017 № 405

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда работников муниципального казенного учреждения городского округа Самара   

«Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения городского округа Самара 
«Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты» (далее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 № 573 «О предоставлении соци-
альных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подраз-
делений по защите государственной тайны», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 554 «О ми-
нимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время» в целях установления порядка и условий оплаты труда 
и материального стимулирования работников муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр обе-
спечения мероприятий гражданской защиты» (далее – учреждение).

1.2. К работникам учреждения относятся руководители, специалисты, педагогические работники, служащие и рабочие уч-
реждения согласно наименованию должностей, указанных в приложении № 1 к настоящему Положению (далее – работники уч-
реждения).

1.3. Оплата труда работников учреждения включает должностной оклад, компенсационные, стимулирующие и иные выплаты, 
предусмотренные трудовым законодательством и настоящим Положением.

1.4. Фонд оплаты труда работников учреждения, планируемый за счет средств бюджета городского округа Самара на основа-
нии бюджетной сметы, определяется в соответствии с пунктом 7.1 настоящего Положения.

2. Должностные оклады работников учреждения

2.1. Должностные оклады работников учреждения (за исключением руководителя учреждения) устанавливаются руководи-
телем учреждения, должностной оклад руководителя учреждения – лицом, наделенным правами и обязанностями работодате-
ля в отношении руководителя учреждения, в размерах согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

2.2. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя, его заместителя, главного бухгалтера уч-
реждения, формируемой за счет средств бюджета городского округа Самара и рассчитанной за календарный год, и средней за-
работной платы работников учреждения (без учета заработной платы руководителя, его заместителя, главного бухгалтера) уста-
навливается в кратности 4.

2.3. Индексация должностных окладов работников производится в размерах и сроки, принятые и установленные для работ-
ников муниципальных казенных учреждений городского округа Самара.

3. Выплаты компенсационного характера

3.1. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, работникам учреждения производятся выплаты ком-
пенсационного характера.

3.2. Размеры и условия установления выплат компенсационного характера определяются в соответствии с трудовым законо-
дательством.

3.3. Оплата труда за сверхурочную работу, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни осуществляется в соответ-
ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

3.4. Доплата за работу в ночное время устанавливается коллективным договором, локальным нормативным актом, принима-
емым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором.

3.5. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну, устанавливается в размерах, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 № 573 
«О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудни-
кам структурных подразделений по защите государственной тайны», в зависимости от степени секретности сведений, к которым 
работники учреждения имеют документально подтверждаемый доступ.

Выплата надбавки производится работникам учреждения, имеющим оформленный допуск к сведениям соответствующей 
степени секретности и на которых руководителем учреждения возложена обязанность в соответствии с действующим законода-
тельством работать с указанными сведениями в силу должностных функций (на руководителя учреждения – решением лица, на-
деленного правами и обязанностями работодателя в отношении руководителя учреждения).

3.6. При совмещении должностей или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором, работнику учреждения производится доплата в соответствии со статьей 151 Тру-
дового кодекса Российской Федерации.

3.7. Доплата за вредные и (или) опасные условия труда устанавливается в соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации.

3.8. Другие выплаты компенсационного характера работникам учреждения осуществляются в соответствии с Трудовым ко-
дексом Российской Федерации.

3.9. Выплаты компенсационного характера начисляются на должностной оклад (оклад) без учета доплат, надбавок и премий.

4. Выплаты стимулирующего характера

4.1. Работникам учреждения могут устанавливаться выплаты стимулирующего характера в виде надбавок к должностным 
окладам и премиальных выплат.

4.2. Руководителям, специалистам, служащим и рабочим учреждения (за исключением руководителя учреждения) устанавли-
вается ежемесячная надбавка к должностному окладу за интенсивность и качество труда в размере до 80 % должностного окла-
да с учетом уровня профессиональной подготовленности работника, сложности, важности выполняемой работы, степени само-
стоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за интенсивность и качество труда устанавливается работникам (за исключе-
нием руководителя учреждения) по решению руководителя учреждения.

Ежемесячная надбавка за интенсивность и качество труда руководителю учреждения устанавливается лицом, наделенным 
правами и обязанностями работодателя в отношении руководителя учреждения, по согласованию с руководителем Управления 
гражданской защиты Администрации городского округа Самара.

4.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается работникам учреждения в зависимости от 
общего количества лет трудового стажа. Стаж работы, дающий право на установление и выплату ежемесячной надбавки к долж-
ностному окладу за выслугу лет работникам учреждения, исчисляется учреждением самостоятельно в соответствии с приложе-
нием № 2 к настоящему Положению.

4.3.1. Размер надбавки по должностям руководителей и специалистов:

Стаж работы Размер надбавки (в процентах к должностному окладу)
От 1 года до 5 лет 10
Свыше 5 до 10 лет 20

Свыше 10 до 15 лет 30
Свыше 15 лет 40

4.3.2. Размер надбавки по должностям рабочих и служащих:

Стаж работы Размер надбавки (в процентах к должностному окладу)
От 3 до 8 лет 10

Свыше 8 до 13 лет 15
Свыше 13 до 18 лет 20
Свыше 18 до 23 лет 25

Свыше 23 лет 30

Основным документом для определения стажа работы является трудовая книжка. В случае, когда стаж работы не подтверждает-
ся записями в трудовой книжке, он может быть подтвержден иным документом, оформленным в установленном порядке. 

Стаж работы, дающий право на установление и выплату ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам учреждения, исчис-
ляется в соответствии с действующим законодательством. Для определения размера ежемесячной надбавки за выслугу лет время 
работы (службы) в разные периоды суммируется. 

В стаж работы, дающий право на установление и выплату ежемесячной надбавки за выслугу лет, включается время работы как по 
основной работе, так и по работе по совместительству.

При исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы ежемесячная над-
бавка за выслугу лет начисляется на должностной оклад по основной работе.

Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет производится со дня возникновения у работника права на получение этой вы-

платы.
Право на изменение размера надбавки возникает со дня наступления события либо со дня представления соответствующих до-

кументов.
4.4. Работникам учреждения могут производиться следующие виды премиальных выплат:
ежемесячная премия;
премия за определенный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
единовременная премия.
Ежемесячные премии по итогам работы за месяц устанавливаются в размере до 25 % должностного оклада с учетом всех над-

бавок.
Основными критериями оценки результативности труда, определяющими право работников учреждения на премию, являются:
активное, своевременное и качественное выполнение должностных обязанностей;
оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих в компетенцию работника;
эффективность принимаемых управленческих решений;
проявление творческой инициативы при выполнении функциональных обязанностей;
выполнение работ высокой напряженности и интенсивности (большой объем работ, систематическое выполнение срочных и 

неотложных работ, работ, требующих повышенного внимания, заданий особой важности и т.п.).
Премирование работников учреждения (за иключением руководителя учреждения) осуществляется по решению руководителя 

учеждения в соответствии с настоящим Положением.
Премирование руководителя учреждения осуществляется по решению лица, наделенного правами и обязанностями работода-

теля в отношении руководителя учреждения.
Ходатайство о премировании руководителя учреждения готовится учреждением до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, подписывается руководителем Управления гражданской защиты Администрации городского округа Самара и представ-
ляется лицу, наделенному правами и обязанностями работодателя в отношении руководителя учреждения.

Премия начисляется за фактически отработанное время и выплачивается вместе с заработной платой.
Выплаты всех видов премий производятся в пределах расчетного премиального фонда, а также средств экономии по фонду 

оплаты труда.
Работникам, отработавшим неполный расчетный период, ежемесячная премия и премия за определенный период (квартал, по-

лугодие, 9 месяцев, год) начисляется пропорционально отработанному времени.
Конкретный размер премии за определенный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) и единовременной премии может 

устанавливаться как в процентном отношении к должностному окладу работника с учетом всех надбавок, так и в фиксированной 
сумме.

Единовременные премии выплачиваются за выполнение особо важных и ответственных поручений, по итогам работы за опре-
деленный период вне зависимости от отработанного времени и учитываются во всех случаях исчисления среднего заработка, 
предусмотренных трудовым законодательством.

Размер единовременной премии работникам учреждения (за исключением руководителя учреждения) устанавливается при-
казом руководителя учреждения.

Основанием для принятия решения о начислении единовременной премии руководителю учреждения является ходатайство о 
начислении единовременной премии, которое подписывается руководителем Управления гражданской защиты Администрации 
городского округа Самара и представляется лицу, наделенному правами и обязанностями работодателя в отношении руководите-
ля учреждения.

В случае применения (наличия) дисциплинарного взыскания ежемесячная премия работникам учреждения не выплачивается.
4.5. Водителям легковых автомобилей учреждения выплачивается ежемесячная надбавка к должностному окладу за классность: 

в размере 25 % должностного оклада – водителям, имеющим 1-й класс, в размере 10 % должностного оклада – водителям, имею-
щим 2-й класс.

5. Особенности оплаты труда педагогических работников

5.1. Ежемесячная заработная плата педагогов учреждения рассчитывается по формуле:
ЗП = (ДО x ФН/Нчас.) + СВ + КВ, где:
ЗП – месячная заработная плата педагогического работника учреждения;
ДО – должностной оклад (оклад), установленный педагогическому работнику учреждения;
ФН – фактическая нагрузка в неделю педагогического работника учреждения;
Нчас. – норма часов педагогической нагрузки в неделю за ставку;
СВ – выплаты стимулирующего характера, установленные работнику приказом руководителя учреждения;
КВ – выплаты компенсационного характера, установленные работнику приказом руководителя учреждения.
5.2. Педагогическим работникам могут устанавливаться выплаты стимулирующего характера по решению руководителя учреж-

дения в виде надбавок к должностным окладам:
за сложность, напряженность и высокие показатели в труде;
за выслугу лет.
5.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, напряженность и высокие показатели в труде устанавливает-

ся педагогическим работникам в размере до 80 % в целях материального стимулирования наиболее квалифицированных, компе-
тентных, ответственных и исполнительных работников учреждения в повышении результативности труда. Для установления дан-
ной надбавки предусматриваются следующие показатели:

соблюдение трудовой дисциплины;
разработка либо реализация инновационных управленческих решений;
выполнение особо важных и сложных заданий (подготовка соглашений, договоров, научно-методическая работа, разработка 

обучающих программ, презентаций, учебных фильмов и др.);
выполнение должностных (трудовых) обязанностей при проведении выездных занятий.
5.4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается педагогическим работникам в зависимости 

от общего количества лет трудового стажа. Стаж работы, дающий право на установление и выплату ежемесячной надбавки к долж-
ностному окладу за выслугу лет педагогическим работникам, исчисляется учреждением самостоятельно в соответствии с прило-
жением № 2 к настоящему Положению.

Размер надбавки:

Стаж работы Размер надбавки (в процентах к должностному окладу)
От 1 до 3 лет 5
От 3 до 5 лет 10

От 5 до 10 лет 15
От 10 до 15 лет 20
Свыше 15 лет 30

5.5. Педагогическим работникам учреждения могут производиться выплаты компенсационного характера в соответствии с раз-
делом 3 настоящего положения и премиальные выплаты в соответствии с пунктом 4.4 раздела 4 настоящего Положения по реше-
нию руководителя учреждения.

6. Другие вопросы оплаты труда

6.1. Работникам учреждения выплачивается материальная помощь в размере до двух должностных окладов в год.
Работникам, не отработавшим полный финансовый год в период с 1 января по 31 декабря, материальная помощь выплачивается 

пропорционально фактически отработанному времени.
6.2. Работникам учреждения выплачивается материальная помощь в размере одного должностного оклада в случае длительно-

го (более одного месяца) заболевания, заболевания, требующего сложного оперативного вмешательства либо дорогостоящего ле-
чения, подтвержденных соответствующими документами, смерти работника или членов его семьи, в связи с юбилейной датой (50, 
55, 60, 65 лет со дня рождения), бракосочетанием, рождением ребенка, уходом на пенсию.

Решение об оказании и конкретном размере материальной помощи работникам учреждения принимается руководителем уч-
реждения на основании письменного заявления работника учреждения, заявления близкого родственника работника в случае 
смерти самого работника.

Решение об оказании и конкретном размере материальной помощи руководителю учреждения принимается лицом, наделен-
ным правами и обязанностями работодателя в отношении руководителя учреждения, на основании его письменного заявления, за-
явления близкого родственника руководителя учреждения в случае смерти руководителя учреждения.

6.3. Работникам учреждения производится единовременная выплата к ежегодному очередному отпуску в размере одного долж-
ностного оклада.

6.4. Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, про-
изводится пропорционально фактически отработанному времени.

6.5. Доплата за совмещение должности (профессии) или выполнение работы, не входящей в круг основных должностных обя-
занностей, устанавливается по соглашению сторон трудового договора и выплачивается за счет утвержденного в установленном 
порядке фонда оплаты труда.

6.6. Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника устанавливается по соглашению сторон трудово-
го договора и выплачивается за счет утвержденного в установленном порядке фонда оплаты труда.

7. Планирование фонда оплаты труда

7.1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется за счет средств бюджета городского округа Самара из расчета 35,7 
должностного оклада в год на каждого работника, в том числе:

должностных окладов – 12;
ежемесячной надбавки за интенсивность и качество труда (за сложность, напряженность и высокие показатели в труде для пе-

догогических работников) – до 7,9 должностного оклада;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет – 3,8 должностного оклада;
ежемесячной премии – до 6 должностных окладов;
материальной помощи – 2,5 должностного оклада;
единовременной выплаты к отпуску – 1 должностной оклад;
ежемесячной надбавки за классность водителей – 0,15 должностного оклада;
доплаты за работу в ночное время – 1 должностной оклад;
доплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни – 0,6 должностного оклада;
доплаты за сверхурочную работу – 0,5 должностного оклада;
доплата за вредные и (или) опасные условия труда – 0,28 должностного оклада.
7.2. Ответственность за формирование фонда оплаты труда учреждения несет руководитель учреждения.
7.3. Работники учреждения имеют право на дополнительное материальное стимулирование труда, иные выплаты, предусмо-

тренные Трудовым кодексом Российской Федерации, в пределах утвержденного фонда оплаты труда.

8. Финансирование 

8.1. Расходы на заработную плату, очередные и дополнительные ежегодные оплачиваемые отпуска работников учрежде-
ния осуществляются за счет средств бюджета городского округа Самара.
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8.2. Не допускается сокращение бюджетных ассигнований, которое может повлечь приостановление, прекращение выпла-
ты или уменьшение размера заработной платы работников учреждения.

8.3. Расходы на заработную плату, очередные и дополнительные ежегодные оплачиваемые отпуска работников учрежде-
ния устанавливаются и распределяются в бюджете городского округа Самара в соответствии со штатной численностью работ-
ников учреждения и размерами их денежного содержания, предусмотренными настоящим Положением.

  Заместитель главы городского округа –
  руководитель Правового департамента

Администрации городского округа Самара
С.А.Тимреч

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения городского 
округа Самара «Центр обеспечения мероприятий 

гражданской защиты»
ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей и должностных окладов работников  
муниципального казенного учреждения городского округа Самара  

«Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты» 

Наименование должности Квалификационная группа Размер должностного 
оклада, рублей в месяц

1 2 3
Руководитель учреждения Руководители 15 126
Заместитель руководителя учреждения Руководители 13 614
Главный бухгалтер Руководители 12 858
Начальник отдела (службы, курсов гражданской обороны) Руководители 12 402
Заместитель начальника отдела (службы, курсов гражданской обо-
роны) Руководители 11 445

Заведующий сектором Руководители 11 162
Заведующий учебно-методическим кабинетом Специалисты 8 466
Главный специалист Специалисты 9 951
Ведущий специалист Специалисты 8 707
Специалист Специалисты 6 965
Бухгалтер Специалисты 8 707
Экономист Специалисты 8 707
Специалист в сфере закупок Специалисты 8 707
Юрисконсульт Специалисты 8 707
Старший оперативный дежурный Специалисты 9 951
Помощник старшего оперативного дежурного Специалисты 8 707
Оперативный дежурный Специалисты 8 707
Оператор-диспетчер Служащие 8 707
Аналитик Специалисты 8 707
Инженер Специалисты 8 707
Программист Специалисты 8 749
Специалист по охране труда Специалисты 8 707
Инструктор гражданской обороны Специалисты 6 401
Методист Педагогические работники 8 749
Преподаватель высшей категории Педагогические работники 11 639
Преподаватель I квалификационной категории Педагогические работники 10 826
Преподаватель Педагогические работники 9 934
Водитель автомобиля Рабочие 6 965
Сторож-вахтер Рабочие 4 228
Уборщик служебных и производственных помещений Рабочие 4 144

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения городского 
округа Самара «Центр обеспечения мероприятий 

гражданской защиты»
ПЕРЕЧЕНЬ

периодов работы, включаемых (засчитываемых) в стаж  
для установления и выплаты ежемесячной надбавки  

за выслугу лет работникам муниципального казенного учреждения городского округа Самара   
«Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты» 

1. В стаж работы, дающий право на получение ежемесячной процентной надбавки за выслугу лет (далее – стаж работы), 
включается все время работы в муниципальном казенном учреждении городского округа Самара «Центр обеспечения меро-
приятий гражданской защиты» (муниципальном казенном учреждении городского округа Самара «Единая дежурно-диспет-
черская служба», муниципальном казенном образовательном учреждении дополнительного профессионального образова-
ния «Курсы гражданской обороны городского округа Самара»), дежурно-диспетчерских службах организаций независимо от 
их организационно-правовых форм и форм собственности.

2. В стаж работы включается время работы:
а) в воинских частях, учреждениях, учебных заведениях, на предприятиях и в организациях министерств и ведомств Рос-

сийской Федерации и бывшего СССР, в которых законодательством предусмотрена либо была предусмотрена военная служба;
б) в Вооруженных Силах СССР, КГБ СССР и МВД СССР;
в) в Вооруженных Силах государств – бывших республик СССР до окончания переходного периода (до 31 декабря 1994 г.).
3. В стаж работы включаются периоды:
а) период работы в органах государственной власти и иных государственных органах, образованных в соответствии с уста-

вами субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления;
б) период работы как по основному месту работы, так и по внешнему совместительству в государственных и муниципаль-

ных учреждениях, опыт и знание работы в которых необходимы работнику по занимаемой должности;
в) включаются также периоды работы:
на ответственных должностях в органах представительной и исполнительной власти СССР, Комитете конституционного 

надзора СССР, Контрольной палате СССР, органах народного контроля СССР, органах государственного арбитража СССР, су-
дах и органах прокуратуры СССР;

на выборных должностях в государственных органах Российской Федерации и СССР, профсоюзных органах Вооруженных 
Сил Российской Федерации и Вооруженных Сил СССР.

4. В стаж работы, исчисленный в соответствии с пунктами 1 – 3, включаются периоды иной деятельности, а именно:
военная служба в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах;
военная служба в Вооруженных Силах СССР, пограничных, внутренних и железнодорожных войсках, войсках гражданской 

обороны, органах и войсках государственной безопасности, других воинских формированиях СССР, в Объединенных Воору-
женных Силах государств – участников Содружества Независимых Государств;

военная служба в Вооруженных Силах государств – бывших республик СССР до окончания переходного периода (до 31 де-
кабря 1994 г.) и до 31 декабря 1999 г. – в случаях заключения и ратификации в установленном порядке соответствующих дву-
сторонних межгосударственных договоров;

служба в органах внутренних дел и таможенных органах Российской Федерации и СССР, федеральных органах налоговой 
полиции, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы;

военная служба военнослужащих – женщин и служба женщин в качестве рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел, уволенных в связи с беременностью или рождением ребенка, а также период, в течение которого им после 
увольнения выплачивалось пособие по беременности и родам и по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет;

военная служба по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации и бывшего СССР, других войсках, воинских фор-
мированиях и органах из расчета один день военной службы за два дня работы.

Действительная военная служба офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной  службы для исчис-
ления  стажа работы приравнивается к военной службе по контракту, а действительная срочная военная служба сержантов, 
старшин, солдат, матросов, призывавшихся на военную службу, а также период обучения курсантов в военно-учебных заведе-
ниях до заключения контракта – к военной службе по призыву.

5. В стаж работы не включаются:
периоды отбывания исправительных работ (в том числе по месту работы без лишения свободы) и административного аре-

ста;
период работы в воинских частях и других войсках, из которых работник был уволен по основаниям, указанным в пунктах 

5 – 11 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, а также при увольнении за другие виновные действия, за которые 
законодательством Российской Федерации предусмотрено увольнение с работы;

периоды работы в учреждениях, организациях и на предприятиях министерств и ведомств, не поименованных в пунктах 
1 – 4.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2017 № 407

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара  
«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности городского округа Самара»  

на 2016 – 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского
 округа Самара от 09.12.2014 № 1853

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара»  постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Профилактика правонарушений и обеспечение обще-
ственной безопасности городского округа Самара» на 2016 – 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 09.12.2014 № 1853 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Специальные термины» паспорта Программы дополнить абзацем следующего содержания:
« - Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара – ДКМП.».
1.2. В разделе VII «Механизм реализации Программы» Программы:
1.2.1. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара (до 09.01.2017), Департа-

мент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара (с 09.01.2017);».
1.2.2. Абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Департамент управления делами Администрации городского округа Самара;
Муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Молодежный центр «Самарский»;
муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Самарский Дом молодежи».».
1.3. Пункты 3.4 и 3.5 приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

3.4. Организация и проведение меро-
приятий с подростками, стоящи-
ми на учете

2016 год 323,5 323,5 0 0 ДКТиМП ДКТиМП

2017-2018 
годы

693,3 0 338,7 354,6 ДКМП, Муниципаль-
ное казенное учреж-
дение городского 
округа Самара  
«Молодежный центр 
«Самарский»

ДКМП

3.5. Проведение мероприятий, на-
правленных на профилакти-
ку правонарушений в молодеж-
ной среде

2016 год 290,0 290,0 0 0 ДКТиМП ДКТиМП
2017-2018 
годы

621,5 0 303,6 317,9 ДКМП, муниципаль-
ное бюджетное уч-
реждение городско-
го округа Самара «Са-
марский Дом моло-
дежи»

ДКМП

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на пра-
воотношения, возникшие с 9 января 2017 г., за исключением пункта 1.3 настоящего постановления в части включения в число ис-
полнителей мероприятий Программы Муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Молодежный центр 
«Самарский», муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Самарский Дом молодежи».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя 
Правового департамента Администрации городского округа Самара Тимреча С.А.

Глава городского округа
О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2017 № 406

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара  
от 05.11.2015 № 1234 «О создании межведомственной комиссии

 по обследованию мест массового пребывания людей на территории 
внутригородских районов городского округа Самара»

В целях уточнения состава и полномочий межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей 
на территории городского округа Самара  постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 05.11.2015 № 1234 «О создании межведомственной 
комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на территории внутригородских районов городского округа Са-
мара» следующие изменения:

1.1. Пункт 3 постановления после слова «Утвердить» дополнить словом «рекомендованную».
1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
1.3. В приложении № 2 к постановлению:
1.3.1. В пункте 3.2 раздела 3 подпункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) по согласованию с территориальным органом безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий вносить 
предложения Главе городского округа Самара по корректировке мест массового пребывания людей;».

1.3.2. В разделе 4:
1.3.2.1. Абзац второй пункта 4.2 изложить в следующей редакции: 
«В состав комиссии по согласованию включаются представители отраслевых (функциональных) органов Администрации го-

родского округа Самара, администраций внутригородских районов городского округа Самара,  территориального органа безо-
пасности, территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, правообладатель места массового пребывания людей.».

1.3.2.2. Абзац восьмой пункта 4.4 после слов «Министерства внутренних дел Российской Федерации» дополнить словами «, 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации».

1.3.2.3. В пункте 4.9 цифру «5» заменить цифрой «6».
1.4. Приложение № 3 к постановлению после строк: 
«Представитель МЧС _______________________________________________
                                                          ______________________________________________»
дополнить строками следующего содержания:
«Представитель Управления Росгвардии _______________________________
_________________________________________________________________».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Сама-

ра Тимреча С.А.
Глава городского округа Самара

О.Б.Фурсов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 25.05.2017 № 406

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 05.11.2015 № 1234

СОСТАВ
межведомственной комиссии по обследованию мест массового

 пребывания людей на территории внутригородских районов  городского округа Самара

Логунков 
Алексей Юрьевич

– руководитель Департамента по вопросам общественной безопасности и противодей-
ствия коррупции Администрации городского округа Самара, председатель комиссии

Рудаков 
Николай Михайлович

– заместитель руководителя Департамента – руководитель управления по вопросам об-
щественной безопасности Департамента по вопросам общественной безопасности и 
противодействия коррупции Администрации городского округа Самара, заместитель 
председателя комиссии

Новикова 
Вероника Викторовна

– консультант административно-контрольного управления Правового департамента Ад-
министрации городского округа Самара, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Плешаков Александр Алексан-
дрович

– начальник отдела государственного контроля подразделений охраны юридических лиц 
с особыми уставными задачами, подразделений ведомственной охраны и обеспечения 
безопасности объектов ТЭК Управления Росгвардии по Самарской области           (по со-
гласованию)

Милюкова 
Ольга Вячеславовна

– инспектор оперативного отделения Управления МВД России по городу Самаре (по со-
гласованию) 

Лановенко
Светлана Геннадьевна

– заместитель руководителя Департамента – руководитель управления культуры и моло-
дежной политики Департамента культуры и молодежной политики Администрации го-
родского округа Самара 

Золина 
Елена Евгеньевна

– заместитель начальника отдела контроля и ревизии объектов нежилого фонда Управле-
ния по работе с муниципальным имуществом Департамента управления имуществом го-
родского округа Самара (по согласованию) 

Лыткин Александр Алексан-
дрович

– главный специалист сектора организационной работы Департамента физической куль-
туры и спорта Администрации городского округа Самара 

Дубровина 
Татьяна Владимировна

– главный специалист отдела обеспечения безопасности Департамента образования Ад-
министрации городского округа Самара 
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Астахов 
Игорь Владимирович

– консультант отдела по вопросам общественной безопасности управления по вопросам 
общественной безопасности Департамента по вопросам общественной безопасности и 
противодействия коррупции Администрации городского округа Самара 

Локоть
Василий Васильевич

– главный специалист отдела организационного обеспечения Департамента городского 
хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 

Николенко
Александр Сергеевич

– главный специалист сектора по вопросам обеспечения жильем отдельных категорий 
граждан Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администра-
ции городского округа Самара 

Петров Владимир Васильевич – заместитель руководителя Департамента промышленности, предпринимательства, ту-
ризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Са-
мара 

– представитель Управления ФСБ России по Самарской области (по согласованию)

–  собственник места массового пребывания людей или лицо, использующее место массо-
вого пребывания людей на ином законном основании (по согласованию)

Члены комиссии, закрепленные за каждым районом

Железнодорожный район

Ефремов
Дмитрий Вадимович

– заместитель главы Администрации Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара (по согласованию)

Васюков Юрий Алексеевич – главный специалист Администрации Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара (по согласованию)

Калабухов Олег Павлович – заместитель начальника Отдела полиции № 9 Управления МВД России по городу Сама-
ре (по согласованию) 

Сохин Артем Владимирович – инспектор ОООП Управления МВД России по городу Самаре (по согласованию) 

Клевцов Сергей Александро-
вич

– старший инженер ПЦО № 5 УВО по городу Самаре – ФФГКУ УВО ВНГ России по Самарской 
области (по согласованию) 

Орлов Александр Михайлович – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
городского округа Самара управления надзорной деятельности и профилактической ра-
боты Главного управления МЧС России по Самарской области (по согласованию) 

Куйбышевский район

Трачук Александр Васильевич – заместитель главы Администрации Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара (по согласованию)

Шелеметьев
Алексей Петрович

– главный специалист Администрации Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара (по согласованию)

Кунцевич Ярослав Валерьевич – заместитель начальника Отдела полиции №7 Управления МВД России по городу Сама-
ре (по согласованию) 

Шелашников Вячеслав Ильич – инспектор ОООП Управления МВД России по городу Самаре (по согласованию) 
 

Кирцин Константин Алексан-
дрович

– главный специалист ПЦО №3 УВО по городу Самаре – ФФГКУ УВО ВНГ России по Самар-
ской области (по согласованию) 

Малкин Артём Евгеньевич – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
городского округа Самара управления надзорной деятельности и профилактической ра-
боты Главного управления МЧС России по Самарской области (по согласованию) 

Кировский район

Сафонова
Ольга Викторовна

– заместитель главы Администрации Кировского внутригородского района городского 
округа Самара (по согласованию)

Багдасаров 
Сергей Аванесович

– заведующий сектором по вопросам общественной безопасности Администрации Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара (по согласованию)

Будяшкин Равиль Асиатович – заместитель начальника Отдела полиции №1 Управления МВД России по городу Сама-
ре (по согласованию) 

Нам 
Вячеслав Алексеевич

– старший инспектор ОООП Управления МВД России по городу Самаре (по согласованию)

Еремеев Алексей Николаевич – главный специалист ПЦО №6 УВО по городу Самаре – ФФГКУ УВО ВНГ России по Самар-
ской области (по согласованию) 

Дмитриев Антон Геннадьевич – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
городского округа Самара управления надзорной деятельности и профилактической ра-
боты Главного управления МЧС России по Самарской области (по согласованию) 

Красноглинский район

Андриянов
Сергей Николаевич

– заместитель главы Администрации Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара (по согласованию)

Кузнецов
Александр Сергеевич

– главный специалист отдела гражданской защиты Администрации Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара (по согласованию)

Захаров Андрей Евгеньевич – заместитель начальника Отдела полиции № 8 Управления МВД России по городу Сама-
ре (по согласованию)

Проскурина Екатерина Ми-
хайловна

– инспектор ОООП Управления МВД России по городу Самаре (по согласованию)

Шевчук Евгений Валерьевич – главный инженер ПЦО №7 УВО по городу Самаре – ФФГКУ УВО ГУ МВД России по Самар-
ской области (по согласованию)
 

Кузнецов 
Денис Александрович

– заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
городского округа Самара управления надзорной деятельности и профилактической ра-
боты Главного управления МЧС России по Самарской области (по согласованию) 

Ленинский район

Искендеров 
Матлаб Гаджи оглы

– заместитель главы Администрации Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара (по согласованию)

Усанов 
Кирилл Олегович

– главный специалист Администрации Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара (по согласованию)

Елашев Роман Николаевич – заместитель начальника Отдела полиции № 5 Управления МВД России по городу Сама-
ре (по согласованию) 

Исмоилов Мансур Икромович – инспектор ОООП Управления МВД России по городу Самаре (по согласованию) 

Клевцов Сергей Александро-
вич

– старший инженер ПЦО № 5 УВО по городу Самаре – ФФГКУ УВО ГУ МВД России по Самар-
ской области (по согласованию) 

Постников Александр Алек-
сандрович

– начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы го-
родского округа Самара управления надзорной деятельности и профилактической ра-
боты Главного управления МЧС России по Самарской области (по согласованию) 

Октябрьский район

Костюченко
Надежда Николаевна

– заместитель главы Администрации Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара (по согласованию)

Полнуждин Анатолий Юрьевич – консультант Администрации Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара (по согласованию)

Монашев Владимир Алексан-
дрович

– заместитель начальника Отдела полиции № 4 Управления МВД России по городу Сама-
ре (по согласованию) 

Емельянов Владимир Нико-
лаевич

– инспектор ОООП Управления МВД России по городу Самаре (по согласованию)

Гаврилин Роман Анатольевич – главный специалист ПЦО № 1 УВО по городу Самаре – ФФГКУ УВО ВНГ России по Самар-
ской области (по согласованию)

Лукьянов Александр Влади-
мирович 

– начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы го-
родского округа Самара управления надзорной деятельности и профилактической ра-
боты Главного управления МЧС России по Самарской области (по согласованию) 

Промышленный район

Ремезова 
Ирина Дмитриевна

– заместитель главы Администрации Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара (по согласованию)

Балакирев Анатолий Евге-
ньевич

– главный специалист Администрации Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара (по согласованию)

Кальченко  Евгений Анато-
льевич

– заместитель начальника Отдела полиции № 2 Управления МВД России по городу Сама-
ре (по согласованию) 

Власова Ольга Александровна – инспектор ОООП Управления МВД России по городу Самаре (по согласованию) 

Рашкин
Андрей Анатольевич

– главный специалист ПЦО № 9 УВО по городу Самаре – ФФГКУ УВО ВНГ России по Самар-
ской области (по согласованию)

Рассадин Алексей Алексан-
дрович

– начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы го-
родского округа Самара управления надзорной деятельности и профилактической ра-
боты Главного управления МЧС России по Самарской области (по согласованию) 

Самарский район

Источников
Сергей Александрович

– заместитель главы Администрации Самарского внутригородского района городского 
округа Самара (по согласованию)

Карташов 
Вадим Владимирович  

– главный специалист Администрации Самарского внутригородского района городского 
округа Самара (по согласованию)

Топоров Максим Николаевич – заместитель начальника Отдела полиции № 6 Управления МВД России по городу Сама-
ре (по согласованию)

Григораш Дмитрий Алексан-
дрович

– инспектор ОООП Упрвления МВД России по городу Самаре (по согласованию)

Ядрышников Юрий Анато-
льевич

– главный специалист ПЦО № 2 УВО по городу Самаре – ФФГКУ УВО ВНГ России по Самар-
ской области (по согласованию)

Бурнаев Юрий Николаевич – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
городского округа Самара управления надзорной деятельности и профилактической ра-
боты Главного управления МЧС России по Самарской области (по согласованию)

Советский район

Карсунцев
Сергей Александрович

– заместитель главы Администрации Советского внутригородского района городского 
округа Самара (по согласованию)

Сайфуллин 
Роберт Касымович

– главный специалист Администрации Советского внутригородского района городского 
округа Самара (по согласованию)

Иванов Игорь Анатольевич – заместитель начальника Отдела полиции № 3 Управления МВД России по городу Сама-
ре (по согласованию)

Байсыкова Эльмира Альпа-
месовна

– инспектор ОООП Управления МВД России по городу Самаре (по согласованию)

Копылов 
Андрей Александрович

– старший инженер ПЦО № 9 УВО по городу Самаре – ФФГКУ УВО ВНГ России по Самарской 
области (по согласованию)

Дудов Вячеслав Николаевич – начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы го-
родского округа Самара управления надзорной деятельности и профилактической ра-
боты Главного управления МЧС России по Самарской области (по согласованию)

Заместитель главы городского округа –  
руководитель Правового департамента

Администрации городского округа Самара
С.А.Тимреч

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2017 № 411

О внесении изменений в постановление Главы городского округа Самара от 10.06.2008 № 404  
«Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа Самара  

и территорий внутригородских районов городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара в целях повышения уровня благоустройства и содержа-
ния территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара постановляю:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Главы городского округа Самара от 10.06.2008 № 404 «Об утверждении Пра-
вил благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Са-
мара» следующие изменения:

1.1. В разделе 1: 
1.1.1. В главе 1:
1.1.1.1. Слова «постановлением Главы городского округа Самара от 28.12.2007 № 1236 «Об утверждении Порядка органи-

зации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории городского округа Сама-
ра»,» исключить.

1.1.1.2. Слова «а также соответствующими государственными стандартами (ГОСТ) и строительными нормами и правилами 
(СНИП)» заменить словами «СанПином 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в 
жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», «СП 78.13330.2012. Свод правил. Ав-
томобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85», СП 82.13330 «СНиП III-10-75 «Благоустройство террито-
рий», «СП 34.13330.2012. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*», а также иными строитель-
ными нормами и правилами (СНИП) и государственными стандартами (ГОСТ)».

1.1.2. В пункте 2 главы 2:
1.1.2.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«благоустройство – комплекс предусмотренных настоящими Правилами мероприятий по содержанию территории, а также 

по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности ус-
ловий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории;». 

1.1.2.2. В абзаце двадцатом слово «бассейны,» заменить словами «бассейны и».
1.1.2.3. Абзац двадцать пятый после слова «проезды,» дополнить словами «внутриквартальные проезды,».
1.1.2.4. В абзаце сорок третьем слово «проведение» заменить словом «осуществление».
1.1.2.5. Абзац сорок четвертый изложить в следующей редакции: 
«- организация и проведение работ по подготовке документации для предоставления порубочного билета и (или) разре-

шения на пересадку деревьев и кустарников;».
1.1.2.6. В абзаце восемьдесят шестом слово «проезды» заменить словами «внутриквартальные проезды».
1.1.2.7. Дополнить абзацами следующего содержания: 
«внутриквартальный проезд – объект благоустройства внутри районов, микрорайонов, кварталов, предназначенный для 

проезда транспортных средств от автомобильных дорог общего пользования к жилым и общественным зданиям, учреждени-
ям, предприятиям и другим объектам городской застройки;

проезд – объект транспортной инфраструктуры, соединяющий автомобильные дороги общего пользования и включенный 
в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа.».

1.2. В разделе 2: 
1.2.1. В главе 3:
1.2.1.1. Пункт 4 после слова «предпринимателями» дополнить словами «на добровольной основе».
1.2.1.2. Пункт 7 после слова «Соглашение» дополнить словами «с учетом пункта 4 настоящей главы».
1.2.1.3. В подпункте 5 пункта 8 слово «дворовых» заменить словом «внутриквартальных».
1.2.1.4. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Благоустройство территорий, не закрепленных за юридическими, физическими лицами и индивидуальными предпри-

нимателями, осуществляется администрациями внутригородских районов городского округа Самара в соответствии с ком-
петенцией.». 

1.2.1.5. Пункт 11 дополнить подпунктом 11.1 следующего содержания: 
«11.1) на внутриквартальных проездах – физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, владеющие 

земельным участком, на котором расположен внутриквартальный проезд, на праве собственности, аренды или ином вещном 
праве; физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с заключенными с ними Соглаше-
ниями; администрации внутригородских районов городского округа Самара в случае нахождения внутриквартального про-
езда на территории, не закрепленной за физическими, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;».

1.2.1.6. Абзац пятый подпункта 3 пункта 20 изложить в следующей редакции: 
«- восстановление, замена, ремонт покрытий дорог, проездов, внутриквартальных проездов, тротуаров и их конструктив-

ных элементов;».
1.2.1.7. Пункт 25.1 после слов «земли, отходов производства и потребления» дополнить словами «, в том числе веток и спи-

ленных деревьев,».
1.2.1.8. Пункт 25.8 изложить в следующей редакции:
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«25.8. Размещение транспортных средств: 
на территориях общего пользования, препятствующее механизированной уборке и вывозу мусора, снега, отходов произ-

водства и потребления;
на детских и спортивных площадках, пляжах, газонах, береговых линиях, в арках, скверах.».
1.2.1.9. Пункт 25.9 исключить.
1.2.2. В главе 4:
1.2.2.1.  В пункте 40 слова «включая тротуары, дворовые территории и проезды, выходы из подъездов,» исключить.
1.2.2.2. Абзац первый пункта 44 после слова «производившим» дополнить словами «данные работы».
1.2.3. В пункте 53 главы 5 слово «внутридворовых» заменить словом «внутриквартальных».
1.2.4. В главе 5.1:
1.2.4.1. Пункт 59 изложить в следующей редакции: 
«59. Организаторы парковки обязаны соблюдать санитарные, противопожарные, строительные нормы и правила и обе-

спечивать санитарное содержание и благоустройство зоны, отведенной для парковки автотранспорта, и прилегающей к ней 
территории.».

1.2.4.2. Пункт 65.1 изложить в следующей редакции: 
«65.1. Тротуары, придомовые территории, внутриквартальные проезды очищаются от снега и наледи до асфальта, посыпа-

ются противогололедными материалами, а также очищаются от мусора.».
1.2.4.3. Предложение первое пункта 66.1 изложить в следующей редакции: 
«66.1. В летний период придомовые территории, внутриквартальные проезды и тротуары должны быть очищены от пыли, 

мусора, веток и спиленных деревьев.».
1.3. В разделе 4:
1.3.1. В главе 13:
1.3.1.1. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Юридические и физические лица – владельцы малых архитектурных форм, а также лица, осуществляющие их содержа-

ние на основании заключенных договоров, обязаны:
содержать малые архитектурные формы в чистоте и исправном состоянии;
в весенний период производить плановый осмотр малых архитектурных форм, производить их очистку от старой краски, 

ржавчины, промывку, окраску, а также замену сломанных элементов;
в зимний период очищать малые архитектурные формы, а также подходы к ним от снега и наледи;
обустраивать песочницы с гладкой ограждающей поверхностью, менять песок в песочницах не менее одного раза в год;
следить за соответствием требованиям прочности, надежности и безопасности конструктивных элементов оборудования 

детских, спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха.».
1.3.1.2. Дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1. Не допускается:
использовать малые архитектурные формы не по назначению (отдых взрослых на детских игровых площадках, сушка бе-

лья на спортивных площадках и т.д.);
развешивать и наклеивать любую информационно-печатную продукцию на малых архитектурных формах;
ломать и повреждать малые архитектурные формы и их конструктивные элементы.».
1.3.2. В главе 16:
1.3.2.1. Абзац первый пункта 28 изложить в следующей редакции:
«28. Собственники зданий, строений и сооружений, в том числе нежилых (далее – объекты), обязаны проводить работы по 

надлежащему содержанию объектов в соответствии с градостроительной и проектной документацией, градостроительными 
нормативами и правилами, экологическими, санитарными, противопожарными и иными специальными нормативами, а так-
же по капитальному и текущему ремонту, реставрации фасадов объектов, если иное не предусмотрено законом или догово-
ром.».

1.3.2.2. Дополнить пунктами 28.1-28.3 следующего содержания:
«28.1. Содержание фасадов объектов включает:
своевременный поддерживающий ремонт и восстановление конструктивных элементов и отделки фасадов, в том числе 

входных дверей и козырьков, ограждений балконов и лоджий, карнизов, крылец и отдельных ступеней, ограждений спусков 
и лестниц, витрин, декоративных деталей и иных конструктивных элементов, и их окраску;

обеспечение наличия и содержания в исправном состоянии водостоков, водосточных труб и сливов;
герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин и выбоин;
восстановление, ремонт и своевременную очистку входных групп, отмосток, приямков цокольных окон и входов в подва-

лы;
поддержание в исправном состоянии размещенного на фасаде электроосвещения и включение его с наступлением тем-

ноты;
своевременную очистку поверхностей фасадов, в том числе элементов фасадов, в зависимости от их состояния и условий 

эксплуатации;
поддержание в чистоте и исправном состоянии расположенных на фасадах адресных указателей (указатели наименований 

улиц, номеров домов), памятных досок; 
очистку от надписей, рисунков, объявлений, плакатов и иной информационно-печатной продукции, а также нанесенных 

граффити.
28.2. В состав элементов фасадов объектов входят:
приямки, входы в подвальные помещения и мусорокамеры;
входные группы (ступени, площадки, перила, козырьки над входом, ограждения, стены, двери и др.);
цоколь и отмостка;
плоскости стен;
выступающие элементы фасадов (балконы, лоджии, эркеры, карнизы и др.);
кровли, включая вентиляционные и дымовые трубы, ограждающие решетки, выходы на кровлю и т.д.;
архитектурные детали и облицовка (колонны, пилястры, розетки, капители, фризы, пояски и др.);
водосточные трубы, включая воронки;
парапетные и оконные ограждения, решетки;
металлическая отделка окон, балконов, поясков, выступов цоколя, свесов и т.п.;
навесные металлические конструкции (флагодержатели, анкеры, пожарные лестницы, вентиляционное оборудование и 

т.п.);
горизонтальные и вертикальные швы между панелями и блоками (фасады крупнопанельных и крупноблочных зданий);
стационарные ограждения, прилегающие к зданиям.
28.3. Собственники, владельцы (пользователи) объектов и помещений в них или организации в соответствии с договора-

ми обязаны:
по мере необходимости, но не реже одного раза в год, очищать    фасады;
проводить текущий ремонт, в том числе окраску фасада, с периодичностью в пределах 3 - 5 лет с учетом фактического со-

стояния фасада;
производить поддерживающий ремонт отдельных элементов фасада (цоколей, крылец, ступеней, приямков, входных две-

рей, ворот, цокольных окон, балконов и лоджий, водосточных труб, подоконных отливов, линейных открытий и иных кон-
структивных элементов). Поддерживающий ремонт должен проводиться не реже одного раза в три года. Конструктивные эле-
менты и отделка фасадов подлежат восстановлению по мере их нормального износа или при возникновении обстоятельств 
их внезапного повреждения (аварии, стихийные бедствия, пожар и т.д.) в течение двух месяцев со дня прекращения действия 
данных обстоятельств;

незамедлительно выполнять охранно-предупредительные мероприятия (установка ограждений, сеток, демонтаж разру-
шающейся части элемента фасада и т.п.) в случае угрозы возможного обрушения выступающих конструкций фасадов;

демонтировать средство размещения наружной информации (вывеску) в случае, если такая вывеска не эксплуатируется.».
1.3.2.3. Пункты 29, 29.1 исключить.
1.3.2.4. Пункт 30 после абзаца третьего дополнить абзацами следующего содержания:
«Получение колерных паспортов осуществляется собственником, владельцем (пользователем) объектов или уполномо-

ченным им лицом в следующие сроки: 
в отношении зданий, строений и сооружений, введенных в эксплуатацию до 01.06.2017, – не позднее 01.06.2018;
в отношении зданий, строений и сооружений, вводимых в эксплуатацию позже 01.06.2017, – не позднее одного года со дня 

ввода их в эксплуатацию.».
1.3.2.5. Пункт 31 изложить в следующей редакции: 
«31. При эксплуатации фасадов запрещается:
повреждение (загрязнение) поверхности стен фасадов объектов: подтеки, шелушение окраски, наличие трещин, отслоив-

шейся штукатурки, облицовки, повреждение кирпичной кладки, отслоение защитного слоя железобетонных конструкций и 
т.п.;

повреждение (отсутствие в случаях, когда их наличие предусмотрено проектной документацией) архитектурных и художе-
ственно-скульптурных деталей зданий и сооружений: колонн, пилястр, капителей, фризов, тяг, барельефов, лепных украше-
ний, орнаментов, мозаик, художественных росписей и т.п.;

нарушение герметизации межпанельных стыков;
неисправность конструкции оконных, входных приямков;
повреждение (загрязнение) выступающих элементов фасадов объектов: балконов, лоджий, эркеров, тамбуров, карнизов, 

козырьков и т.п.;
разрушение (отсутствие, загрязнение) ограждений балконов, лоджий, парапетов и т.п.;
отделка и окрашивание фасадов и их элементов материалами, отличающимися по цвету от установленного для данного 

объекта колерным паспортом либо частичная окраска фасадов;
окраска фасадов до восстановления разрушенных или поврежденных архитектурных деталей;
произвольное изменение цветового решения, рисунка, толщины переплетов и других элементов устройства и оборудо-

вания фасадов, в том числе окон и витрин, дверей, балконов и лоджий, не соответствующее общему архитектурному реше-
нию фасада;

оборудование существующих козырьков и навесов дополнительными элементами и устройствами фасадов зданий и соо-
ружений, нарушающими их декоративное решение и внешний вид;

некачественное решение межпанельных швов, швов между оконными и дверными коробками и проемами, ухудшающее 
внешний вид фасада;

использование элементов фасадов, крыш, стен зданий и сооружений (дымоходы, вентиляция, антенны систем коллектив-
ного приема телевидения и радио, стойки сетей проводного радиовещания, фронтоны, козырьки, двери, окна, парапеты, про-
тивопожарные лестницы, элементы заземления и т.п.) в качестве крепления подвесных линий связи и воздушно-кабельных 
переходов;

использование балконов, эркеров и лоджий не по назначению, размещение на них громоздких и тяжелых вещей, их за-
хламление и загрязнение;

размещение наружных кондиционеров и антенн на архитектурных деталях, элементах декора, поверхностях с ценной ар-
хитектурной отделкой, а также крепление, ведущее к повреждению архитектурных поверхностей;

развешивание и расклейка в целях дальнейшего их использования афиш, объявлений, плакатов и другой информацион-
но-печатной продукции на фасадах, окнах (в том числе с внутренней стороны оконного проема), на остекленных дверях (в том 
числе с внутренней стороны остекленной поверхности двери) зданий, строений и сооружений, за исключением меток на ос-
нове QR-кодов;

нанесение граффити на фасады зданий, сооружений без получения согласия собственников этих зданий, сооружений, соб-
ственников помещений в многоквартирном доме.».

1.4. В разделе 7:
1.4.1. В главе 22:
1.4.1.1. Пункт 1 после слов «искусственных покрытий» дополнить словами «(разрешение на осуществление земляных работ)».
1.4.1.2. В пункте 3 слово «производство» заменить словом «осуществление».
1.4.1.3. В пункте 4 слово «проведение» заменить словом «осуществление».
1.4.2. В главе 23:
1.4.2.1. В наименовании главы слово «проведение» заменить словами «осуществление земляных».
1.4.2.2. В пункте 10.5 слово «проведение» заменить словом «осуществление».
1.4.2.3. В пункте 15 слово «Проведение» заменить словом «Осуществление».
1.4.3. В главе 24:
1.4.3.1. В наименовании главы слово «проведения» заменить словами «осуществления земляных».
1.4.3.2. В пункте 20 слово «проведения» заменить словом «осуществления».
1.4.3.3. Абзац второй пункта 25 изложить в следующей редакции:
«Разобранное асфальтовое покрытие (скол), вынимаемый грунт, снесенные зеленые насаждения и строительный мусор 

должны вывозиться в течение рабочей смены. Вынимаемый грунт может складироваться в пределах ограждений строитель-
ной площадки, только если это предусмотрено проектом производства работ или при наличии бункера-накопителя, защитно-
го полога для складирования грунта или обусловлено невозможностью вывоза грунта с места производства работ. Строитель-
ные материалы и механизмы должны находиться в пределах огражденного участка.».

1.4.3.4. Пункт 28.2 после слова «газопроводов,» дополнить словами «водопроводных сетей,».
1.4.3.5. Пункт 34 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«После восстановления покрытия на проезжей части дорог, тротуаров и других местах, имеющих искусственное покрытие, 

заказчик производства земляных работ предъявляет в Департамент городского хозяйства и экологии Администрации город-
ского округа Самара документы, подтверждающие соответствие качества восстановленного покрытия СНИП и ГОСТ, в тече-
ние 5 дней со дня их получения.».

1.4.3.6. В пункте 36:
1.4.3.6.1. Цифры «3.06-85» заменить цифрами «3.06.03-85».
1.4.3.6.2. Абзац седьмой дополнить предложением следующего содержания: «С учетом погодных условий срок восстанов-

ления благоустройства может быть изменен.».
1.4.3.7. В пункте 37 слова «грунта или дорожного» заменить словами «грунта, дорожного или иного».
1.4.3.8. Пункт 39 изложить в следующей редакции: 
«39. Работы по ликвидации провалов (просадок), возникших в случаях, не предусмотренных пунктом 37 настоящей главы, 

обязаны проводить владельцы подземных инженерных сетей, организации, эксплуатирующие сети в момент обнаружения 
провалов (просадок), или собственники зданий, строений, сооружений, в том числе нежилых и (или) временных, в зависимо-
сти от того, по чьей вине произошел провал (просадка).».

1.4.4. В главе 25:
1.4.4.1. Пункт 43 дополнить абзацем следующего содержания: 
«На месте работ по ликвидации аварии постоянно должен находиться ответственный представитель организации, выпол-

няющей аварийные работы, имеющий при себе служебное удостоверение либо приказ о его назначении лицом, ответствен-
ным за проведение аварийных работ, а также разрешение на аварийные работы либо копию телефонограммы.». 

1.4.4.2. Дополнить пунктом 45 следующего содержания: 
«45. Юридические и физические лица, чьи нестационарные объекты (объекты потребительского рынка, техника, автомо-

били и т.д.) расположены на месте проведения аварийных работ, а также складирующие какие-либо материалы, оборудова-
ние или устроившие отвалы грунта или строительного мусора на месте аварии, если это препятствует устранению аварийной 
ситуации, обязаны по требованию организации, выполняющей аварийные работы, немедленно и за свой счет освободить зо-
ну работ.».

1.5. В разделе 8:
1.5.1. В главе 29:
1.5.1.1. Абзац второй пункта 14.1 изложить в следующей редакции: 
«Средства, составляющие компенсационную стоимость зеленых насаждений, выплачиваются физическими или юридиче-

скими лицами, по вине которых произошло уничтожение или повреждение зеленых насаждений, до получения порубочно-
го билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников (далее – порубочный билет) или принятия постановления 
Администрации городского округа Самара о сносе зеленых насаждений.».

1.5.1.2. В пункте 15 слово «разрешением» заменить словами «порубочным билетом».
1.5.1.3. В пункте 15.1:
1.5.1.3.1. В абзаце первом слова «разрешением администрации соответствующего внутригородского района городского 

округа Самара» заменить словами «порубочным билетом, выданным администрацией,».
1.5.1.3.2. В абзаце восьмом слова «разрешения на снос зеленых насаждений» заменить словами «порубочные билеты».
1.5.1.4. В абзацах первом, втором пункта 17, пунктах 18, 19 слово «разрешения» заменить словами «порубочного билета».
1.5.2. В пункте 32 главы 29.1 слово «разрешения» заменить словами «порубочного билета».  
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Са-

мара Василенко В.А.
Глава городского округа 

О.Б.Фурсов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от 22.05.2017 г. №101

О назначении дополнительных выборов депутата Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу №1

В связи с  досрочным прекращением полномочий депутата Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара первого созыва Кудряшова Константина Юрьевича, в соответствии с пунктом 7 статьи 10, пунктом 8 
статьи 71 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 12 Закона Самарской области от 08 июня 2006 года № 57-ГД «О вы-
борах депутатов представительного органа муниципального образования» Совет депутатов Куйбышевского внутригородско-
го района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу №1 на 20 августа 2017 года.

2. Территориальной избирательной комиссии Куйбышевского района городского округа Самара Самарской области обе-
спечить реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением дополнительных выборов депутата Совета депу-
татов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №1.

3. Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутата Совета депутатов Куйбышевско-
го внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу №1, про-
изводится в соответствии с пунктом 1 статьи 55 Закона Самарской области от 08 июня 2006 года №57-ГД «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования». 

4.  Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

  Заместитель Председателя 
         Совета депутатов

Ю.В. Крылов 

Департамент градостроительства городского округа Самара (далее - Департамент) извещает о возможности предоставле-
ния в собственность      для садоводства следующего земельного участка:

адрес (описание местоположения): Самарская область, город Самара, Красноглинский район, поселок Береза, участок 102;
кадастровый / условный номер ___63:01:0355001:ЗУ1;
площадь земельного участка ___457 кв.м.
Заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства 

вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка на бумажном носителе 
по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132,   каб. 101 не позднее, чем до 22.06.2017.

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земель-
ный участок, можно обратиться в Управление образования земельный участков Департамента     по адресу: г. Самара, ул. Галак-
тионовская, д. 132, каб. 217а каждый вторник   с 14.00 до 16.00.

Керосирову Александру Александровичу
Марка: ВАЗ 2107  

цвет: бежевый госномер А 851 НН 163 
VIN ХТФ210700Т0947828,  

расположенный по адресу: г. Самара, ул. Гая, д.9

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Самара извещает Вас о том, что транспортное 
средство марки ВАЗ 2107 цвет: бежевый госномер А851НН163, припаркованый в непосредственной близости от военного ко-
миссариата по адресу: ул.Гая,9. имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

Прошу Вас в течение 10 дней со дня опубликования данного уведомления переместить, указанное транспортное средство 
на специализированную стоянку. По истечении вышеуказанного срока будут приняты меры в порядке, установленным дей-
ствующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Администрация  
Октябрьского внутригородского района 

городского округа Самара
телефон для справок: 335 18 65
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1 (с 18.00 до 20.00) ...... 2 балла.

7 (с 12.00 до 14.00) ...... 2 балла.

10 (с 17.00 до 19.00) .. 3 балла.

14 ( 15.00 до 17.00) .... 3 балла.

19 (с 16.00 до 18.00) .. 3 балла.

25 (с 17.00 до 19.00) .. 2 балла.

Вопрос - ответ
РАБОТА

??  В каких случаях может 
быть предоставлен 
отпуск без сохранения 
заработной платы? 

Артем

Отвечает заместитель про-
курора Самары Игорь Шустов:

- В соответствии со ст. 114 
Трудового кодекса РФ работни-
кам предоставляются ежегодные 
отпуска с сохранением места ра-
боты (должности) и среднего за-
работка. 

Кроме того, по семейным об-
стоятельствам и другим уважи-
тельным причинам работни-
ку по его письменному заявле-
нию может быть предоставлен 
отпуск без сохранения заработ-
ной платы, продолжительность 
которого определяется по согла-
шению между работником и ра-
ботодателем.

Работодатель обязан на ос-
новании письменного заявле-
ния работника предоставить 
отпуск без сохранения заработ-
ной платы:

- участникам Великой Отече-

ственной войны - до 35 кален-
дарных дней в году;

- работающим пенсионерам по 
старости (по возрасту) - до 14 ка-
лендарных дней в году;

- родителям и женам (му-
жьям) военнослужащих, погиб-
ших или умерших вследствие ра-
нения, контузии или увечья, по-
лученных при исполнении обя-
занностей военной службы,  
либо вследствие заболевания, 

связанного с прохождением во-
енной службы, - до 14 календар-
ных дней в году;

- работающим инвалидам - до 
60 календарных дней в году;

- работникам в случае рожде-
ния ребенка, регистрации брака, 
смерти близких родственников - 
до пяти календарных дней;

- в других случаях, предусмо-
тренных федеральными законами 
либо коллективным договором.

По взаимному 
соглашению

НАКАЗАНИЕ

??  Как производятся 
удержания  
из заработной 
платы осужденных 
к исправительным 
работам?

К.

Отвечает начальник отдела 
по надзору за соблюдением зако-
нов при исполнении уголовных 
наказаний прокуратуры Самар-
ской области Андрей Кидун:

- Удержания производятся из 
заработной платы по основно-
му месту работы осужденного 
за каждый отработанный месяц 
при выплате заработной платы 
независимо от наличия к нему 
претензий по исполнительным 
документам.

При производстве удержа-
ний учитывается денежная и 
натуральная часть заработной 

платы осужденного. Ежемесяч-
но удержанные суммы пере-
числяются в соответствующий 
бюджет.

Удержания не производятся 
из пособий, получаемых осуж-
денным в порядке социально-
го страхования и социального 
обеспечения, из выплат единов-
ременного характера, за исклю-
чением ежемесячных страховых 
выплат по обязательному соци-
альному страхованию от не-
счастных случаев на производ-
стве и профессиональных забо-
леваний. 

В случаях отмены или изме-
нения приговора суда с прекра-
щением дела суммы, излишне 
удержанные из заработной пла-
ты осужденного, возвращаются 
ему полностью.

Уголовно-исполнительная 
инспекция, сам осужденный 

или администрация органи-
зации, в которой он работает, 
вправе обращаться в суд с хода-
тайством о снижении размера 
удержаний из заработной пла-
ты осужденного в случае ухуд-
шения его материального по-
ложения. Решение о снижении 
размера удержаний выносится 
с учетом всех доходов осужден-
ного.

Уголовно-исполнительная 
инспекция осуществляет кон-
троль за правильностью и сво-
евременностью удержаний из 
заработной платы осужденных 
к исправительным работам и 
перечислением удержанных 
сумм в соответствующий бюд-
жет. Для осуществления тако-
го контроля уголовно-исполни-
тельные инспекции вправе при-
влекать финансовые и налого-
вые органы.

Ежемесячный «оброк»

??  В этом году я купил  
у знакомого автомо-
биль для собственно-
го пользования.  
Машина находится  
на гарантии.  
Пришлось неодно-
кратно обращаться  
в автосалон, из кото-
рого машина «родом», 
для устранения раз-
личных недостатков. 
Надоело! И в итоге 
я пришел в салон с 
заявлением о замене 
автомобиля на анало-
гичный надлежащего 
качества. Однако мне 
отказали. Сказали: 
лично вы у нас авто-
мобиль не покупали. 
Правомерен ли отказ?

Н. Ф., Ленинский район

Ответ дает помощник про-
курора Ленинского района  
Самары Юля Алексеева:

- Отказ автосалона неправо-
мерен. Несмотря на то, что до-
говор купли-продажи заключен 
вами не с автосалоном, в данном 

случае на вас распространяются 
нормы закона «О защите прав 
потребителей».

Согласно закону гражданин, 
на законном основании исполь-
зующий товар исключительно 
для личных, семейных, домаш-
них и иных нужд, не связанных 
с осуществлением предприни-
мательской деятельности, ко-
торому такой товар был отчуж-
ден другим гражданином, так-
же пользуется правами потре-
бителя.

В соответствии с п. 1 ст. 18 За-
кона о защите прав потребите-
лей в случае обнаружения в тех-
нически сложном товаре не-
достатков потребитель вправе 
требовать замену на товар этой 
же марки (модели, артикула) 
или на такой же товар другой 
марки (модели, артикула) с со-
ответствующим перерасчетом 
покупной цены, если невозмож-
но использование товара в тече-
ние каждого года гарантийного 
срока в совокупности более чем 
тридцать дней вследствие неод-
нократного устранения его раз-
личных недостатков.

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Автомобиль  
должны заменить

??  В какой срок организа-
ция должна выплачи-
вать заработную плату? 

Марина,  
ул. Молодогвардейская

Отвечает помощник проку-
рора Самарского района Сама-
ры Антон Малафеев:

- В соответствии с российским 
законодательством заработная 

плата должна выплачиваться ра-
ботнику не реже чем каждые пол-
месяца, а именно за первую поло-
вину месяца (аванс) не позднее 
30-31 числа текущего месяца, за 
вторую половину месяца не позд-
нее 15 числа следующего месяца. 
Кроме того, конкретные дата и 
способ оплаты также могут уста-
навливаться трудовым или кол-
лективным договором.

ЗАРПЛАТА

Когда в кассу 
обращаться?

??  Каким образом 
пенсионеру может 
перечисляться пенсия, 
если он находится  
в доме престарелых?

Антонина Глаголева, 
Самарский район

Отвечает управляющий отде-
лением ПФР по Самарской обла-
сти Анна Зайцева:

- Доставка пенсии пенсионе-
ру, проживающему в стационар-
ной организации социального об-
служивания, производится через 
кредитные организации, органи-
зации почтовой связи и иные ор-
ганизации, занимающиеся до-
ставкой пенсий, с которыми тер-
риториальным органом ПФР за-
ключены договоры. 

Если за предоставляемые пен-
сионеру социальные услуги в ста-

ционарной форме социального 
обслуживания установлена пла-
та, то пенсия по заявлению пен-
сионера полностью или в опреде-
ленной им части перечисляется на 
счет организации, где прожива-
ет пенсионер, в счет установлен-
ной платы. Предоставлять вме-
сте с заявлением дополнительные 
документы не надо. Если пенсио-
нер является недееспособным, то 
представитель организации или 
учреждения, куда помещен недее-
способный пенсионер, как закон-
ный представитель имеет право 
обратиться в территориальный 
орган ПФР с соответствующим за-
явлением. В таком случае достав-
ка пенсии может осуществлять-
ся путем ее перечисления на счет 
этой организации или учрежде-
ния либо на счет самого пенсионе-
ра через кредитную организацию.

ПЕНСИЯ

С доставкой на дом

Постарайтесь в эти дни более пристально обратить внимание  
на свое самочувствие. Будьте здоровы!

Магнитные бури оказывают прямое или косвенное 
воздействие на наше самочувствие и здоровье. Крити-
ческими (трудными) днями, в которые возможны рез-
кие изменения соотношения погодных и других геофи-
зических факторов, будут:

 Неблагоприятные дни
В ИЮНЕ
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Здоровье

Оказывается, давление!

НЕ ТОЛЬКО  
ДЛЯ ДЕТЕЙ
В Самаре работает семейный  
центр здоровья

Как распознать гипертонию и приручить ее

ОПЫТ После реабилитации в центре снижается количество ребят с инвалидностью

ДИАГНОЗ Проблемы с сосудами - бич нашего времени

Ирина Соловьева

Гипертония - недуг очень распро-
страненный, ему подвержен каж-
дый третий житель нашей страны. 
Но многие даже не подозревают об 
этом. Между тем стойкое повыше-
ние артериального давления может 
привести ко многим опасным забо-
леваниям. В том числе к инсульту, 
инфаркту. Как минимизировать ри-
ски и сохранить здоровье, рассказал 
главный кардиолог Самарской об-
ласти Дмитрий Дупляков.

- Сердце выбрасывает кровь в 
сосуды под определенным давлени-
ем, - пояснил эксперт природу та-
кого заболевания как гипертония. 
- Сосуды по разным причинам, в 
частности с возрастом, меняются: 
становятся менее эластичными. И 
кровь по ним проходит не так легко 
и беспроблемно, как раньше. Чтобы 
протолкнуть кровь, сердце начина-
ет работать сильнее, тем самым уве-
личивая давление внутри сосудов. 

Как отметил главный кардиолог, 
опасность гипертонии в том, что 
она может протекать бессимптом-
но. При этом Дмитрий Дупляков 
подчеркнул, что наибольшее коли-
чество инсультов и инфарктов слу-

чаются у людей, которые не следят 
за своим давлением. Причем сейчас, 
как добавил врач, высокое давление 
нередко встречается и у детей.

Для того чтобы рассказать людям 
о специфике заболевания, в Самаре 
и области проводятся недели борь-
бы с гипертонией. В этот период в 
лечебных, образовательных и дру-
гих учреждениях, местах массового 
пребывания граждан организуются 
дни открытых дверей, круглые сто-
лы, тематические вечера. Оформля-
ются уголки здоровья, познаватель-
ные стенды, всем желающим изме-
ряется артериальное давление и да-
ются консультации по факторам ри-
ска. В рамках недавно прошедшей 
в Самаре недели свое артериальное 
давление узнали 7833 человека.

Чтобы точно понять, есть ли у че-
ловека гипертония, нужно, по словам 
главного кардиолога, в течение не-
скольких недель провести контроль-
ные измерения, несколько раз в день 
измерив и зафиксировав показатели. 

Нормальным для взрослого человека 
доктор назвал давление 120/80 мм рт. 
ст. А повышенным - 140/90. Говорить 
о заболевании обоснованно, только 
если высокое давление сохраняется 
продолжительное время.

Гипертонию, по словам врача, 
можно если не излечить, то «дер-
жать в узде». Для этого существуют 
специальные препараты, назначить 
которые может только врач после 

выявления причин гипертонии и 
всей картины болезни.

Но можно обойтись и без ле-
карств. Для этого стоит миними-
зировать потребление соли, отка-
заться от вредных привычек, боль-
ше двигаться, заниматься физкуль-
турой, есть здоровую пищу, сдавать 
профилактические анализы и пери-
одически контролировать параме-
тры артериального давления.

Ирина Кондратьева

О том, что в Самаре действу-
ют центры здоровья, где проводят 
профилактический скрининг, зна-
ют многие. Но не всем известно, 
что на базе самарской городской 
клинической поликлиники №15 
уже несколько лет работает семей-
ный центр здоровья. Что в нем осо-
бенного, кто там может наблюдать-
ся и что получить, узнала журна-
лист «СГ».

Семья неразделима
Главный врач поликлиники №15 

Ирина Назаркина рассказала, что 
центр был открыт при поддерж-
ке министерства здравоохранения 
Самарской области еще в 2010 году.

- Изначально он был детским, - 
прокомментировала она. - Реализо-
вывалась огромная программа по 
выявлению факторов рисков, кото-
рые могут в дальнейшем привести к 
развитию гипертензии, сахарного ди-
абета, бронхиальной астмы. Она по-
зволяла выявлять деток с различны-
ми нарушениями или предрасполо-
женностями и оказывать им помощь.

Для этого специалисты выезжа-
ли в детские сады, образовательные 
учреждения, лагеря. Там обследова-
ли детей и доводили информацию 
до родителей. Сейчас эта практика 
продолжается.

- Но с 2011 года мы поняли, что 
изолированная работа только с 
детьми или только со взрослыми не 
даст эффективного результата, - до-
бавила главврач, - и теперь вся наша 
деятельность нацелена на семью.

Мамы, папы, бабушки и дедушки, 
приводя в центр своих малышей, вме-
сте с ними проходят обследование, 
получают рекомендации не только 
педиатра, но и врача общей практики.

- Мы регулярно каждые полго-
да все вместе проходим в этом цен-
тре полноценный скрининг, - рас-
сказали Кристина и Динар Мин-
гачевы, которые пришли в центр 
с двухлетним Арсением. - Узна-
ем свой вес, рост, уровень холесте-
рина и глюкозы, соотношение жи-
ров, белков и углеводов в организ-
ме, проверяем функцию внешнего 
дыхания, сердца, состояние поло-
сти рта. И если врач рекомендует 
какие-либо процедуры для под-
держания или укрепления здоро-
вья, мы их с ребенком проходим. 
Здесь отзывчивый, любящий де-
тей, профессиональный персонал 
и очень хорошие, качественные 
процедуры.

От учения до лечения 
На базе центра в специально 

оборудованных кабинетах детям 
под наблюдением опытных спе-
циалистов совершенно бесплатно 
проводятся всевозможные физио-
процедуры, разные виды массажа, 
включая подводный, а также лечеб-
ная физкультура и многое другое.

Родители реабилитацию прохо-
дят во взрослом отделении поли-
клиники. На базе центра кроме об-
щего обследования для них прово-
дят школы здоровья.

- Там можно узнать массу инте-
ресной и полезной информации о 
поддержании и сохранении здоро-
вья себе и ребенку, - говорит Елена 
Медведева, ожидающая дочку после 

водных процедур. - Это позволяет 
задуматься и начать перестраивать-
ся на здоровый образ жизни.

Ирина Назаркина рассказала, 
что работники центра проводят 
большую работу с родителями, мо-
тивируют их на отказ от вредных 
привычек:

- Порой уже на стадии обследова-
ния мы показываем, что из-за куре-
ния родителей ребенок дышит воз-
духом, отравленным никотином, и 
у него изменяется функция внешне-
го дыхания. А это может привести 
ко многим опасным заболеваниям. 
Не говоря о здоровье самого родите-
ля. У нас есть психолог и пульмоно-
лог, которые помогают отказаться от 
курения. Отрадно, что большое ко-

личество наших родителей приоб-
щаются к здоровому образу жизни: 
всей семьей ходят в фитнес-центры, 
бассейн и прочее.

Мониторинг, который уже в те-
чение семи лет ведут сотрудники 
центра вместе с врачами всех поли-
клиник Самары, показывает: увели-
чивается число детей, относящих-
ся к группе здоровых, после реаби-
литации в центре снижается коли-
чество ребят с инвалидностью. У 
взрослых же отмечается уменьше-
ние смертности и заболеваемости 
социально значимыми болезнями. 

Комфорт для всех
В центре очень уютная и ком-

фортная атмосфера. Чисто, краси-
во. Повсюду развивающие игруш-
ки, на большом экране - детские 
мультики, на белых халатах врачей 
яркие буквы и цветы. За все время 
пребывания в центре детского пла-
ча я не услышала. Лишь искренние 
улыбки детей и взрослых. Видимо, 
специалисты центра находят об-
щий язык с любым ребенком. 

Ирина Назаркина отметила, что 
пройти обследование и дальнейшее 
лечение по назначению врача могут 
дети и родители всей Самары и обла-
сти. Для этого можно предваритель-
но записаться или в рабочие дни про-
сто прийти в центр. Там при наличии 
полиса обязательного медицинского 
страхования всех примут, проверят, 
проконсультируют и назначат под-
держивающие процедуры.

- Главное, чтобы у детей и взрос-
лых было желание и стремление быть 
здоровыми! - подчеркнула главврач.

Артериальное давление 
- давление внутри сосудов, 
обеспечивающее возможность 
продвижения крови по крове-
носной системе.
Гипертония - стойкое повы-
шение артериального давления 
от 140/90 мм рт. ст. и выше, по-
ражающее мозг, почки, сердце 
и другие внутренние органы. 
Уровень давления измеряется 
тонометром, где фиксируется 
сила сердечных сокращений 
(систолическое или верхнее 
давление) и тонус сосудов 
(диастолическое или нижнее 
давление).

Факторы риска:
• Наследственность
• Курение
• Малоподвижный образ жизни
• Избыточная масса тела
• Сахарный диабет
• Повышенный уровень холе-
стерина
• Постоянный стресс

СПРАВКА «СГ»

Для справки:
Семейный центр здоровья
Адрес: ул. Стара-Загора, д. 84а.
Телефон 951-22-09.
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Усадьба

Многолетние овощные куль-
туры имеют большой запас пи-
тательных веществ в корневищах 
и хорошо развитых корнях. Они 
морозостойки, теневыносливы, 
первую продукцию дают уже вес-
ной. Питательные и вкусовые ка-
чества их высокие. Они содер-
жат комплекс витаминов, легко-
усвояемых органических кислот, 
углеводов, белков, минеральных 
солей. Эти культуры не требуют 
ежегодной посадки, многие из 
них отличаются длительным пло-
доношением, их можно также вы-
гонять зимой. Агротехника их не-
сложна, а затрат труда и средств 
требуется намного меньше, чем 
при выращивании одно- двулет-
них овощей. Под эти культуры на 
огороде отводят небольшой, хо-
рошо заправленный органиче-
скими веществами участок. Для 
семьи в четыре-пять человек до-
статочно трех-четырех кустов ре-
веня, одного-трех кустов спаржи, 
одного-двух кустов эстрагона и 
иссопа, 1 - 2 кв. м щавеля и хрена.

Ревень - многолетнее травяни-
стое растение семейства гречиш-
ных. Родина его - континенталь-
ные районы Европы и Азии. Как 
овощное растение ревень культи-
вируется с середины XVIII века.

В пищу используют мясистые 
черешки листьев. В ревене со-
держатся яблочная и лимонная 
кислота, витамины С и Р, мине-
ральные соли калия, фосфора и 
магния, микроэлементы железа, 
алюминия, бора. Во второй по-
ловине вегетации в черешках на-
капливается до 0,25% щавелевой 
кислоты, которая снижает их пи-
тательную ценность. Ревень счи-
тают целебным растением. Он ре-
комендуется людям с повышен-
ной кислотностью.

На одном месте ревень растет 
до 15 лет, наивысшей урожайно-
сти достигает на пятый-шестой 
год.

Ревень - зимостойкое расте-
ние, выдерживает морозы до 30 
градусов, весной молодые побе-
ги переносят заморозки до семи 
градусов. Для роста и развития 
требуют умеренных температур 
(15 - 17 градусов).

Размножается ревень делени-
ем куста и семенами. При семен-
ном размножении используют 
рассаду.

Спаржа - многолетнее пере-
крестноопыляющееся растение 

семейства лилейных, подсемей-
ства спаржевых. Родина его - со-
лончаковые степи Прикаспия 
и побережье Средиземного мо-
ря. Спаржа была известна еще за 
2700 лет до новой эры. В России 
появилась во второй половине 
XVIII века. Существует несколь-
ко видов спаржи. У нас культи-
вируется спаржа аптечная, побе-
ги которой богаты витаминами 
А, В1, В2, В6, С, РР, белками, мине-
ральными солями. Спаржа содер-
жит аспарагин, благодаря чему 
используется при лечении пода-
гры, водянки, диабета. В пищу 
употребляют отбеленные моло-
дые побеги длиной 18 - 20 см, еще 
не вышедшие из-под земли. 

Спаржа - двудомное растение. 
Мужские и женские цветки рас-
положены на разных растениях. 
Женские цветки более крупные, 
после цветения образуют крас-
ные ягоды, в которых формиру-
ется по одному-два семени. Жен-
ские растения имеют более тол-
стые стебли лучшего качества. 
Мужские отличаются более вы-
сокой урожайностью и долговеч-
ностью.

Спаржа - холодостойкое рас-
тение, переносит морозы до 30 
градусов, но молодые побеги мо-
гут повреждать заморозки. Опти-
мальная температура для роста и 
развития 10 - 12 градусов. Спар-
жа влаголюбива, но при переув-
лажнении почвы загнивают кор-
ни, а при недостатке влаги побеги 
становятся волокнистыми и при-
обретают горький вкус. Растение 
очень требовательно к высокому 
плодородию почвы, предпочита-
ет легкие по механическому со-
ставу, некислые земли.

Эстрагон - многолетнее кор-
невищное растение семейства 
сложноцветных (астровых), ро-
да полыней. Родина - Сибирь и 
Монголия. В настоящее время 
эстрагон выращивают во всех 
странах мира. Различают две 
разновидности: непахучий и па-
хучий. В листьях эстрагона со-
держатся сахара, белки, вита-
мин С, каротин, рутин, вита- 
мин Р, минеральные соли и фи-
тонциды. Используют в пищу 
молодые побеги в свежем виде 
в салатах, в качестве приправы 
к мясным блюдам, соусам и как 
пряность при консервировании. 
Листья эстрагона можно сушить 
впрок. В народной медицине 

эстрагон используют как проти-
воцинготное средство и при во-
дянке. Настоем эстрагона лечат 
хронические гастриты.

Эстрагон выращивают на од-
ном месте пять-семь лет. Размно-
жается он делением куста, черен-
ками и семенами через рассаду. 
Семена мелкие, плохо прораста-
ют.

Растение умеренно требова-
тельно к плодородию и влажно-
сти почвы с глубоким пахотным 
слоем; холодостойко, но в суро-
вые зимы нуждается в укрытии. 
При внесении высоких доз удо-
брений образует много зелени с 
более низкой ароматичностью. 
Урожайность - 1,5 - 2 кг на ква-
дратный метр. 

Щавель - многолетнее расте-
ние семейства гречишных. Ро-
дина - Европа. Щавель хорошо 
был известен еще в Древней Гре-
ции. Сейчас его культивируют 
во многих странах. Всего насчи-
тывается около 200 видов. В на-
шей стране возделывается ща-
вель, который происходит от ди-
ких видов и широко распростра-
нен в зоне умеренного климата. 
Одна из самых ранних культур. 

В молодых листьях содержат-
ся углеводы, белки, витамины 
А, С, В1, В2, РР, каротин, рутин, 
яблочная, лимонная и щавеле-
вая кислоты, соли железа, калия, 
кальция, магния. В старых ли-
стьях накапливается щавелевая 
кислота, поэтому уже во время 
цветения листья не рекоменду-
ется собирать.

В пищу употребляют молодые 
листья в сыром, отварном и кон-
сервированном виде. Щавель об-
ладает сильным противоцингот-
ным свойством, улучшает пище-
варение, уменьшает гнилостное 
брожение в кишечнике. Однако 
щавель не рекомендуется упо-
треблять при нарушении солево-
го обмена, воспалении кишечни-
ка и туберкулезе из-за высокого 
содержания щавелевой кислоты.

Растение холодостойкое, вла-
голюбивое, теневыносливое, 
предпочитает плодородные по-
чвы со слабокислой реакцией и 
водопроницаемой подпочвой. 
На одном месте растет три-пять 
лет. Семена сохраняют всхо-
жесть три-четыре года. Урожай-
ность на 1 кв. м - 3,7 кг в откры-
том грунте, 8,5 кг - под пленоч-
ным укрытием.

Они морозостойки, теневыносливы, первую продукцию дают весной

Многолетние 
овощные культуры 

ОГОРОД КРУГЛЫЙ ГОД   Вкусны и питательны

Подготовила Валентина Садовникова

Уход за луковичными растениями  
Весной в солнечную погоду почва 
быстро иссушается. Цветущие лу-
ковичные растения  - нарциссы,  
тюльпаны, рябчики и гиацинты - и 
цветущие  кустарники - рододен-
дроны, спиреи, сирени - нужно 
поливать хотя бы по выходным, 
до полудня или вечером, рыхлить 
почву. 

В начале цветения луковичные 
растения подкормите аммиачной 
селитрой, суперфосфатом или ком-
плексным минеральным удобрени-
ем - аккуратно, не попадая на листья.
Для получения крупных луковиц 
замещения у тюльпанов после 
цветения оставляйте всю надзем-
ную часть.

От какого лука не заплачешь? 

В начале мая наряду с репчатым 
луком, предназначенным для зим-
него хранения, хорошо заложить 
грядку лука салатного. На ней ме-
сто только самым сладким скоро-
спелым сортам.
1. Золотистый лук Эксибишен 
можно вырастить через 
рассаду и получить 
луковицы-гиганты 
весом до 1 кг. Но 
лучше сразу вы-
севать его на 
грядку. Так лу-
ковицы получа-
ются среднего 
размера, зато 
вкус у них остает-
ся особенно неж-
ным. Можно есть с 
хлебом, как яблоки - ни 
слезинки не проронишь.
2. Белый гибрид Сьерра Бланка 
FI высейте рядом с первым луком. 
Собирайте сразу, как только луко-
вицы достигнут 5 - 6 см в диаме-
тре. Какие они красивые и слад-
кие! Правда, из-за этой сладости 
лежат только два-три месяца, так 
что съесть их старайтесь в первую 
очередь.

3.Красный сорт Марс FI хранит-
ся гораздо лучше, но в закромах 
обычно не залеживается. В ви-
негретах и свекольных салатах 
этот лук незаменим. В отличие от 
Эксибишена и Сьерра Бланки, он 
имеет еще и легкую пикантность.

Сажать все эти сорта нужно 
одинаково: добавляйте 

в каждую лунку по 
щепотке комплекс-

ного удобрения, 
заглубляйте лу-
ковки на 2 - 3 см 
и проливайте 
грядку. В про-

цессе роста лука 
в дождливую по-

году старайтесь 
отгрести землю по-

дальше от луковиц, не 
заголяя при этом корни. Так 

лук меньше будет гнить. В общем, 
ухаживайте как за обычным реп-
чатым луком. Только вот перыш-
ки во время роста старайтесь не 
рвать, тогда луковицы созревают 
крупнее и слаще. На салаты на-
чинайте собирать все три сорта 
в конце июля, а к концу августа 
полностью убирайте грядку.

Закаливаем рассаду 
Планируя посадки в открытый 
грунт, лучше ориентироваться не 
на календарь, а на факти-
ческую температуру. 
Иногда небольшие 
п о х о л о д а н и я 
(до -1 градуса) 
не дают ви-
димых по-
вреждений, 
но приводят 
к тому, что 
растения от-
стают в росте, 
а сроки цвете-
ния и плодоно-
шения отодвига-
ются. Чтобы уберечь 
рассаду от заморозков, 
лучше использовать укрытие - 
укрывные пленки и нетканый ма-
териал.
Рассаду, выращенную в квартире, 

рекомендуется закаливать до вы-
садки в открытый грунт. Для этого 

после пикировки регуляр-
но проветривают по-

мещение, чтобы 
сеянцы привы-

кали к пони-
женным тем-
перат урам. 
В течение 
одной-двух 
недель пе-
ред высад-

кой в грунт 
можно остав-

лять на ночь от-
крытую форточку. 

Если позволяет по-
года (пасмурно и тепло), 

рассаду желательно выставлять 
на балкон, чтобы постепенно при-
учить растения к солнечным лу-
чам и ветру. 
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СЕЗОН   Отдыхаем без ущерба для себя и окружающей среды

Год экологии

Анна Турова

Не терять бдительность
В первую очередь опасность 

для отдыхающих на природе 
представляют все пять видов ик-
содовых клещей, обитающих на 
территории региона. Они явля-
ются переносчиками таких за-
болеваний, как клещевой энце-
фалит и боррелиоз, или болезнь 
Лайма.

Для того чтобы обезопасить 
себя от этих паразитов, по словам 
Александра Кузовенко, необхо-
димо постоянно осматривать се-
бя, практически каждые пять ми-
нут. Находясь в местности, бога-
той на клещей, нужно тщательно 
следить за своим внешним видом 
- одежда и низ штанов должны 
быть заправлены, а сверху - го-
ловной убор.

 - В таких местах никакие сред-
ства от клещей не помогут, - от-
метил биолог.

Еще одно заболевание, под-
стерегающее туристов и отды-
хающих, - мышиная лихорадка. 
Переносчиком являются различ-
ные грызуны. Симптомы начала 
мышиной лихорадки - повыше-
ние температуры тела вплоть до 
40 градусов, озноб, тошнота, по-
нижение артериального давле-
ния, редкий пульс, без катараль-
ных признаков, изменение моче-
испускания. Чтобы избежать за-
болевания, нужно как можно ча-
ще мыть руки. 

  - Берите с собой на природу 
специальные дезинфицирующие 
средства для рук (антибактери-
альные салфетки, специальные 
гели). Ни в коем случае не ешьте 
ничего с земли. А если уж дове-
лось принимать пищу в неподхо-
дящем месте, то лучше взять для 
этого посуду или, если таковой 
нет под рукой, ту же салфетку, - 
говорит Александр Кузовенко.

Представляют определенную 
опасность для человека и различ-
ные представители фауны, кото-
рые водятся в нашем регионе. 

Если говорить о пауках, то ядо-
витых представителей семейства 
можно встретить в нашей обла-
сти. Но большинство из них не в 
состоянии прокусить кожу чело-
века, а их яд не смертелен. В ос-
новном ядовитые представители 
паукообразных живут возле водо-
емов, это, к примеру, пауки-охот-

ИДЕАЛЬНОЕ 
СОСЕДСТВО

Правила  
хорошего тона  
при выезде  
на природу

Собираетесь на природу? Хотите весело и беззаботно отдохнуть? Вперед, но не забывайте, что 
там вы гость. И, например, в лесу вас могут поджидать совсем не радушные хозяева. Прежде 
всего помните, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят. О том, кого опасаться и как 
вести себя на просторах Самарской области, рассказал биолог Александр Кузовенко.

ники - доломедес каемчатый и до-
ломедес растительный. А вот всем 
известный тарантул встречается 
повсеместно. 

Более опасный представитель 
животного мира, с которым мож-
но столкнуться, отдыхая на приро-
де, - гадюка. Их на территории Са-
марской области насчитывается 
три вида - обыкновенная, степная 
и гадюка Никольского. Необходи-
мо отметить, что они могут встре-
титься и на территории Самары, 
например в Дубках или на Крас-
ной Глинке. 

Также в городе и области во-
дятся ужи, которые не ядовиты. 
Однако в случае опасности они 
могут преподнести неприятный 
сюрприз - выделить дурно пахну-
щую жидкость. От нее потом будет 
сложно отмыться.

 - По запаху она похожа на тух-
лые рыбные консервы, чем по сути 
и является - это переваренные ры-
бы или лягушки, которых съел уж, 
- поясняет зоолог.

Гадюку легко отличить от обык-
новенного ужа по так называемым 
«ушкам» желтого или оранжево-
го цвета. Но водяной уж таких пя-
тен на голове не имеет, и для неспе-
циалиста ну очень похож на гадю-
ку. Он даже может шипеть так же 
громко. 

Еще одним существенным от-
личием этих двух змей является их 
длина: ужи достигают более метра 
в длину, гадюки же вырастают не 
более чем до 70 см.

При выезде на природу не нуж-
но забывать и об окружающей рас-
тительности, которая может пред-
ставлять опасность для человека. 
В нашем регионе достаточно мно-
го ядовитых растений. Это, напри-
мер, ландыш, ягоды которого при 
употреблении в пищу могут при-
вести к летальному исходу, адони-
сы, так называемые «подснежни-
ки», - сон-трава, получившая свое 
название не просто так. Ну и, ко-
нечно же, стоит помнить про всем 
известные вех, белену и дурман.

К маленьким не приставай!
Во избежание форс-мажорных 

ситуаций на природе Александр 
Кузовенко настоятельно рекомен-
дует придерживаться нехитрых 
правил. К примеру, если вы встре-
тились со змеей, ее нужно обойти 
стороной:

 - Не стоит брать ее, ловить, ес-
ли даже показалось, что это, на-
пример, уж. Мы с гадюками нахо-
димся в разных весовых катего-
риях. Она питается насекомыми, 
мышевидными грызунами, и с ее 
стороны мы выглядим как много-
этажный дом. Конечно, она не бу-
дет воспринимать нас как добычу. 
Но если начнем проявлять агрес-
сию - тронем палкой или ботин-
ком, то она просто инстинктив-
но станет защищаться. И тогда 
вы можете быть укушены. Нужно 
просто обойти ее стороной, вот и 
все.

О первой самопомощи. Если 
все-таки гадюка вас укусила, сразу 
же необходимо принять антиги-

стаминное средство, а затем лечь 
(чтобы яд медленнее распростра-
нялся). Выпить больше жидкости 
(но не тонизирующей), чтобы яд 
скорее выводился из организма. 
После этого набрать номер «ско-
рой помощи» или найти способ 
добраться в больницу, где смогут 
оказать квалифицированную по-
мощь. 

Существует распространенное 
суждение о том, что можно про-
сто отсосать яд из ранки. Но этот 
способ подходит только в двух 
случаях. Первый - если это сде-
лать сразу после укуса. Второй - 
если в ротовой полости нет кари-
еса, язвочек или ранок, которые 
могут образоваться даже от чист-
ки зубов. 

К походу готовы?
При выезде на природу нужно 

обращать внимание и на сопутству-
ющие заболевания. Например ес-
ли человек является аллергиком, то 
для него может быть опасной встре-
ча с любым жалящим перепончато-
крылым.

 - Допустим, укусила пчела. Ка-
залось бы, такое безобидное мел-
кое существо. Но у многих людей на 
пчел сильная аллергия. Кого бы ни 
укусила она, на коже будет хотя бы 
небольшое покраснение или отек. 
В случае аллергика отек может рас-
пространиться на весь организм. То 
есть от укуса пчелы также возмо-
жен летальный исход, если вовремя 
не принять меры, - предупреждает 
Александр Кузовенко. 

Очень болезненны и укусы 
шершня. Поэтому если отправляе-
тесь на природу, то обязательно на-
до брать с собой антигистаминное 
средство. Да и вообще при выез-
де на природу прихватывайте с со-
бой медицинские средства первой 
необходимости. Они могут спасти 
жизнь. 

- В природе человека подстерега-
ют опасности на каждом шагу. В нее 
нужно приходить гостем, который 
знает и уважает законы хозяина. За-
помните самые простые виды по-
тенциально опасных растений, жи-
вотных. Учите детей не трогать то, 
что не знаешь, и не вредить приро-
де. Находясь за городом, постоян-
но смотрите по сторонам. Все опас-
ности подстерегают человека в ос-
новном от незнания, оттого, что он 
очень беспечно относится к тому 
месту, где находится, - подчеркнул 
Александр Кузовенко.
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