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Повестка дня
ДИАЛОГ С
 огласованы оценки по ключевым международным проблемам

SGPRESS.RU сообщает

ЗАЛОГ

будущего
Губернатор Николай Иванович Меркушкин посетил особую экономическую зону «Тольятти» с рабочим визитом. Он
осмотрел два предприятия, производящие комплектующие для
АвтоВАЗа, и строящуюся пожарную часть.
На данный момент запущена
первая очередь ОЭЗ, завершается сдача в эксплуатацию инфраструктуры второго этапа. Работают шесть предприятий, еще
четыре планируют открытие в
ближайшее время. После запуска третьей очереди площадь
ОЭЗ составит 660 га. Параллельно со строительством площадки заполняются инвесторами. Резидентами уже стали
18 компаний из России, США,
Японии, Германии, Испании,
Нидерландов, Швейцарии и Великобритании. На 1 апреля 2017
года общая сумма вложенных в
создание ОЭЗ инвестиций составляет более 16,8 млрд руб., из
них более 7 млрд руб. - государственные.
Ровно год назад в ОЭЗ запустили производства ООО «Эдша Тольятти» (Германия) и ООО
«Атсумитек Тойота Цусе Рус»
(Япония). Глава региона ознакомился с этими резидентами
и перспективами их развития.
Обе компании планируют расширение производства и, соответственно, рост числа рабочих
мест.
Руководитель области подчеркнул, что ОЭЗ - огромное
подспорье для создания новых
производств и высокотехнологичных рабочих мест. Технопарк
высоких технологий «Жигулевская долина» готов плотно работать с ней, не исключено, что
в особой экономической зоне будут построены корпуса тольяттинского госуниверситета.
- Их сотрудничество - залог
будущего Тольятти, - считает губернатор.

ПРИНЯТА АСТАНИНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Саммит Шанхайской организации сотрудничества

Глеб Мартов
Владимир
Владимирович
Путин принял участие в заседании Совета глав государств членов Шанхайской организации сотрудничества.
Встреча лидеров Шанхайской организации сотрудниче-

ства прошла в узком составе, затем заседание продолжилось с
участием глав делегаций страннаблюдателей в ШОС и международных организаций.
На повестке дня саммита - текущие вопросы деятельности
ШОС, борьба с терроризмом, ситуация на Ближнем Востоке и решение о предоставлении Индии

и Пакистану статуса полноправных членов организации.
По итогам саммита ШОС принят пакет документов, в частности, Астанинская декларация,
где отражены консолидированные подходы государств-членов
к дальнейшему развитию организации и согласованы оценки
по ключевым международным

ОБРАЗОВАНИЕ А
 кция «Губернаторский дневник»
Стас Кириллов
Губернатор Николай Иванович Меркушкин встретился со
старшеклассниками - победителями акции «Губернаторский
дневник».
Десять учеников, получивших
в течение четверти наибольшее
количество «пятерок», приехали
на встречу с Николаем Меркушкиным из всех уголков нашего региона. Были представлены
Большеглушицкий, Большечерниговский, Волжский, Пестравский, Сызранский районы, города Самара и Новокуйбышевск.
Приветствуя победителей, губернатор заметил, что получить
от 152 до 252 наивысших оценок
в течение четверти - это большое
достижение.
- Думаю, что вы все получите
медали по окончании школы. И
мы надеемся, что вы будете продолжать обучение, выбрав высшие учебные заведения имен-

ОТЛИЧНИКИ

выбирают Самару
Глава региона встретился со старшеклассниками

но в Самарской области, - отметил он.
По словам губернатора, в том
числе и для того, чтобы такие талантливые дети не уезжали из
региона, предприняты масштабные изменения в системе высшего образования.

В Самарской области есть целый ряд вузов, где они могут получить блестящее образование, а
потом пройти стажировку в лучших университетах мира.
Впереди создание «Гагаринцентра». Здесь, по словам главы региона, научные разработ-

От имени депутатов Самарской губернской думы
искренне поздравляю вас с Днём России!

От всего сердца поздравляю вас с Днём России!

ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Этот государственный праздник, ставший символом неразрывности тысячелетней
истории Российского государства и единства нашего многонационального народа, с годами приобретает все большее значение. Президент России Владимир Владимирович Путин
неоднократно подчеркивал, что сегодня, когда нам приходится отвечать на непростые вызовы современности, особенно важно помнить, что каждый из нас - гражданин великой,
уникальной, непобедимой страны.
Созданная героическими деяниями, трудолюбием и мудростью многих поколений,
Россия с честью прошла через все выпавшие на ее долю испытания. И для того, чтобы
сберечь и приумножить наши завоевания, нам как никогда важно глубоко осознать
неразделимость нашей общей судьбы, сплотиться во имя достижения стратегических
целей развития страны. Если мы будем едины и организованны, мы решим все поставленные перед нами задачи, все преодолеем и передадим нашим потомкам свободную,
могучую, независимую державу.
Наша область, укрепляя статус опорного региона России, за последние пять лет
по целому ряду ключевых показателей последовательно улучшает свои позиции.
И в этом заслуга каждого жителя губернии.
Уверен, объединив усилия, мы сделаем нашу страну по-настоящему сильной и
процветающей, а Самарскую область - благодатным краем, жемчужиной Поволжья.
Вместе мы непобедимы! Так было всегда, так будет и впредь!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира, счастья,
благополучия и всего самого доброго!

ки будут проходить путь от идеи
до внедрения. Студенты станут
включаться в производственные
процессы уже со второго-третьего курса.
Затем ученики получили возможность задать вопросы губернатору. Он подробно и обстоятельно ответил на них.
Победительница конкурса, девятиклассница Вероника Горбунова поблагодарила главу региона за то, что он делает для развития образования, и за то, что уделил столько времени общению со
школьниками. Отличница из Новокуйбышевска планирует продолжить обучение в региональном Центре для одаренных детей,
а затем получить профессию в одном из вузов Самары.
По окончании встречи Николай Меркушкин еще раз пожелал старшеклассникам успехов
и вручил им благодарственные
письма и подарки, а также расписался в дневниках. И, конечно, было общее фото на память.

Дорогие жители Самарской области!

Уважаемые жители Самарской области!

Николай
Меркушкин,

проблемам, Конвенция о противодействии экстремизму, Заявление глав государств - членов
ШОС о совместном противодействии международному терроризму и другие решения. Кроме того, на саммите утверждено членство Индии и Пакистана
в Шанхайской организации сотрудничества.
Президент России прибыл в
Казахстан накануне. В рамках
визита Владимир Путин встретился с Председателем КНР Си
Цзиньпином, участвующим в
саммите ШОС. В ходе встречи
обсуждались актуальные двусторонние и международные вопросы, в том числе подготовка
предстоящего визита китайского лидера в Россию.
Глава Российского государства присутствовал также на
концерте, приуроченном к открытию саммита Шанхайской
организации сотрудничества в
Астане.

Виктор
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

Это один из самых главных праздников, посвященный нашей стране,
которую мы любим и которой гордимся.
День России символизирует весь многовековой путь нашей страны,
общую судьбу ее многонационального народа. Президент страны Владимир Владимирович Путин особо подчеркнул, что это единство - великое
наследство, которое вдохновляет нас на трудовые и ратные победы, на
особое священное почитание своего Отечества.
Современная Россия, опираясь на великое историческое наследие,
доказала, что может решать сложнейшие масштабные задачи, заявлять и
отстаивать свои национальные интересы.
Наша общая цель - сильная Россия, страна, в которой комфортно жить,
где люди своим честным трудом и талантом могут добиваться успеха.
Сегодня под руководством губернатора Самарской области Николая
Ивановича Меркушкина идут масштабные преобразования во всех сферах жизни региона, закладываются мощные основы дальнейшего динамичного развития Самарской области на десятилетия вперед.
Самарцы гордятся своим краем и знают, что Самарская область - опорный регион России.
Искренне желаю всем нам реализации всех намеченных планов,
здоровья и счастья, мира и благополучия, добра и тепла в семьях!
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Подробно о важном
ПРОЦЕСС К
 ак продвигается ремонт транспортных артерий Самары

ТРАФИК ПО ГРАФИКУ
Сергей Ромашов

В этом году приведут в порядок 43 магистрали

В областном центре продолжается масштабный дорожный ремонт. В планах у муниципалитета работы на четырех десятках
улиц. О том, как организован процесс и укладываются ли подрядчики в намеченные сроки, на прессконференции в «Самарской газете» вчера рассказали руководитель
управления капитального строительства департамента градостроительства Виталий Толочный и
руководитель управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства
и экологии Игорь Сапрыкин.
По словам Игоря Сапрыкина,
на этот сезон в Самаре намечен
ремонт 43 дорог, 18 внутриквартальных проездов, 37 пересечений магистралей с трамвайными
путями. На эти цели из бюджетов
всех уровней выделено 2,3 млрд
рублей. К примеру, на 800 млн
приведут в порядок девять дорог
по гостевым маршрутам Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в
России™, на 163 млн починят картами 23 дороги, на 25 млн - перекрестки. Еще 248 млн направлено
на ремонт мостов.
- По состоянию на начало июня
готовность почти по всем дорогам составляла 30 процентов. Это
очень хороший показатель. Важно то, что по поручению главы города Олега Борисовича Фурсова синхронизировали действия
с ресурсоснабжающими организациями. Они начали ремонт на
своих объектах с 10 мая и 10 июня
уже должны все завершить, - отметил Игорь Сапрыкин.
У муниципалитета также выстроено взаимодействие с жителями и общественными организациями по вопросу ремонта дорог. Например, часто в департамент городского хозяйства и экологии поступают обращения от
самарского отделения «Общероссийского народного фронта».
ОНФ разработал так называемую

карту «убитых» дорог, куда заносят участки, на которые жалуются жители. Одной из самых проблемных дорог горожане называют магистраль на улице Дачной.
Виталий Толочный рассказал, что еще в 2011 году городские
власти заключили муниципальный контракт на проектирование
и реконструкцию этой дороги на
участке от Московского шоссе до
улицы Пензенской. Однако подготовленный подрядчиком проект не прошел государственную
экспертизу. С тех пор мэрия регулярно объявляет аукционы на
завершение проектных работ, но
пока подрядчик не найден.
Говоря об объектах, которые
делают, как говорится, практически с нуля или кардинально обновляют, Виталий Толочный отметил Заводское шоссе на участке от улицы Авроры протяженностью 1,6 километра и дороги
в микрорайоне Волгарь на улице Осетинской. Есть заявки еще
на 11 дорог, по которым готовятся или уже есть проекты. Напри-

Олег
Фурсов,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

мер, готова документация на дороги на улице Коптевской в поселке Управленческий, на улице
Мичурина (от Масленникова до
Революционной), на улице XXII
Партсъезда (от Ново-Садовой до
Московского шоссе).
Особое внимание уделяется гарантийным обязательствам
подрядчиков.
- В этом году мы обследовали более 70 дорог, находящихся на гарантии. Из всего объема серьезные нарушения выявили менее чем на десяти процентах дорог. Почти все подрядчики
на сегодняшний день устранили замечания. Департамент городского хозяйства и экологии
осуществляет ежедневный контроль качества самарских дорог,
- подчеркнул Игорь Сапрыкин.
Рассказали гости «Самарской
газеты» и о планах на будущее.
После Чемпионата мира по футболу 2018 года планируется начать ремонт дорог в Промышленном, Кировском и Железнодорожном районах.

Московское шоссе станет односторонним
С 13 июня Московское шоссе частично перекроют на участке от проспекта Масленникова до улицы Киевской.
Связано это с реконструкцией магистрали: на пересечении с улицами Гагарина и Луначарского приступили к строительству кольцевой
развязки. Начало работ запланировано на вторник, 13 июня. С того же
дня Московское шоссе от проспекта Масленникова до улицы Киевской
станет односторонним по направлению в город.
У автомобилистов, которые планируют ехать из исторического центра
Самары, есть несколько вариантов объезда перекрытого участка. С
одной стороны, можно будет проехать по улице Мичурина, далее по
проспекту Масленникова с выездом на Московское шоссе. С другой улица Киевская станет односторонней по направлению от Московского
шоссе до Тухачевского. Ограничение движения будет действовать до
окончания работ по строительству кольцевой развязки. Ориентировочно они должны быть завершены до ноября этого года.

Уважаемые жители Самары!

Уважаемые самарцы!

Поздравляю вас с Днём России!

От имени депутатов думы городского округа Самара
поздравляю вас с Днём России!

Это праздник всей страны в целом и каждого из тех, кто ежедневно вносит свой
вклад в развитие государства. Я уверен, что для самарцев он имеет особенное значение.
Наш город всегда славился людьми инициативными, неравнодушными, с активной
гражданской позицией. Отрадно, что и сегодня жители Самары понимают, что в первую
очередь от них зависит будущее города, региона и всей страны.
Один из последних примеров доказал, что самарцы на многое готовы ради благополучия своего города. Более 550 тысяч жителей приняли участие в месячнике по благоустройству в этом году. Они объединили свои усилия для того, чтобы помочь городу
преобразиться и расцвести.
Сегодня мы вместе двигаемся дальше. Активно продолжается работа по подготовке
к Чемпионату мира по футболу. К ней подключаются жители, общественные организации, трудовые коллективы и многие другие. Все понимают: необходимо достойно
встретить гостей, которые посетят Самару. Мундиаль - это возможность в очередной
раз продемонстрировать величие России, ее спортивный, туристический и экономический потенциал, уникальность и самобытность традиций.
Дорогие друзья! Я уверен, что футбольное первенство, которое пройдет в Российской Федерации, станет одним из самых незабываемых. А благодаря наследию чемпионата мы сможем с комфортом воспитать не одно поколение спортивных, талантливых
и здоровых детей.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного благополучия
и успехов во всех начинаниях! Добра и мирного неба над головой!

Галина
Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

Это праздник всех, кому дорога Родина, кто гордится ее многовековой историей, великими свершениями предков и достижениями современников.
Славное прошлое, стабильное настоящее и большое будущее нашей страны - это наша общая ответственность. Мы должны бережно
хранить память о героических страницах отечественной истории, прививать детям истинные ценности жизни, заботиться о благополучии
своей семьи и родного города.
Отрадно, что сегодня в Самаре все больше людей включаются в общественную жизнь. У нас создано 355 общественных советов микрорайонов, в которые вошли самые неравнодушные, активные граждане. Самарцы теперь сами решают, каким быть их городу, определяют план
работ по благоустройству внутригородских районов. Это и есть путь к
полноценному гражданскому обществу и конструктивному сотрудничеству власти и горожан. Без этого невозможно дальнейшее развитие.
Наш город всегда был богат талантливыми, трудолюбивыми, энергичными людьми. И сейчас очень важно объединить усилия для его
процветания и благополучия всей страны.
Уверена, вместе мы достигнем больших результатов!
Искренне желаю вам мира и гражданского согласия, счастья,
оптимизма и успехов на благо России!

4

№82 (5824)

• СУББОТА 10 ИЮНЯ 2017• Самарская газета

Образование
ПРОЦЕСС П
 родолжается горячая пора
Ирина Кондратьева
Вчера прошел самый массовый для выпускников школ Самары и губернии экзамен. Так
как русский язык предмет обязательный, то и сдавать его пришли практически все выпускники. Поддержать ребят и пожелать им удачи в школу №175 приехал министр образования и науки Самарской области Владимир Пылев.
Пройдя металлоискатель и
тщательный контроль, выпускники одиннадцатых классов расположились в 18 кабинетах школы.
- Тревожно, ведь судьба решается, - говорит учащаяся школы
№124 Яна Ревина. - От того, как
напишешь, зависит поступление
в вуз.
Иван Макаров на свой последний выпускной экзамен пришел спокойным и уверенным:
- Русский язык должен хорошо знать каждый гражданин
страны, - отметил он и рассказал, что хочет стать логистом,
так как, по его словам, это одна
из самых высокооплачиваемых
специальностей. Иван считает,
что полученные знания помогут
ему в целом успешно пройти го-

ТИХО, ИДУТ
ЭКЗАМЕНЫ!
Одиннадцатиклассники сдали
русский язык

12191

Русский язык сдавал
человек
на 89 пунктах проведения экзамена.

сударственную итоговую аттестацию, поступить и построить
карьеру.
На вопрос министра «кто готов к сдаче на 100 баллов?» утвердительно ответили многие
выпускники.
- Это здорово, когда человек стремится к максимальному успеху, - подчеркнул Владимир Пылев. - И именно такой настрой будет помогать ребятам не
только на экзаменах, но и в дальнейшей жизни.
Говоря о самом массовом экзамене этого года, министр отметил, что число ребят, получивших лучшие результаты по русскому языку, с каждым годом увеличивается, а доля выпускников,
которые не преодолели нижнюю
планку, ничтожно мала.
- То есть преподавание русского языка у нас осуществляется на высоком профессиональном уровне, - резюмировал Пылев. - Кроме того, когда сочинение было исключено из обязательной программы сдачи экзаменов, наши ребята продолжали
писать его в рамках региональных проверочных работ, развивая устную и письменную речь.
И это тоже дает позитивный результат.

Экзамен по русскому языку в
этом году писало больше 12 тысяч выпускников. Из них 93 - с
ограниченными возможностями здоровья. Кто-то выбрал для
сдачи форму единого госэкзамена, а кто-то более упрощенный
вариант - государственный выпускной экзамен.
- Одна девочка пишет с использованием шрифта Брайля,
а слепой мальчик сдает экзамен
с помощью ассистента и специального компьютера, - рассказал Владимир Александрович. Для ребят с особенностями здоровья были созданы комфортные условия. Открыто девять
пунктов проведения экзамена
на дому. И увеличено на полтора часа время сдачи экзамена с учетом приема пищи и лекарств.
Со звонком все выпускники под присмотром общественных наблюдателей дружно приступили к заполнению бланков и
выполнению заданий.
Впереди еще четыре основных экзаменационных дня и
семь резервных. За соблюдением
порядка проведения экзаменов
в Ситуационном информационном центре ведется бесперебойное онлайн-наблюдение.

ной шаг к достижению нашей
главной цели - попаданию в сотню ведущих мировых научнообразовательных центров, переходу в более престижную «весовую категорию», мировую вузовскую элиту. Вместе с тем это
признание высокой конкурентоспособности системы регионального образования в целом. Основу ее, помимо Самарского университета, участника программы
«5-100», составляют два опорных
вуза - СамГТУ и ТГУ и Самарский государственный медицинский университет, лидер в сфере
инновационных разработок. У
нас продолжает формироваться
мощный, не знающий аналогов в
Российской Федерации научнообразовательный центр, способный достойно конкурировать на
мировом уровне.
По мнению проректора по образовательной и международной
деятельности Самарского университета Владимира Богатырева,
решающее влияние на включение
вуза в глобальный рейтинг QS оказал тот факт, что университет стал
междисциплинарным по итогам
объединения СГАУ и СамГУ.
- Благодаря этому Самарский
университет приобрел множество
междисциплинарных направлений. Как следствие, число академических экспертов, которые отдают за нас голоса, увеличилось.
То есть если до объединения за
университет голосовали представители инженерии, то сейчас свои
голоса отдают представители всего спектра - и психологи, и социологи, и юристы, и экономисты, и
филологи, и историки. Благодаря

этому и по критерию «академическая репутация» нам также удалось продвинуться. Та же ситуация с показателем «репутация среди работодателей». «Индекс цитируемости» СамГУ прирос очень
хорошими научными публикациями (в естественнонаучных направлениях - физике и химии) с
очень высоким уровнем цитируемости и продолжает поддерживать этот достойный уровень.
Самарский университет начал
активно заниматься повышением
конкурентоспособности на международном уровне в 2013 году
благодаря федеральному проекту
«5-100». Результатом стал существенный рост индекса цитируемости научных работ. В соответствии с данными рейтинга QS по
уровню цитируемости на одного
сотрудника - восьмое место среди вузов России. Значительно выросло число публикаций в международных журналах, индексируемых международными базами
данных - Scopus и Web of Science.
Динамику показал и уровень
интернационализации.
Доля
иностранных студентов и преподавателей в вузе последовательно
увеличивается.
- Вместе с тем мы понимаем:
для того чтобы продвигаться в
рейтингах, необходимо активно
развиваться. Выполнение запланированных нами целевых уровней позволит в ближайшие годы
превысить медианный уровень
тысячи лучших университетов
мира по версии рейтинга QS и,
соответственно, переместиться в
диапазон 450-550, - считает Владимир Богатырев.

ВЫСШАЯ ШКОЛА П
 ризнание высокой конкурентоспособности

Шаг к престижной

«весовой категории»
Самарский университет впервые вошел в глобальный рейтинг QS
Стас Кириллов
Самарский национальный исследовательский университет им.
академика С.П.Королева впервые
вошел в глобальный рейтинг QS
World University Rankings (QS),
ежегодно составляемый британской компанией Quacquarelli
Symonds. Он в группе вузов, разделяющих места с 800 по 1000.
Всего от России в QS 24 учебных
заведения.
Таким образом, в настоящий
момент Самарский университет
входит в число лучших вузов мира по версии сразу двух ведущих
агентств. Напомним, что в сентябре 2016 года британский журнала Times Higher Education (THE)
также включил его в число 980 ведущих научно-образовательных
центров. Ранее наш университет
был представлен лишь в региональных и предметных рейтингах агентств QS и THE.
Губернатор Николай Меркушкин, комментируя это событие,
отметил:
- Вхождение Самарского университета в число лучших вузов
мира по версии сразу двух влиятельных агентств - это очеред-
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Акцент
КОНКУРС П
 ервые шаги на творческом поприще

«ПОДСНЕЖНИК»,
который цветёт всегда
Светлана Келасьева
В пятницу, 9 июня, в оздоровительном лагере «Волжский Артек» состоялся заключительный
концерт «Подснежника» - городского фестиваля творчества детей социально незащищенных категорий. В этом году он проводится уже в 20-й раз. Среди гостей,
приехавших поздравить организаторов и участников, были первый заместитель главы города
Владимир Сластенин, председатель городской думы Галина Андриянова, руководитель департамента опеки, попечительства и
социальной поддержки Светлана
Найденова.
Для гостей была организована
прогулка по «Волжскому Артеку»,
который был построен еще в 1946
году. Сегодня это современный
лагерь с благоустроенными корпусами, спортивными площадками, где имеется душ с системой
нагрева на солнечных батареях, а
по дну передвигается специальный робот-чистильщик. В 2016
году по поручению главы города
Олега Фурсова был оборудован
бассейн. Большое внимание уделяется безопасности и комфорту
детей, за последние несколько лет
для лагеря приобрели новую мебель, дизельный генератор, звуковое и световое оборудование для
проведения массовых мероприя-

тий. Особенность «Волжского Артека» в том, что он может принимать детей-инвалидов, передвигающихся на колясках. В двух корпусах установлены пандусы, есть
специально оборудованные туалетные комнаты и душевые.
- Год назад из городского бюджета были выделены деньги на
приведение в порядок корпусов, сегодня мы видим результат, - говорит Галина Андриянова. - Очень радует, что земля, на
которой находится лагерь, теперь
оформлена в собственность муниципалитета. Это городская территория, и детям есть где отдохнуть и поправить здоровье. Планы у города большие - постепенно
делать ремонт, обновлять материально-техническую базу.
С творчеством участников фестиваля можно было ознакомиться на двух площадках. На сцене
состоялся заключительный гала-концерт, в отдельном павильоне были представлены работы ребят, выполненные в разных техниках декоративно-прикладного искусства.
- Этот фестиваль был организован 20 лет назад для сирот, детей из социально незащищенных семей, - рассказывает Светлана Найденова. - Когда мы его
создавали, хотели в первую очередь поддержать ребят, дать им
шанс попробовать себя на творческом поприще. За эти годы че-

В «Волжском Артеке» завершился
детский фестиваль

рез фестиваль прошли тысячи
детей, и многие из них действительно стали профессиональными артистами.
В этом году на суд жюри было
представлено 172 концертных номера и около тысячи творческих
работ. 120 ребят дошли до финала
и получили право выступить в гала-концерте.
Хореографический коллектив
«Ритмы детства» принимает участие в фестивале почти каждый
год. Ребята рассказали, что готовились к выступлению очень серьезно, занимались ежедневно по
несколько часов.
- Мы вкладываем всю душу, все
силы в подготовку к конкурсу, и
когда поднимаемся на сцену, понимаем, что не имеем права выступить плохо, - говорит участница ансамбля Дарья Сизехина.
На выставке детского творчества представлены мягкие игрушки, поделки из бумаги, бересты,
дерева, бисера, войлока, рисунки
и фотографии. Руководитель фотостудии центра детского и юношеского технического творчества
«Импульс» Сергей Вихирев когдато сам участвовал в конкурсах
«Подснежника», а сегодня здесь
выставлены работы его учеников.
По словам Владимира Сластенина, фестиваль «Подснежник»
выполняет значимую социальную
функцию.
- Сегодня как никогда важно
отвлечь детей от улицы, от общения с деструктивными элементами, привлечь их к творчеству, дать
возможность культурно расти и
развиваться.
Всем лауреатам фестиваля были вручены дипломы и подарки,
почетные гости увезли на память
символы мероприятия - большие
подснежники из бумаги.

ДАТА Д
 ень социального работника
Татьяна Гриднева
Промышленный район - самый большой в нашем городе.
Здесь проживает много ветеранов войны и труда, инвалидов,
которые нуждаются в поддержке государства. Им на помощь
приходит большой отряд социальных работников. И трудятся
они ответственно, добросовестно. Об этом говорили на празднике в ДК «Победа», где состоялось чествование сотрудников
социальных учреждений, расположенных на территории Промышленного района Самары.
Депутат губернской думы Галина Козловская, вручая благодарственные письма, заявила:
- Вы те, на кого могут опереться наши жители.
Руководителю управления социальной поддержки и защиты
населения Промышленного района Людмиле Матвеевой от имени
губернатора Николая Меркушкина вручен почетный знак «За
заслуги в развитии ветеранского
движения Самарской области».

ОНИ ВСЕГДА ПРИДУТ

НА ПОМОЩЬ
Профессиональный праздник
отметили в ДК «Победа»

СПРАВКА «СГ»
День социального работника
отмечается в России 8 июня.
Он учрежден соответствующим
указом Президента России
в 2000 году. А день для празднования выбран в связи с тем,
что 8 июня 1701 года Петр I
издал указ, положивший начало
созданию государственной
системы социальной защиты. Он
назывался так: «Об определении
в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных
и престарелых». В нем было сказано, что на десять обитателей
богадельни должен приходиться
один вполне здоровый человек,
который бы осуществлял помощь престарелым и больным.

Действительно, с самого момента основания областной ассоциации ветеранов социальной службы Людмила Михайловна активно участвует в ее развитии. За пять
лет количество территориальных
отделений с 14 численностью 496
человек возросло до 43, которые
объединили в своих рядах уже
2196 сотрудников. 62% находятся
на заслуженном отдыхе, а 38%, подобно самой Людмиле Михайловне, продолжают трудиться. Окружить вниманием и заботой ветеранов социальной службы - такова задача этой организации.
Собравшимся в ДК «Победа»
был преподнесен и замечательный творческий подарок - выступление оркестра народных
инструментов «Виртуозы Самары». Зрителей очаровали своим
пением выступившие под его аккомпанемент солисты Волжского народного хора - заслуженная
артистка РФ Людмила Дюдяева,
заслуженный артист Самарской
области Сергей Каныгин, лауреат международных и всероссийских конкурсов, обладатель
Гран-при Елена Каплина.
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День за днём
ПРОЦЕСС Продолжается борьба с несанкционированной торговлей
Ксения Кармазина
Городская
администрация
продолжает вести борьбу с незаконной торговлей.
Всего с улиц города в этом году планируют убрать около 300
объектов. Например, на днях на
Московском шоссе с остановки
«Телецентр» эвакуировали киоск с шаурмой и конструкцию,
использовавшуюся под склад.
По словам заместителя руководителя городского департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров
и услуг Дмитрия Ефремова, эти
объекты находились на муниципальной земле незаконно и правоустанавливающих документов на участки у предпринимателей нет. Уведомление о том, что
коммерсанты должны освободить занимаемую территорию,
им направляли еще в 2015 году.
Однако предприниматели продолжали незаконно пользоваться участками и получать прибыль.
- Вывозить незаконные объекты потребрынка мы будем во
всех районах Самары. Ларьки
отправляют на спецстоянку на
хранение. После этого проходит
административное разбиратель-

Работают на снос
В Самаре с начала года демонтировали
более 60 незаконных ларьков

ство. Предприниматель, возместив убытки муниципалитету
по демонтажу и вывозу павильонов, сможет забрать свое имущество. Сумма будет рассчитана
исходя из срока хранения и площади, занимаемой каждой конкретной конструкцией, - отметил Дмитрий Ефремов.
Он добавил, что по большей
части незаконно занимают места в городе палатки с сомнительными овощами и фруктами
и торговые точки по продаже напитков, как безалкогольных, так
и горячительных. Покинуть улицы города придется и «серым»
продавцам фастфуда, например,
шаурмы. Некоторые из них, помимо того, что не имеют соглашения на аренду земли, готовят
пищу в недопустимых условиях.
Всего с ноября 2010 года по
настоящее время с улиц Самары
было вывезено более 6950 объектов, в том числе силами самих
владельцев. На территории города остается более 1000 незаконных нестационарных объектов потребительского рынка.

ИНИЦИАТИВА Владельцев собак приучают к чистоплотности

Следы невиданных зверей
Жителям бесплатно раздают гигиенические пакеты для животных
Сергей Ромашов
Этот год в России проходит под
знаком экологии. Большое внимание уделяется совершенствованию системы по обращению с
отходами, переоснащению крупных производств, внедрению «зеленых» технологий. Не забывают
и о животных. В Госдуме уже подготовлена новая редакция статьи
245 УК «Жестокое обращение с
животными», усиливающая наказание для живодеров.
Но до недавнего времени мало
кто в Самаре задумывался о том,
какой вред наносят сами животные экологии. Речь идет о тысячах собак, которых заботливые
хозяева каждый день выгуливают в самарских дворах. И только
единицы собаковладельцев убирают за своими питомцами. Особенно остро эта проблема стоит в
летнее время, когда на жаре собачьи отходы становятся источниками бактерий и паразитов. И это
помимо эстетических неприятностей.
Что делать, придумали ребята из общественного молодежного совета при администрации
Ленинского района. Они разработали проект «Чистые улицы»
и обратились за помощью к биз-

несменам. На призыв откликнулась управляющая компания ООО «Дирекция эксплуатации
зданий». Она профинансировала
установку диспенсеров для собачьих гигиенических пакетов в четырех точках Ленинского района:
на улице Клинической, на Никитинской площади, на улице Садовой. В ближайшее время планируется поставить в районе еще около
40 устройств. Не исключено, что в
перспективе они появятся по всему городу.
В Европе, особенно в больших
городах, подобные аппараты уже
давно вошли в обиход. В России
их до недавнего времени можно
было наблюдать разве что в Москве и Санкт-Петербурге. Диспенсеры предназначены для вывешивания бумажных дог-пакетов
(комплект из одноразового пакета и совка), в которые владельцы
собирают экскременты своих питомцев. Их можно устанавливать
в садово-парковых зонах города,
на площадках, во дворах и в прочих местах, предназначенных для
выгула собак. Теперь жители домов в Ленинском районе, которые
находятся рядом с установленными диспенсерами, могут во время выгула питомцев пользоваться этими пакетами бесплатно, а
затем выкидывать их в любую ур-

ну. Каждый аппарат вмещает в себя 200 биоразлагаемых пакетов.
Плюс биопакета в том, что он разлагается всего за полтора-два года. Срок разложения обычного
полиэтиленового пакета - более
века.
- Мы хотим повлиять именно
на мировоззрение горожан. Чисто не там, где убирают, а там, где
не мусорят. Очень надеемся, что
жители будут думать об окружающих и использовать пакеты для
уборки за своими животными, отметила начальник отдела по работе с молодежью администрации
Ленинского района Елена Пудова.
Надо отметить, что собачники
уже заинтересовались нововведениями. На открытии диспенсеров в четверг проходящие мимо
владельцы с питомцами без уговоров брали пакеты из аппарата.
Управляющая компания готова
и дальше «экипировать» Ленинский район диспенсерами, тем более что по карману бизнесменам
это бьет не сильно.
- Денег на установку четырех
аппаратов ушло немного, около
25 тысяч рублей. В эту сумму входят и диспенсеры, и столбы, и 2000
пакетов. Будем и дальше закупать
пакеты, возможно, сами организуем их производство, - сказал директор УК Антон Попов.
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Круглый стол
Конкуренция на рынке труда вынуждает
работников отказываться от части
социальных гарантий, получать долю
заработной платы «в конверте», принимая
тем самым не самые выгодные для себя
условия. Как легализовать «серые» доходы
и чем рискуют неофициальные работники,
эксперты обсудили накануне в ходе
круглого стола в нашем издании.

Ирина
Порскова,

Екатерина
Серебренникова,

Елена
Данилкина,

Наталья
Леонтьева,

Маргарита
Синючкова,

ЗАВЕДУЮЩАЯ СЕКТОРОМ
ЭКОНОМИКИ
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО
ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ВРИО ЗАМЕСТИТЕЛЯ
РУКОВОДИТЕЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ
ТРУДА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
И АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ УФНС
РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ

ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА
САМАРЫ

ЭКОНОМИКА К
 аждый пятый россиянин работает неофициально

ЧИСТЫМИ НА РУКИ
Эксперты обсудили, чем грозят работникам «серые» зарплаты

подобных обращений у фискалов бывает около 80. Трудовой
инспекции «зарплатные» вопросы задают чаще. Примерно 2000
обращений уже поступило в ведомство в этом году.

Оксана Воронина

Работа из-под полы

- Теневая занятость порождает очень острые проблемы: отсутствие социальных гарантий
и контроля за условиями труда,
за качеством производимых товаров и оказываемых услуг. Бюджет города недополучает значительную часть доходов от налогов, - отметила заведующая сектором экономики и прогнозирования качества жизни населения
городского департамента финансов и экономического развития
Ирина Порскова.
По оценке экспертов, каждый
пятый россиянин не оформляет
трудовые отношения официально. Как отметила Ирина Порскова, в наибольшей степени теневая занятость наблюдается в таких отраслях, как торговля, предоставление услуг - такси, парикмахерские услуги, репетиторство, сдача жилья в аренду. По
словам врио заместителя руководителя областной трудовой инспекции Екатерины Серебренниковой, чаще всего специалисты сталкиваются с нарушениями трудовых отношений на предприятиях торговли. Именно на
них приходится около четверти
проверок, проводимых ведомством, следом идет строительство. В первую тройку также входят обрабатывающие производства и сфера предоставления услуг.
- Неофициальный работник
лишает себя возможности получить различные социальные
пособия, например, по временной нетрудоспособности, беременности и родам. Отпуск, как
и больничный лист, оплачивается исходя из среднего официального заработка, соответственно,
в случае болезни работник получит компенсацию исходя из
официального заработка, - дополнила начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования
страховых взносов УФНС России по Самарской области Елена Данилкина. - Помимо этого

Сделай сам

работнику, получающему «серую» зарплату, вряд ли удастся взять кредит в банке в случае
необходимости. Зачастую работник при увольнении получает лишь официальные выплаты,
поскольку компенсация за неиспользованный отпуск также
рассчитывается исходя из официальной зарплаты.
Кроме того, получатели «серых» зарплат лишают себя возможности претендовать на полноценные налоговые вычеты, например, при покупке жилья, или
социальных вычетов за лечение и
обучение.
Под угрозу попадает и будущая пенсия.
- От «белой» зарплаты зависит размер страховой пенсии. В
связи с введением балльной системы и ежегодным увеличением количества баллов, необходимых для получения пенсии, человек с «серой» зарплатой рискует
остаться с социальной пенсией,
небольшой по размеру и более
отложенной по времени наступления, - напомнила начальник
управления организации администрирования страховых взносов областного отделения ПФР

Наталья Леонтьева. - К 2025 году будет требоваться 15 лет стажа
и 30 пенсионных баллов.

Меры и результаты

Проблема легализации трудовых отношений не нова. Над
ее решением работают сразу несколько структур.
- Сейчас на территории города действует межведомственная
рабочая группа по легализации
трудовых отношений. Она занимается тем, что выявляет неофициально трудоустроенных
работников. За 2016 год - около
1000 человек. После того как работодателей вызвали на разговор, с половиной из этих сотрудников уже заключили трудовые
договоры, - рассказала Ирина
Порскова.
- На заседания приглашают
организации, где зарплата ниже прожиточного минимума или
ниже заработной платы по виду экономической деятельности. Также проводим мероприятия налогового контроля на основании обращений граждан
по фактам выплаты заработной
платы «в конвертах», - добавила Елена Данилкина. - За два го-

да более двух тысяч налогоплательщиков - около трети побывавших на заседаниях - оценили
социальную значимость такого
вопроса, подняли зарплату либо
до прожиточного минимума, либо до уровня по виду экономической деятельности. Дополнительные поступления по налогу
на доходы физических лиц от таких мероприятий составляют от
пяти до десяти миллионов рублей ежегодно, - отметила Елена
Данилкина.
Подключаются к работе и трудовая инспекция, и прокуратура.
- С начала 2017 года с жалобами на нарушения трудовых прав
в прокуратуру Самары обратились 80 человек, - рассказала помощник городского прокурора
Маргарита Синючкова. - В этом
году прокуратурой Самары и ее
районов выявлено 1642 нарушения трудового законодательства.
Для их устранения вынесено 150
представлений, 90 виновных
привлечены к дисциплинарной
ответственности, 51 - к административной.
В налоговые органы с жалобами на «серую» зарплату горожане идут достаточно редко: за год

Екатерина Серебренникова
напоминает, что не стоит приступать к работе без подписания
трудового договора. Верность и
законность его, к слову, можно
проверить в трудовой инспекции. Туда же можно обратиться и в случаях задержек или неполных выплат заработной платы. Причем делать это нужно до
момента увольнения, после которого помочь гражданину сможет
уже суд. Однако, как показывает практика, работники зачастую
сами соглашаются на «серую»
зарплату. Так что кардинально
переломить ситуацию помогут
скорее не проверки и штрафы,
а воспитание социально ответственных граждан.
Законодатели принимают и
превентивные меры. В их числе налоговые каникулы для самозанятых граждан, которые введены
с 1 января 2017 года.
- Тем, кто работает на себя, необходимо легализовать свою занятость или бизнес. Ведь только в этом случае будут формироваться пенсионные права. Как и
прежде, можно приобрести статус индивидуального предпринимателя или зарегистрировать
юридическое лицо, обратившись в налоговый орган. Кроме того, с 1 января предусмотрена легализация «теневой» занятости по отдельным видам деятельности самозанятых граждан. Речь идет о тех, кто осуществляет присмотр и уход за
детьми, больными или лицами, достигшими возраста 80 лет,
оказывает услуги по репетиторству, уборке жилых помещений,
ведению домашнего хозяйства.
Встав на учет в налоговом органе, такая категория освобождается от уплаты НДФЛ и страховых взносов в пенсионный фонд
до конца 2018 года, - заключила
Елена Данилкина.
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Люди Самары
ПАМЯТЬ  Герои «Бессмертного полка» - кто они?
Татьяна Гриднева

Мальчик-герой

О нашем легендарном земляке, летчике-герое Вадиме Фадееве мы, кажется, знаем все. У нас
есть школа, носящая его имя, улица, названная в его честь, сквер…
Я прекрасно помню портрет бородатого летчика в кожаном шлеме,
укрепленный над входом небольшого зеленого садика, существовавшего на месте еще не построенного в те времена «Козловского» дома на проспекте Ленина, 1.
В глазах пилота блестели искорки, его рот расплывался в широкой
улыбке. Казалось, он сам готов участвовать в играх, которые устраивала в сквере его имени окрестная детвора. Только потом я узнала, что он в действительности был
совсем мальчишкой тогда, когда
трагедией закончился его последний полет. 25 лет - сегодня это возраст только вступающего во взрослую жизнь юноши. А он в эту пору
имел два ордена Красной Звезды,
орден Ленина и был представлен
к званию Героя Советского Союза.

ПОЛЁТ в вечность
В редакцию «СГ» обратился племянник Вадима Фадеева, сообщив,
что до сих пор не найдены ни самолет, ни тело легендарного пилота

Из ответа администрации
Крымского района
Краснодарского края
на запрос родственников:
На основании данных военного комиссариата города Крымска
и Крымского района, муниципального учреждения «Крымский
краеведческий музей» сообщаем
следующее.
Вадим Иванович Фадеев, 1917 года
рождения, погиб 5 мая 1943 года в
воздушном бою в районе станицы
Крымская (ныне город Крымск
Краснодарского края). Самолет и
останки летчика не были найдены.
По сведениям очевидцев воздушного боя, подбитый самолет упал на
территории между станицей Крымская и селом Мелехово. Разыскные
работы в послевоенные годы не
проводились по причине заболоченности данной местности.
Имя Героя Советского Союза
В.И. Фадеева символически увековечено в списках на братской могиле
в хуторе Плавненский Киевского
сельского поселения муниципального образования Крымский район.

1

Официальная версия

Образ этого непоседы, храбреца, силача и большого умницы для нас олицетворяет лучшие
черты самарского характера, породу тех мощных волгарей, которые составили гордость России
- певца Федора Шаляпина, бесстрашных авиаторов Нестерова,
Голованова, Чкалова. О нем, как и
о его кумирах-летчиках, написано столько воспоминаний, столько книг! Вот, например, что сообщается в статье «Советские асы
на истребителях ленд-лиза» о воинской судьбе Вадима Фадеева:
«Наравне с Покрышкиным и Речкаловым в 1943 году в авиаполку блистала звезда Фадеева Вадима, имевшего прозвище Борода.
Войну он начал на Южном фронте младшим лейтенантом, летая
на И-16. И вскоре он стал настоящим асом».
В конце 1942 года летчик был
направлен в 16-й гвардейский
истребительный авиационный
полк. В конце апреля следующего года был повышен до капитана
и стал командиром третьей эскадрильи. К тому времени имел 394
боевых вылета, в которых одержал 17 индивидуальных побед и
три в группе (43 воздушных боя).
И смерть принял Вадим как герой. Вот официальные данные:
«5 мая 1943 года, выполняя задание на прикрытие своих войск
в районе станицы Крымская на
самолете P-39, оторвался от звена Александра Покрышкина и
был замечен группой Ме-109. Пара рассыпалась, и завязался бой.
Фадеев был ранен и потянул домой. Его ведомый, Андрей Труд,
не смог оторваться от Ме-109 и не
смог обеспечить прикрытие ведущего. Фадеев смог посадить самолет в плавнях реки Адагум, но
скончался от потери крови. Его
тело нашли только 11 июля».

2

3

1. Семья Вадима Фадеева до войны. Город Куйбышев. 2. Ученик куйбышевской
школы №6 Дима Фадеев. 3. Летчик-истребитель Вадим Фадеев.
4. Родственницы Вадима Фадеева несут его портрет 9 мая 2017 года во время
акции «Бессмертный полк». 5. Сестры и племянники Вадима Фадеева (в нижнем
ряду) во время поисков его могилы в Краснодарском крае. 1972 год.
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Незаживающая рана

Но, оказывается, о судьбе Вадима Фадеева до сих пор известно далеко не все. Накануне Дня Победы в редакцию «СГ» пришло письмо от его родственников, которые
сообщают, что до сих пор им неизвестно место захоронения Вадима
и совершенно неясно, что же в действительности произошло в день
его предполагаемой гибели.
Пишет Кирилл Калнин, племянник героя, ученый-микробиолог из США: «5 мая исполняется ровно 74 года, как на Кубани
пропал без вести мой родной дядя Вадим Иванович Фадеев, Герой Советского Союза, 26-летний

летчик-ас, двухметровый мальчик-богатырь, нежный сын и брат,
широкая душа, верный друг, балагур, борец, музыкант, артист разговорного жанра, певец. В этом году
25 декабря ему исполнилось бы 100
лет. В тот день, 5 мая 1943 года, Дима передал по радио, что приземлился, но тяжело ранен. И это дало
нам надежду».
Далее Кирилл Калнин рассказывает о том, что его бабушка получила в 1943 году лишь уведомление, что ее сын пропал без вести. Сообщений о том, что он погиб, так и не было! И это не дало
ей, оставшейся одной с двумя дочерьми на руках, права на получе-

ние полагающихся семье погибшего Героя Советского Союза выплат.
Отец Вадима не перенес сообщения о том, что сын пропал, и вскоре
умер от инфаркта.
Судьба легендарного летчика не
дает покоя всей его семье долгие десятилетия. Они опрашивали друзей Вадима. Его командир и друг
Александр Покрышкин сообщил,
что, к удивлению летчиков после
сообщения вернувшегося на базу
ведомого о том, что Вадим сбит, не
была тотчас же организована поисковая группа. Несколько месяцев спустя авиаторам сказали, что
тело героя, упавшего на полосе, на
которой еще долго шли бои, найде-

но в болотах и захоронено на месте.
Но точное место захоронения им
так и не сообщили.
Существует официальная могила героя близ станицы Крымская,
где прошел его последний бой. Сестры Вадима вместе со своими
детьми и следопытами куйбышевской школы, которая носит имя
Фадеева, приезжали туда и вели
поиски на месте падения самолета,
направляли официальный запрос
местным властям. Единственное,
что им удалось установить, - в могиле нет тела героя. Кто-то из товарищей Вадима после войны сообщил им, что, будучи тяжело раненным, летчик якобы попал в плен,
затем в Освенцим, где возглавил
восстание заключенных.
- Это вполне в духе моего дяди, - говорит Кирилл Калнин, - но
мы подавали запрос в архив музея этого лагеря смерти и получили ответ, что фамилия дяди там
не значится.
Кирилл Калнин подчеркивает:
- Было бы намного легче, если
бы можно было прийти к могиле
дяди и поплакать, но и этого были
лишены его мама и сестры. Говоря
по правде, хочется уже определенности. Что, когда и где с ним случилось, какую смерть он принял, где
похоронен. Это очень важно для
родственников! Хочется найти его
могилу, без этого он еще не упокоен, не ушел.
Поэтому родственники летчика вышли 9 Мая с его портретом на
шествие «Бессмертного полка». Великая Отечественная закончится в
наших душах по-настоящему только тогда, когда будет захоронен последний ее солдат...
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Вопрос - ответ
РАБОТА

??

Наш начальник
категорически отказывается
премировать коллектив
за выполнение заданий
особой сложности.
И как быть? Вообще,
премирование сотрудников
- право или обязанность?
Николай Сергеевич

Отвечает заместитель прокурора Самары Игорь Шустов:
- В соответствии со ст. 129 Трудового кодекса РФ заработная плата работника может складываться из трех частей: вознаграждения
за труд (оплата труда работника в
зависимости от квалификации,
сложности, количества, качества
и условий выполняемой работы),
компенсационных выплат (в том
числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу
в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению)
и стимулирующих выплат.
Наряду с доплатами, надбавками и иными поощрительными выплатами премия относится к категории стимулирующих выплат.
Устанавливать премию работникам согласно ст. 22 ТК РФ является правом работодателя в качестве
поощрения за добросовестный и
эффективный труд. Согласно ст.
191 ТК РФ работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным
подарком, почетной грамотой,
представляет к званию лучшего по
профессии. Другие виды поощрений работников за труд, периодичность выплат и их регулярность
определяются коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка, а также уставами и положениями о дисциплине.
В зависимости от формулировки в трудовом договоре выплата
премии может быть как обязанно-

Неблагоприятные
 дни В ИЮНЕ:
Магнитные бури оказывают
прямое или косвенное воздействие на наше самочувствие и здоровье. Критическими (трудными)
днями, в которые возможны резкие изменения соотношения погодных и других геофизических
факторов, будут:

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.

Где премия?
стью работодателя, так и его правом. В разделе «Оплата труда» трудового договора указывается, что
заработная плата, в соответствии с
действующей у работодателя системой оплаты труда, состоит из должностного оклада. В случае если далее в договоре указано, что работнику может быть выплачена премия или содержится отсылочная
норма на положение о премировании работников, и в нем содержатся обобщенные формулировки, например: «При финансовых возможностях организации премия может
быть начислена работнику по решению руководителя организации» - в
этом случае выплата премии является правом работодателя. Работодатель может и не выплачивать ее.
Если в трудовом договоре указано, что заработная плата состоит из должностного оклада и премии, а далее заложены конкретные
показатели премирования, то премия является составной частью заработной платы. Работодатель в таком случае определяет для себя условия, при которых выплата премии становится его обязанностью
и в отсутствие оснований депремирования не может не начисляться
работнику.
Разовые премии, которые не вхо-

С кем останется ребёнок
??

По каким
критериям
суд определяет
место жительства
ребенка
при разводе в суде?
Лера

Отвечает помощник прокурора Самарского района Самары Ольга Долинина:
- При разводе супруги могут
договориться, с кем из них будет
проживать ребенок. В случае если они не пришли к согласию, то
один из родителей имеет право
обратиться в суд с заявлением
об определении места жительства ребенка.
По требованию заинтересованного родителя суд может
определить место жительства
ребенка на период судебного
разбирательства.

Определяя место жительства, суд руководствуется в
первую очередь интересами ребенка: с кем из родителей ребенку, с его точки зрения, будет
лучше.
Обычно суд особо обращает
внимание на следующие обстоятельства:
1. Привязанность ребенка к
каждому из родителей, братьям
и сестрам.
2. Возраст ребенка.
3. Нравственные и иные личные качества родителей.
4. Отношения, существующие между каждым из родителей и ребенком.
5. Возможность создания ребенку условий для надлежащего воспитания и развития.
Таким образом, критерии
определения места жительства
определяет суд при рассмотрении конкретного дела.

ОТПУСК

Право по рождению
??

У меня родился
ребенок.
В связи с этим
я написал заявление
на предоставление
трех дней отпуска
без сохранения
заработной платы,
но работодатель
отказал. Несмотря
на это на работу
я не пришел.
Могут ли меня уволить
за прогул?

Н. Н.

Отвечает помощник прокурора Ленинского района Самары Юля Алексеева:
- Нет, в данном случае работодатель обязан был предоста-

вить отпуск без сохранения заработной платы.
По семейным обстоятельствам и другим уважительным
причинам работнику по его
письменному заявлению обязаны предоставить отпуск без
сохранения заработной платы.
Трудовой кодекс предусматривает случаи, когда предоставление отпуска за свой счет
обязанность работодателя (ст.
128 ТК РФ).
В данном конкретном случае в связи с рождением ребенка по заявлению работника работодатель обязан был предоставить отпуск за свой счет до
пяти дней. Согласие работодателя после подачи заявления не
требуется.

СОБСТВЕННОСТЬ

Под крышу дома своего
??

Сохраняется ли право
собственности на жилое
помещение в период
отбывания наказания
в местах лишения
свободы? Какой порядок
защиты осужденными
своих
прав в этом плане?
Роман

Постарайтесь в эти дни более
пристально обратить внимание
на свое самочувствие. Будьте здоровы!

дят в систему оплаты труда, не установлены локальным нормативным
актом, соглашением, коллективным договором, выплачиваются по
усмотрению работодателя и не являются обязательной выплатой.
Таким образом, если премия
входит в состав заработной платы,
установлена локальным нормативным актом работодателя, соглашением или коллективным договором, связана непосредственно с выполнением трудовых обязанностей,
то выплата такой премии не зависит от усмотрения работодателя и
является обязательной. Соответственно, несвоевременная выплата
премий влечет те же последствия,
что задержка выплаты основной
части заработной платы. Так, согласно ст. 236 ТК РФ при нарушении работодателем установленного
срока выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации). За защитой нарушенного
права работник вправе обратиться в суд, в таком случае требования
о выплате причитающейся премии
должны быть признаны судом обоснованными.

РАЗВОД

Отвечает заместитель прокурора по надзору за соблюдением
законов в исправительных учреждениях Самарской области
Радик Рафиков:
- Наличие жилого помещения
способствует социальной адаптации после освобождения из мест
лишения свободы, что может
быть учтено и судом при рассмотрении вопроса об условно-до-

срочном освобождении от отбывания наказания.
Согласно положениям гражданского и жилищного законодательства осужденный, являющийся собственником жилого
помещения, весь период отбывания наказания сохраняет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему
имуществом. Осужденный вправе по собственному усмотрению
совершать в отношении своей
собственности любые действия,
не противоречащие законодательству и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать в собственность других
лиц, передавать в пользование,
оставаясь собственником имущества, отдавать его в залог и об-

ременять другими способами.
Необходимо помнить, что собственник также несет бремя содержания принадлежащего ему
имущества с уплатой налогов,
коммунальных и иных платежей.
Только через представителей путем выдачи доверенностей. Согласно положениям Гражданского
кодекса РФ начальниками исправительных учреждений удостоверяются и приравниваются к нотариально удостоверенным доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, на совершение сделок.
Наряду с этим для оформления доверенностей осужденный
вправе обратиться в нотариальную контору.
Однако и начальник колонии, и
нотариус могут отказать в их удо-

стоверении, в том числе если они
противоречат закону или совершаются с противоправной целью.
Конституцией гарантируется,
что осужденные наравне с иными
гражданами при осуществлении
защиты прав собственника жилых помещений вправе использовать любые формы и методы защиты, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
В зависимости от характера и
степени посягательств на жилище каждый вправе лично или через своего представителя обращаться за защитой своих прав в
органы государственного или муниципального жилищного надзора, иные контрольно-надзорные
и правоохранительные органы, а
также в суд.
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Час пешком
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие
очерки о туристических маршрутах нашего города. Путешествие по ним не займет
много времени и не потребует специальной подготовки. Это не экскурсии,
скорее познавательные прогулки, которые, быть может, откроют вам что-то новое
в истории родного города.
ПРОГУЛКИ ПО САМАРЕ Н
 ебанальные маршруты
Илья Сульдин
Длина маршрута 1,5 километра.
Время гуляния 30 минут.
Обратили внимание на облака? Какие белые горы в небе парят?! Пока лето медлит, насладимся видами, которые в прохладную
погоду становятся еще пронзительней. И прогуляемся по Волжскому проспекту, от самого его начала до третьей очереди набережной, где 11 июня стартует новый
городской праздник «ВолгаФест».
К его началу обещают, что распогодится. Впрочем, вид, с которого
мы начинаем наш маршрут, прекрасен в любую погоду.

РЕКЕ НАВСТРЕЧУ
Волжский проспект

Иверский монастырь

Сквер Пушкина

Отсюда открывается канонический вид на город и реку. Тот
самый, что навечно поселился на
пивной этикетке. И все другие ракурсы и виды отсюда одинаково
прекрасны. Закат, восход, сумерки или ясный день - здесь всегда
дышится привольно, по-волжски.
Сюда надо приводить гостей города, чтоб они почувствовали,
что это такое - быть самарцем.
Чтобы показать себя знатоком,
можно еще и рассказать, например, про то, что раньше основное русло реки проходило там,
где сейчас течет Воложка. Поэтому от крепости Самара до Волги
было 2,5 километра. Но вернемся
в сквер. Разбит он был 115 лет назад по инициативе Альфреда фон
Вакано. Памятник Пушкину - уже
третий на этом месте. Первый
был открыт еще в 1905 году. Тогда в сквере находились павильон
и спортивные площадки. Именно спортивная история составляет важную часть легенды сквера.
Здесь больше ста лет назад начался самарский теннис, о чем свидетельствует статуя теннисистки, и
здесь же прошли первые в городе
футбольные матчи.
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1. Сквер и памятник Пушкину.
2. Струковский сад.
3. Иверский монастырь.
4. Пивзавод.
5. «Дно».
6. ГРЭС и памятник батарее.
7. Пересыльная тюрьма.
8. Мозаика на здании
Облсовпрофа.
9. Бассейн СКА и поющий
фонтан.

Косогор

Склон, уходящий от сквера
к началу Волжского проспекта,
тоже легендарный. Это знаменитый «косогор». Здесь в конце
60-х собирались и сидели на зеленой травке первые самарские
хиппи. А еще отсюда прекрасно видно Струковский сад, который начали возрождать.

«Струкачи»

Долгие годы старейший городской парк, чья история насчитывает полтора века, был в запустении. Последнее время Струковский сад выглядел пугающе из-за
остова бассейна «Чайка» и полуразрушенных конструкций непо-

но переживший советскую власть.
Можно просто полюбоваться уникальными образцами заводской
архитектуры, а можно заглянуть в
ресторан «У Вакано», где атмосфера напоминает о 1990-х со всей их
лихостью, но сам ресторан вполне
безопасен и уютен. Сюда приходят
многие гости города и считают его
лучшим хотя бы из-за восьми сортов свежего пива прямо с завода.
На этом участке Волжского
проспекта особенно заметна оппозиция пивзавода и монастыря.
В советские времена Иверский
монастырь был закрыт, но после
возрождения, благодаря активности матушки-игуменьи Иоанны, сильно расстроился, и теперь
на нечетную сторону Волжского проспекта монастырь выходит настоящей крепостной стеной. Самарским старожилам будет интересно вспомнить, как
выглядел этот участок проспекта
раньше - без колокольни, без стен
и без новых зданий монастыря.
Такая вот двойственная история
- большинство зданий монастыря, основанного 167 лет назад, являются новоделом. Впрочем, через сто или двести лет это различие сотрется.

«Дно»

А напротив монастыря - «Дно».
Безусловная самарская достопримечательность. Все приходят сюда,
чтобы выпить свежего янтарного «жигуля». Раньше завсегдатаи
шли к Волге или располагались по
сторонам Ульяновского спуска «на
кортах», но сейчас здесь слишком
много машин и людей. Бар немного переехал, но легендарный пивняк стоит на месте. Надо сказать,
что главный самарский народный
бренд выглядит неказисто, но работает исправно.

ГРЭС

нятного уже назначения. Теперь в
парке начались серьезные работы по восстановлению и обновлению уникального природноисторического ландшафта. Скоро здесь снова появятся аттракционы, освещенные аллеи, летний театр и работающий туалет.
Ну а мы кидаем короткий прощальный взгляд на старые «Струкачи» и по длинной лестнице от

теремка театра драмы спускаемся к началу Волжского проспекта.

Пивзавод

На четной стороне проспекта главное детище Альфреда фон Вакано и главная гордость самарцев наш пивзавод. Он достоин отдельной экскурсии, его территория это целый исторический город,
созданный по немецким лекалам,

Дальше - целый комплекс достопримечательностей. Ансамбль
ГРЭС приобрел свой вид в 1934
году. Настоящий пароход с двумя рядами труб, прозрачный
благодаря сплошному остеклению и выкрашенный в розовый
цвет. Шедевр постконструктивизма! Жаль, что разобрали наклонную галерею, по которой
подавался уголь. В стене ГРЭС
- окошечко, за ним - восстановленный фонтан 30-х годов, а чуть
дальше - памятник, батарея с котиком, который, конечно, приносит счастье при потирании.

Пересылка

На месте снесенной столовой
ГРЭС сейчас находится штрафная стоянка, а в 1940-1950-х была пересыльная тюрьма. Здесь
перед этапированием в Казахстан сидел нобелевский лауреат,
великий русский писатель Александр Исаевич Солженицын. Об
этом напоминает скромная табличка. Само здание пересылки было снесено, а на площадке
томятся арестованные и эвакуированные автомобили. О страшном прошлом этого места ничего
не напоминает. У соседнего дома
отцветают яблони и вишни.

Мозаичный Облсовпроф

Справа по ходу движения перед нами открывается здание областного совета профсоюзов.
Оно украшено великолепной мозаикой, наверное, лучшей в Самаре. Два фасада здания, занятого
теперь ночным клубом, покрывает мозаичное полотно на тему революционного прошлого и социалистических свершений куйбышевцев. Это великолепное произведение монументального искусства. Отсюда же хорошо видны работы, развернувшиеся на
склоне площади Славы, масштаб
которых вполне сопоставим с
этой мозаикой. Но здесь еще работа кипит, и мы поворачиваемся
в сторону набережной.

Самарская красавица

Вторая очередь самарской набережной - от бассейна ЦСКА до
«Кинапа». Полтора километра
благоустроенного променада. Он
был открыт 55 лет назад, над проектом работали лучшие художники и архитекторы города. Ваган
Каркарьян рассказывал, как ездил
на конкурс лучших скульпторов
СССР за статуями, которые украшают набережную сегодня. Было
четкое указание: сделать лучшее
пространство. На полтора километра набережной приходилось
четыре оформленных по-разному
зоны. Одновременно с набережной строились и дома на Волжском
проспекте, создавая масштабный,
но при этом очень соразмерный
городу и ландшафту архитектурный ансамбль. Набережную полностью реконструировали в 2011
году, и теперь около бассейна появился светомузыкальный фонтан, но в эти выходные на него мало кто обратит внимание. Вторая
очередь набережной принимает
«ВолгаФест», и мы предлагаем вам
продолжить свою прогулку по этому прекрасному фестивалю. Тут,
конечно, часом не обойдешься, но
ничего лучшего в эти выходные вы
не найдете!
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 12 - 18 июня
ТЕАТР

КРОССВОРДЫ
КОНЦЕРТЫ

АНОНС «Треугольник» в июне

13 ИЮНЯ, ВТОРНИК

12 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

NIZAMI BROTHERS (0+)

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

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

13 ИЮНЯ, ВТОРНИК

14 ИЮНЯ, СРЕДА
ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ
РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР (6+)

«ВОЛШЕБНЫЙ ПОДАРОК» (5+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 11:00

«МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ» (4+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ПОСТОРОННИМ»
(деревенская комедия) (12+)

КИНО

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ВЕСЬ ЭТОТ МИР» (драма) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОН И ОНА» (комедия) (18+)

14 ИЮНЯ, СРЕДА

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВОЛШЕБНЫЙ ПОДАРОК» (5+)

«ОРБИТА 9» (фантастика) (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 11:00

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

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУРАВЬИШКИТОРОПЫЖКИ» (0+)

«ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» (комедия) (18+)

«ВИТРАЖИ», 11:00

«БАГАЖ» (5+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ»
(комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

15 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
«ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА» (0+)
«ВИТРАЖИ», 11:00

«КАК ЛИСА МЕДВЕДЯ ОБМАНЫВАЛА» (3+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ТАРАМ-ПАРАМ, НИ-НА, НИ-НА, ИЛИ
КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС ИХ ИСПОРТИЛ»
(оперетта) (16+)

Сны о России
и воспоминания
о Германии
А завершится сезон киноклуба большой
анимационной программой

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ОСЯ» (повесть из пустоты и стекла) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

16 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА!» (0+)
«ВИТРАЖИ», 11:00

«ОСЯ» (повесть из пустоты и стекла) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ПРАВДА ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ»
(комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

17 ИЮНЯ, СУББОТА
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (музыкальная
сказка) (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:00

«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ!» (комедия)
(15+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

«ОДНОАКТНЫЕ ОПЕРЫ» (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

18 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«МЕЛЬНИЦА СЧАСТЬЯ» (героическая
комедия) (15+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (оперетта) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

Ирина Кириллова
15 июня в клубе любителей кинематографа и медиаискусств «Треугольник» в рамках кинолектория
«Наше кино» состоится премьера
фильма «Россия как сон» (18+). Это
интернациональный проект, снятый коллективом авторов и объединивший режиссеров, художников,
поэтов. В небольшом городе Канске
Красноярского края много лет подряд проходит международный фестиваль короткометражных экспериментальных фильмов. Каждому
из гостей проходившего в 2015 году XIV Международного Канского
видеофестиваля было предложено
участие в создании общего фильма,
темой которого стали отношения
человека и пейзажа, цивилизации и
природы, реальности и сна.
Список авторов: Ян Алебей
(Jan Aleby), Люся Артемьева, Леонид Бажанов, Бертран Госселин
(Bertrand Gosselin), Андрей Гурьянов, Всеволод Емелин, Даниил
Зинченко, Юрий Клавдиев, Андрей Ковалев, Алина Котова, Антон Курышев, Герман Лукомников, Вячеслав Мизин, Йока Олтаар (Joke Olthaar), Патрисио Плаза (Patricio Plaza), Ангелика Рамлов (Angelika Ramlow), Андрей
Родионов, Андрей Сильвестров,
Владимир Усольцев, Волкер Хейманн (Volker Heymann), Вика Чу-

пахина, Андре Шреудерс (Andre
Schreuders).
22 июня «Треугольник» представит самарским зрителям мировую
премьеру «Антропоид» (16+). Военный триллер режиссера Шона Эллиса снят в Чехии, Великобритании
и Франции. В главных ролях Джейми Дорнан, Киллиан Мерфи.
Основан на реальной истории
операции «Антропоид», целью которой было устранение генерала СС
Рейнхарда Гейдриха, занимавшего
третье место в фашистской иерархии.
28 и 29 июня «Треугольник» закроет сезон подборкой мультипликационных фильмов. 28-го состоится творческая встреча с режиссером
анимационного кино Дмитрием
Геллером и показ программы «Рыбы, пловцы, корабли» (12+):
«Привет из Кисловодска», 12 мин.
«Маленькая ночная симфония»,
9 мин.
«Признание в любви», 13 мин.
«Воробей, который умел держать
слово», 6 мин.
«Я видел, как мыши кота хоронили», 5 мин.
«Маленький пруд у подножия великой стены», 5 мин.
«Рыбы, пловцы, корабли», 10 мин.
«Мужчина встречает женщину»,
17 мин.
Дмитрий Геллер, режиссер, художник и аниматор, родился 12 октября 1970 года в Свердловске, уча-

ствовал в художественных выставках в Софии, Свердловске, СанктПетербурге, Москве, Копенгагене,
Вашингтоне. С 1990-го работал на
Свердловской студии «А-Фильм»
сначала художником-прорисовщиком, затем режиссером.
Автор 11 анимационных фильмов с 1998 по 2017 год. Его работы
отмечены многочисленными наградами кино- и анимационных фестивалей. Таких, как Открытый российский фестиваль анимационного кино, МКФ Cinanima (Португалия), МКФ Ancy (Франция), МКФ
SICAF (Южная Корея), МКФ Штутгард (Германия), «КРОК» (Украина), РКФ «Окно в Европу», ANIMA
MUNDI. WEB&CELL (Бразилия) и
других.
29 июня Дни российской анимации клуб продолжит показом программы «Эхо XXII Открытого Российского фестиваля анимационного кино в Суздале» (12+). Этот киносмотр традиционно проходил в первый весенний месяц. В числе лауреатов фильмы «Среди черных волн»
(реж. Анна Буданова), «Два трамвая» (реж. Светлана Андрианова), «Рыбы, пловцы, корабли» (реж.
Дмитрий Геллер, Андрей Кулев),
«Бельчонок и санки» (реж. Олеся
Щукина), сериал «Поручение», серия «Тима и Тома» (реж. Андрей
Бахурин) и другие.
Ведущий - Роман Черкасов. Начало всех сеансов в 19.00.

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

«ТАЧКИ 3» 3D (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ
ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«АННА КАРЕНИНА. ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО»
(драма) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ
ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«НЕЛЮБОВЬ» (драма) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВРЕМЯ ПСОВ» (боевик) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОДВОДНАЯ ЭРА» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ
ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СПАРК. ГЕРОЙ ВСЕЛЕННОЙ» (мультфильм)
(6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ
ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО» (боевик) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»

«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 3D (фантастика)
(16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТРИО В ПЕРЬЯХ» 3D (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БОЛЬШОЙ» (драма) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» 3D
(фантастика) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

ВЫСТАВКИ
«ВСТРЕЧА С САМИМ СОБОЙ» (0+)
Выставка современного латвийского
искусства
«ВИКТОРИЯ», ДО 9 ИЮЛЯ

«КОГДА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» (6+)
«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», ДО 14 ИЮЛЯ

«ПРИШЕЛЬЦЫ. СОВРЕМЕННАЯ ПЕЧАТНАЯ
ГРАФИКА ЯПОНИИ» (0+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 18 ИЮНЯ

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ-ТВ

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости

05.05 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)

07.30 Х/ф «ПРОЕКТ А» (16+)

07.10 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (12+)

07.25 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (12+)

09.15 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» (16+)

11.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ

11.20, 14.20 Х/ф «СОФИЯ» (16+)

11.00 Смешанные единоборства. UFC.

УЛИЦЕ» (12+)
13.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
(12+)

13.00 Москва. Кремль. Церемония

Ханта. Трансляция из Новой

премий Российской Федерации

Зеландии (16+)
13.00 «Россия - Чили. Live».

(12+)

14.00, 21.00 Вести

16.10 Экипаж (12+)

22.10 Большой праздничный концерт

(12+)

19.20 Голос. 5 лет (12+)
22.00 Время
22.30 Крым. Небо Родины (12+)

ко Дню России. Трансляция
с Красной площади (12+)
00.15 Д/ф «Время россии» (12+)
01.40 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» (12+)
05.05 Д/ф «Александр Невский» (12+)

РОССИЯ 24

00.15 Что? Где? Когда? (6+)
01.25 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (12+)
03.35 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД»
(16+)

05.15 Контрольная закупка (12+) (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
08.00 Евроньюс (0+)
11.00 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» (0+)
12.45, 13.40, 14.35, 15.30 Д/с «Счастливые
люди» (0+)
16.20 Вся Россия (0+)
17.00 Д/ф «Поморы» (0+)
18.45 Концерт Людмилы Зыкиной.
Запись 1989 г. (0+)
19.55 Д/ф «Гимн великому городу» (0+)
20.45 Концерт «Казаки Российской
империи» (0+)
22.00 Х/ф «ХРЕБЕТ. КАВКАЗ ОТ МОРЯ
ДО МОРЯ» (0+)
23.05 Анна Нетребко, Лара
Фабиан, Суми Чо, Дмитрий
Хворостовский, Юсиф Эйвазов и
Юрий Башмет в авторском вечере
Игоря Крутого в Сочи (0+)
02.00 Мультфильмы для взрослых (18+)
02.40 Искатели (0+)
03.25 Ф.Мастранджело и
симфонический оркестр «Русская
филармония» (0+)

Деррик Льюис против Марка

вручения Государственных

15.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
18.15 Лучше всех! Рецепты воспитания
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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+)

Специальный репортаж (12+)
13.30, 16.05, 18.30, 20.35 Новости
13.35, 16.10, 20.40, 00.00 Все на «Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14.05 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г.
Отборочный турнир. Исландия Хорватия (0+)
16.55 Футбол. Благотворительный матч

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+)

16.40, 17.55, 19.15, 20.35, 22.00 Т/с «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)
23.30 Юбилейный концерт Дениса
Майданова в Кремле ко Дню
России (12+)
01.55 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (12+)
03.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

18.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»
(12+)

08.30 М/с «Сказочный патруль» (0+)
09.30 Фестиваль детской

21.20 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» (16+)

художественной гимнастики

00.45 Передача без адреса (16+)

«Алина» (0+)

01.15 Д/ф «Йохан Кройф - последний
матч» (16+)
02.25 Гонки на тракторах. «Бизон трек
шоу 2017». Трансляция из Ростована-Дону (16+)

11.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
12.30 Секреты маленького шефа (0+)

05.30 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ

14.00 М/ф «Храбрец-удалец» (0+)

НТВ
06.00 Поедем, поедим! (16+)
06.25 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
11.20, 17.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

14.20 М/ф «Царевна-лягушка» (0+)
15.00 М/ф «Сестрица Алёнушка и
братец Иванушка» (0+)
15.10 М/ф «Сказка сказывается» (0+)
15.30 М/с «Летающие звери» (0+)
16.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
18.20 М/с «Королевская академия» (0+)
18.50 М/с «Три кота» (0+)

19.00 Факты (12+)
20.15 Х/ф «БЕГИ!» (16+)
00.10 Концерт «Есть только миг...» (12+)

Большая страна. Люди (12+)
06.05, 15.10, 16.05, 23.45 Русская ярмарка
(12+)

07.55, 17.30 Д/ф «Святыни Кремля» (12+)
09.05 От первого лица (12+)
09.20, 16.50 Большая страна. Открытие
(12+)

10.00 Х/ф «КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕВИЧ»
(12+)

11.30 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05, 02.40 Х/ф «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН «АМЕРИКАНЕЦ» (12+)
18.30 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
20.20 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ»
(12+)

23.10 Спасская башня (12+)
01.20 Д/ф «Город мастеров. Семенов»
(12+)

01.45 Потомки (12+)
02.10 Вспомнить всё (12+)

ТВ-ЦЕНТР

13.30 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
13.50 М/ф «Девочка и медведь» (0+)

СМОЖЕШЬ» (16+)

06.00, 07.40, 11.20, 13.50, 23.00, 23.35

13.00 М/ф «В некотором царстве...» (0+)

03.25 Х/ф «ГОЛ-2» (12+)

(16+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

«ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)

Старко» - Сборная Мира. Прямая

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

20.00, 04.05 Мнение (12+)

12.10, 13.05, 13.55, 14.50, 15.45 Т/с

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.50 Вести.net (12+)

06.00, 06.55, 07.45, 08.40, 09.30, 10.25, 11.20,

«Под флагом добра». «Росичтрансляция из Москвы

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

20.30 М/с «Лео и Тиг» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
00.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» (0+)

01.20 Футбол России (12+)

02.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» (16+)

01.45 Реплика (12+)

05.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

04.30 М/с «Маленький принц» (0+)

верно дорого. И кавказцы начали
ковать стволы, покрывали их золотой и серебряной насечкой, а приклады - изящной чеканкой. Сами
отливали свинцовые пули, а порох
изготавливали из добытой в горах
селитры, сожженных трав, серы и
угля домашних очагов. Эта коллек-

ция - свидетельство участия наших земляков в войне на Кавказе.
При слове «Кавказ» сразу вспоминаешь Михаила Лермонтова и
его смертельную дуэль близ Пятигорска. Кстати, в следующей
витрине хранится дуэльный набор середины XIX века, оружейная мастерская Адама Кюхенмейстера, город Регенсбург, Германия.
Он включает в себя пару капсульных пистолетов, шомпол, молоток,
устройство для отливки пуль.
Здесь же можно увидеть, как
выглядели кремневые ружья, которые появились в России в первой четверти XVII века. Они просуществовали на вооружении российской и западноевропейских
армий почти до середины XIX века. Центром по их изготовлению в
нашем государстве были тульские
оружейные заводы.
Интересны образцы оружия
с использованием патрона центрального воспламенения - многозарядные винтовки Германии, России, Австро-Венгрии, появившие-

01.05 М/с «Викинг Вик» (0+)

06.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА» (12+)
09.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)
11.30 Д/ф «Римма и Леонид Марковы.
На весах судьбы» (12+)
12.30, 22.45 События
12.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (12+)
14.15 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» (12+)
16.15 Концерт «Легко ли быть
смешным?» (12+)
17.15 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ
НЕУДОБСТВАМИ» (12+)
19.00 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+)
23.00 Приют комедиантов (12+)
00.50 Спасская башня (6+)
02.55 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ»
(12+)

ВЫСТАВКА А
 рсенал наших предков
Татьяна Гриднева
Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В.
Алабина приглашает на экспозицию образцов огнестрельного
оружия XVII - XX веков. Для выставки отобраны наиболее интересные экспонаты, отражающие
основные этапы развития огнестрельного оружия - от фитильного до автоматического. Витрины с
экспонатами иллюстрируют участие жителей губернии в различных войнах, революциях и международных конфликтах, которые
так или иначе затронули наше государство.
В самом начале экскурсии посетителя поразят богато украшенные фитильные ружья, сделанные
в Японии. В этой долго закрытой от
всего мира стране оружейники отталкивались от европейских идей,
но все же шли своим собственным
путем. Видимо, образцы этого экзотического оружия привез из да-

Сталь,
огонь
и меткая
пуля
Музей имени Петра
Алабина открыл для
самарцев одну из своих
богатейших коллекций
лекого путешествия какой-то любознательный самарец.
Не менее интересны ударнокремневые винтовки, которые черкесские племена начали изготавливать самостоятельно после знакомства с турецким оружием. Купить турецкое ружье было неимо-

ся в конце XIX века. Их привозили
домой солдаты Первой мировой.
С ними соседствуют каски немецких солдат, штыки и сумки под патроны.
На особом стенде - пулемет, знакомый нам по фильмам о Гражданской войне. На стендах, отражающих период середины ХХ века,
можно увидеть автоматическое
оружие - пистолеты-пулеметы армий СССР и Германии 1940-х годов. Это молчащие сейчас свидетели Второй мировой войны.
Выставку стоит посетить всей
семьей, хотя бы потому, что здесь
подростки, просто помешанные
на российских и зарубежных боевиках и компьютерных играх, смогут наяву рассмотреть винчестер
Yellowboy, который можно увидеть
в руках у главного героя фильма
«Турецкий гамбит» Эраста Фандорина, знаменитый самозарядный
пистолет «Маузер» и американский револьвер «Смит и Вессон»,
который является непременным
атрибутом жанра вестерн. (8+)
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ИЮНЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)

Фильм рассказывает о событи-

06.05 М/ф «Шевели ластами-2» (0+)

ях 1944 года и об одной операции

07.50 М/с «Три кота» (0+)

СМЕРШа - спецотдела советской

08.05 М/с «Да здравствует король

контрразведки. Командование

Джулиан!» (6+)

подозревает, что на освобожден-

09.00 Кот в сапогах. Три дьяволенка (6+)

ной территории работает враг,

10.05 М/ф «Гадкий я» (6+)

который должен достать компро-

11.55, 01.10 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.

метирующие советское прави-

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»

тельство документы (речь идет о

(12+)

тайных переговорах с немцами),
оставшиеся где-то в подземелье

13.45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.

бывшей ставки Гитлера.
09.00 День шокирующих гипотез (16+)
23.00 Концерт «Закрыватель Америки»
(16+)

01.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

ГУБЕРНИЯ

КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)
16.00 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

07.35, 04.00 «Сохраняйте чек» (12+)

22.50 Х/ф «СОУЧАСТНИК» (16+)

07.45, 03.45 «Надо помочь» (12+)

03.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)

08.00, 05.30 «Волжское казачество» (12+)

05.10 Ералаш (0+)

08.55, 10.05, 13.35, 16.00 «Календарь

05.30 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

губернии» (12+)
10.10, 04.20 «Самарская губерния.
Страницы истории» (12+)
10.45, 23.00, 06.25 «Приключения тела»
(16+)

11.15 Юбилейный вечер Раймонда
Паулса (16+)
13.40 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ» (12+)
16.05 Мир увлечений (12+)
16.15 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
18.00 «В мире чудес» (16+)
18.05, 01.10 Концерт ко Дню России (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)
07.55 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (12+)
09.40, 10.15 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
11.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
13.00, 14.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2»
(16+)

15.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3.
ГУБЕРНАТОР» (16+)
17.00 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (0+)
18.35, 19.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)

19.45 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (16+)
21.35 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+)
07.00, 06.00 Пир на весь мир с Джейми
Оливером (16+)
07.30, 00.00, 04.55 6 кадров (16+)

21.30, 23.20 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
(12+)

23.30 Х/ф «ПОЛНОЕ ЗАТМЕНИЕ» (16+)

11.50 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА»

18.00, 23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (16+)
00.30 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (16+)
04.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

ГИС

06.00 Х/с «КРАСАВЧИК», 4 серии (16+)
09.35 М/c «Сказки Андерсена» (6+)
10.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛЕНУШКИ И ЕРЕМЫ» (0+)
11.25, 19.15 Д/ф «Полет Российского
орла» (12+)
11.45 Д/ф «Преступление в стиле
модерн» (12+)
12.15 Х/ф «ГОЛОСА РЫБ», 2 серии (12+)
14.00 Информационная программа
14.25 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ … » (16+)
15.55 Просто вкусно (6+)
16.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» (0+)
18.25 Концерт памяти Б.С.Брунова

03.15 «Земля Самарская» (12+)

04.05 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ

О БЕДНОСТИ» (12+)

ЭКСПЕРИМЕНТ» (16+)
16.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)

(16+)

20.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА.
РЕКВИЕМ» (16+)
22.00 Х/ф «НЕЧТО» (16+)
00.00 Т/с «ТВИН ПИКС» (18+)

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

МИР
07.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА
ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)

«Виват, конферансье!» (12+)
19.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (16+)
21.15 Х/ф «АВИАТОР» (12+)
00.00 Живая музыка (0+)

СПАС
08.00 С Божьей помощью (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
(0+)

09.00 Радость моя (0+)
10.00 Мама, не кричи! (0+)
10.30 Д/ф «Иисус Христос и его
церковь» (0+)
11.00 Музыкальная веранда (0+)
12.00, 15.30 Д/ф «Святые учителя» (0+)
12.30 Секреты семейного счастья (0+)
13.30 Д/ф «Русь еще жива» (0+)
15.00 Возвращение: кино и
православие (0+)
16.00 Церковь и мир (0+)
16.30 Вечность и время (0+)
18.00 Монастырская кухня (0+)
18.30 Д/ф «Верните детям семьи» (0+)
19.00 Россия - Родина моя (0+)
20.00 Д/ф «Синодалы» (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Поиск истины (0+)
21.30, 02.45 Пешком по Москве (0+)
21.45 Монастыри России (0+)
22.00 Уроки милосердия (0+)
22.30 Д/ф «Дом на камне» (0+)
23.15, 01.00, 03.40 Портреты (0+)
00.00 Азы православия (0+)
00.30 Д/ф «Николай Гурьянов» (0+)
01.15 Д/ф «Станичный священник» (0+)
02.00 Д/ф «Художник от Бога» (0+)
03.00 Д/ф «Раскинулось море широко,
или Время собирать камни» (0+)
04.00 Национальное достояние (0+)
04.30 Диалог (0+)
05.00 Д/ф «Последний приют святого
Спиридона» (0+)
06.00 Филолог Александр Горшков.
Русская словесность: новый
взгляд (0+)
07.30 Матушки (0+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости
11.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА
ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)

«События. Итоги недели»

17.40 Д/ф «Таинственная Россия» (12+)

06.55 «Доска объявлений» (12+)

14.15 Х/ф «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ

09.15 Д/ф «Авиаторы» (12+)

02.05 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (6+)

05.35 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО

ИНОПЛАНЕТЯНКА» (12+)

03.00, 03.45, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с

00.25 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)

04.10 «Киногид» (16+)

12.15 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА -

01.00 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)

02.55 «Защитник Самары» (12+)

И ЛЮБЛЮ» (6+)

07.00 Мультфильмы (0+)

18.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА»

(16+)

02.35 «Плащаница» (12+)

03.30 «Народное признание» (12+)

ТВ3

08.10 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

07.00 «Точки над i» (12+)

09.00 «Мультимир» (6+)

ДОМАШНИЙ

СКАТ-ТНТ
07.00,
07.05
07.15
07.40

12.30 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ.»
(16+)

17.15, 20.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (16+)
00.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА
ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)
03.50 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
(12+)

05.10 Мультфильмы (0+)

09.00
10.30,
11.00,
19.00
00.00
01.00
01.30
03.20
04.10
04.40
05.40
06.45

07.35, 08.55 Погода
Дума (12+)
Важное (16+)
Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ…» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
17.00, 19.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+)
Моя правда (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Такое кино! (16+)
Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС» (16+)
Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)
Т/с «СЕЛФИ» (16+)
Перезагрузка (16+)
Подставь, если сможешь (16+)
Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

АКЦИЯ  Литературная ночь
Татьяна Гриднева
В канун дня рождения великого
русского поэта Самарская областная научная библиотека во второй
раз присоединилась к межрегиональной культурной акции «Литературная ночь».
Что может быть лучше в юности, чем сочетание летних июньских сумерек и поэзии! Организаторы на этот раз задумали это действо как сочетание литературы и
театра. Ведущими были руководитель центра поддержки и развития
чтения Софья Сыромятникова и
председатель организации молодых литераторов Самары Денис
Домарев.
Первоначально всю «Литературную ночь» предполагалось
провести на площадке перед
библиотекой. Однако из-за холодной погоды сцену перенесли в
холл. На ней первыми выступили
представительницы китайского
центра Самарского университе-

Пушкину посвящается
Стихи звучали на разных языках

та Фань Ян, Яньянь Сюе и Чэнь
Цзяо, которые прочитали несколько стихотворений на русском и родном языках. Трогательно было слушать из их уст строки
Александра Сергеевича Пушкина.
Звучали и переводы русских поэтов на итальянский. Преподаватель Самарского государствен-

ного социально-педагогического
университета Кармело Касконе
прочел на своем родном языке
произведения любимого автора Бориса Пастернака.
Ведущий разыграл в качестве
приза книгу стихов лауреата конкурса «Библиотека открывает
таланты» поэтессы Татьяны Гу-

бановой. Ее получил победитель
викторины на знание литературоведческих терминов.
Творчество Татьяны Губановой
давно оценено культурной общественностью Самары. Режиссер
Эдуард Устинов поставил на ее
стихи театрализованное представление «Песни Офелии». А показала его литературная студия «Лабиринт творчества». Широк диапазон тем, затрагиваемых молодой
поэтессой. Ее строки органично
звучали в устах старого философа, юной романтичной девушки и
пылкого юноши, роли которых исполнили актеры студии.
Театр «Город» подготовил композицию «Диалог в стихах» также на основе творчества местных
авторов - Валентина Столярова
и Розы Белоусовой. В спектакле

участвовали Борис Трейбич и Татьяна Быкова, читавшие поэтические строки под аккомпанемент
флейтистки из группы «Дайте
Грэмми» Анастасии Власовой.
Зрителям особо понравился
раздел «Театр у микрофона». Сетевая радиостанция «Время звучать!» представила сценическую
версию радиоспектакля «Чехов. О
вреде табака. Монологи Нюхина»,
роли в которой исполнили актеры
Евгений Клюев и Руслан Бузин.
В конце программы «Литературной ночи» состоялось выступление любимого самарской
молодежью лидера группы «Босиком» Дениса Светлакова.
К радости тайных графоманов и претендентов на актерские
лавры, во время «Литературной
ночи» постоянно работала площадка #Яжпоэт. Любой желающий мог прочитать на камеру
стихотворение любимого автора
или свое собственное. Эти выступления можно теперь посмотреть
в Интернете.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 13 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ-ТВ

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

08.00, 08.25, 09.45, 13.30, 17.55, 20.00

10.20, 05.25 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.

11.55 Модный приговор (12+)
13.15 Наедине со всеми (12+)
14.20, 16.15 Время покажет (12+)
17.00 Мужское / Женское (12+)

Вести - Самара

Новости

12.55, 15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

Прямой эфир. Аналитика.

18.40 Прямой эфир (16+)

Интервью. Эксперты
09.50 Д/с «Большая вода» (12+)

19.00 Вечерние новости

22.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (16+)

10.50 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» (16+)

19.40 Первая студия (12+)

00.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

14.00 Футбол. Товарищеский матч.

20.50 Пусть говорят (12+)

Австралия - Бразилия. Прямая

(12+)

22.00 Время

02.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)

22.35 Т/с «МАЖОР» (16+)

03.55 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

00.45 Вечерний Ургант (16+)
01.40 Х/ф «ДЕЛО СК1» (16+)
03.55, 04.05 Х/ф «ДОМАШНЯЯ РАБОТА»
(16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30
11.00,
11.15,
12.15,
13.50

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры
02.40 Наблюдатель (0+)
23.00 Т/с «КОЛОМБО» (0+)
Д/ф «Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели
дождей» (0+)
14.05 Рэгтайм, или Разорванное время
(0+)

14.35 Эрмитаж (0+)
15.05 Д/ф «Поморы» (0+)
16.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» (0+)
17.50 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой
век Нидерландов» (0+)
18.10 Острова (0+)
18.50, 01.40 Д/ф «Стравинский в
Голливуде» (0+)
19.50 Д/с «Рассекреченная история» (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.00 Черные дыры, белые пятна (0+)
21.40 Исторические путешествия
Ивана Толстого (0+)
22.10 Даниил Гранин. Прямой разговор.
О долге и чести (0+)
00.55 Худсовет (0+)
01.00 Искусственный отбор (0+)
02.35 Д/ф «Иероним Босх» (0+)
03.35 Д/ф «Колония-дель-Сакраменто.
Долгожданный мир на Рио-де-лаПлата» (0+)

трансляция
16.00 Футбол. Товарищеский матч.
Сингапур - Аргентина. Прямая

РОССИЯ 24

01.20 Ночные новости

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,

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

19.30 Россия футбольная (12+)
20.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. «Химки» - ЦСКА. Прямая
трансляция
22.30 Все на футбол! (0+)
22.55 Футбол. Товарищеский матч.
Франция - Англия. Прямая
трансляция
01.30 Футбол. Товарищеский матч.
Румыния - Чили (0+)

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

03.30 Футбол. Товарищеский матч.
Австралия - Бразилия (0+)
05.30 Футбол. Товарищеский матч.
Сингапур - Аргентина (0+)

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный

НТВ

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+)

08.00 Утро на «5»
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ-3» (16+)
14.25, 15.15, 16.10, 17.05, 18.05 Т/с
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15 Т/с «СЛЕД»
23.25, 00.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
01.30, 02.40, 03.40, 04.45 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.00,
07.00,
08.00
10.00
11.20
13.00
14.25,

07.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Деловое утро НТВ (12+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Суд присяжных (16+)
19.30 Чрезвычайное
происшествие (16+)
15.00, 02.15 Место встречи (16+)
17.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

00.35
01.05
01.15
04.15
05.05

Итоги дня
Поздняков (16+)
Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
Темная сторона (16+)
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

09.05
10.15
10.45
11.55
12.10
13.15
14.00
15.00
15.25
17.00
17.30
18.20
18.45

Возможности (12+)

07.05, 11.05, 22.15 Прав!Да? (12+)
08.00 М/ф «Малыш и Карлсон»
08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)
09.15, 16.15, 00.05 Т/с «СПЕЦОТДЕЛ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00

(16+)

06.00
08.00
08.25
08.30

06.00, 13.05, 23.10 Большая страна.

06.55, 14.20, 22.05 Активная среда (12+)

(12+)

19.00 Автоинспекция (12+)

06.30 Футбол России (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,

Известия

трансляция

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,

06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00, 01.00

08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 13.35, 18.00, 00.55 Все на «Матч!»

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.10, 07.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»

19.50 60 минут (12+)

18.00 Давай поженимся! (12+)
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Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Чаггингтон. Маленькие
паровозики» (0+)
М/с «Новые приключения пчёлки
Майи» (0+)
Давайте рисовать! «Человек
звучит гордо» (0+)
Союзмультфильм (0+)
Весёлая ферма (0+)
М/с «Боб-строитель» (0+)
М/с «Ниндзяго» (0+)
Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)
Лабораториум (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
Бум! Шоу (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
М/с «Королевская академия» (0+)
М/с «DC девчонки-супергерои»
(0+)

18.50
20.00
20.15
21.30
21.40
23.00

М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Чуддики» (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Огги и тараканы» (0+)
М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» (12+)
23.45 М/с «Лига Справедливости. Экшн»
(0+)

00.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» (0+)
01.05 М/с «Викинг Вик» (0+)
04.30 М/с «Маленький принц» (0+)

Новости
14.30 Большое интервью (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.50 Потомки (12+)
02.15 Гамбургский счет (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (12+)
10.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 Мой герой. Виктор Раков (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Без обмана (16+)
16.55 Откровенно (12+)
17.50 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «САМАРА» (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 «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (12+)
05.20 Д/ф «Засекреченная любовь. Дуэт
солистов» (12+)
06.10 Мой герой (12+)

ПЛАНЫ В
 Советском районе появится новая спортивная площадка
Ксения Кармазина
Давно во дворе домов №№180,
182 и 182а по Южному проезду не
было такого оживления. На днях
местные жители собрались, чтобы
обсудить планы по созданию детского спортивного комплекса. Для
юных физкультурников в этом дворе планируют оборудовать футбольное поле с искусственным покрытием, баскетбольную и волейбольную площадки, полосу препятствий и поставить гимнастические
турники.
Согласовать проект игрового комплекса с жителями пришли
представители общественного совета микрорайона №37, представители администрации Советского
района, депутаты.
- Возможность создания детского спортивного комплекса появилась благодаря активности и инициативе самих жителей, - отметил
депутат губернской думы Александр Живайкин. - Неравнодуш-

Воспитать спортсменов
Детский комплекс обустроят до конца лета

ные граждане своими силами создают уют во дворе: организуют субботники, высаживают цветы. Все

это не могло остаться без внимания
со стороны власти. Поэтому этот
двор включили в федеральную про-

грамму по созданию комфортной
среды.
Завершить благоустройство пла-

нируют к концу лета. Контролировать процесс будут сами жители, депутаты, а также активисты Общероссийского народного фронта.
Председатель общественного совета микрорайона №37 Владимир
Мункин от имени жителей пообещал, что спортивная площадка будет содержаться в образцовом порядке.
- В дальнейшем мы обязательно будем поддерживать площадку
в хорошем состоянии. А перед началом строительства и после него проведем субботники, - заверил
он. - В планах рядом со спортивным
комплексом своими силами разбить небольшой скверик: высадить
деревья, поставить лавочки. Будем
создавать уют и для представителей
старшего поколения.
Всего на мероприятия по благоустройству дворовых территорий
Самары в этом году из федерального бюджета выделят около миллиарда рублей. В городе планируется
привести в порядок около 190 территорий.

•

№82 (5824)

15

• СУББОТА 10 ИЮНЯ 2017

ТВ программа

ВТОРНИК, 13 ИЮНЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00, 19.05 Территория искусства (16+)
06.15, 18.15 Территория смеха (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.05 Шрэк-4D (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.05 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00, 23.05 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30, 20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ»

06.30
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.30,
12.45,
13.00
14.30
17.00,
18.00
18.25
18.30
20.00
21.40
23.55
03.50
04.50

(16+)

Д/ф «Игра воображения» (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
18.45, 23.25 Новости. Самара
19.25 Цифры (16+)
М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (6+)
М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник» (6+)
01.50, 02.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Территория искусства (12+)
Открытая дверь (16+)
Бункер S (16+)
Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 10.15, 13.55, 14.55, 16.55 «Календарь
губернии» (12+)
09.05, 06.20 «Мультимир» (6+)
09.45, 03.45 «Мастера» (16+)

(12+)

23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
01.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)
03.40 Х/ф «ОЧЕНЬ РУССКИЙ ДЕТЕКТИВ»
(16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

10.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»

ЗВЕЗДА

(6+)

11.35, 12.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
13.05 «Библейские тайны» (16+)
14.05 «Черные гусары» (12+)

07.05 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (12+)
08.35, 10.15 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.45, 11.05, 12.55, 14.15, 15.05 Т/с
«КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

14.35 «Киногид» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

14.40, 19.35 «Сохраняйте чек» (12+)

15.20 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ

15.05 «National Geographic» (16+)
15.55, 18.05, 19.50, 23.50, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
16.05, 17.10 «КАРАМЕЛЬ» (16+)
18.10 «Открытый урок» (12+)
18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.35 «Удачные заметки» (12+)
18.55, 21.55, 23.55 «Сеть» (12+)
19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
20.00, 04.10 «Приключения тела» (16+)
20.30 «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
22.00 «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР-2» (16+)
23.00 «Библейские тайны» (16+)
00.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (16+)

МОСКВА!» (12+)
19.40 Д/с «Нюрнберг» (16+)
20.35 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)
21.20, 22.05 Улика из прошлого (16+)
22.55 Особая статья (12+)
00.15 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)
01.45 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Пир на весь мир с Джейми
Оливером (16+)
07.30, 23.55, 05.05 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних

10.50 Давай разведемся! (16+)
13.50 Тест на отцовство (16+)
14.50 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
18.00, 22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
(16+)

20.55 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ» (16+)
04.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

ГИС
«Город-С»
Как упрощаются процедуры в сфере регистрации и
учета налогоплательщиков? Какие налоговые услуги можно получить в МФЦ? В программе «Город-С»
начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по Самарской области Андрей Лунин. Смотрите в 18:15. (12+)

«Мастер спорта»
В баскетбол играют ветераны. В Самаре закончился
очередной любительский сезон. За медали сражались 34 мужские и 14 женских команд. О баскет-буме в областной столице расскажут игрок любительской команды Павел Малышев и вице-президент федерации баскетбола Самарской области Виталий Коротких в программе «Мастер спорта» в 19.45. (12+)

«Точка.ru»
Обзор самарских видеоблогов, инновации в мире
интернета, самые популярные видеоролики в программе «Точка.ru» в 19.30. (12+)

06.00 Концерт памяти Б.С.Брунова
«Виват, конферансье!» (12+)
06.50 Д/ф «Таинственная Россия» (12+)
07.20 Х/ф «ГОЛОСА РЫБ», 2 серии (12+)
09.30, 14.15 М/c «Каспер. Школа страха»

13.10
13.20,
13.30
13.50
14.05
14.30
15.10
15.30,
17.15
18.15
19.30
19.45
20.30
21.30
22.00

07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

(0+)

М/c «Марин и его друзья» (0+)
Д/ф «Булгаков на Кавказе» (12+)
02.00 Х/c «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» (12+)
Д/ф «Полет Российского орла» (12+)
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
Коммунальный справочник (12+)
18.45 Право на маму (12+)
Город, история, события (12+)
Генеральная уборка (12+)
М/c «Хочу все знать» (0+)
Д/ф «Сталь и стиль» (12+)
Просто вкусно (6+)
04.25 Х/с «Я ОСТАВЛЯЮ ВАМ
ЛЮБОВЬ» (16+)
Д/ф «Булгаков на Кавказе» (12+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Точка.RU (12+)
Мастер спорта (12+)
Просто о вере (12+)
Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО», 2 серии

02.05 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)

03.35 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (12+)

04.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» (16+)

05.10 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (12+)

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 Черепановой
Еленой Анатольевной, почтовый адрес:
443100, г. Самара, ул. Первомайская, 21,
адрес электронной почты: lenach63@
bk.ru, тел. 8-937-201-98-62, № квалификационного аттестата 63-11-134, в отношении земельного участка с кадастровым
№63:01:0410008:ЗУ1, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Обувная, участок б/н,
выполняются кадастровые работы по уточнению земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ширачян Мартик Маркарович, почтовый адрес: 443079, г. Самара, ул. Митерева,
дом 12, тел. 8-987-449-64-65.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ состоится по адресу: 443010, г. Самара, ул. Первомайская, 21, 11 июля 2017 г.
в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443100, г. Самара, ул. Первомайская, 21.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 11 июня 2017 г.
по 10 июля 2017 г. по адресу: 443100, г. Самара, ул. Первомайская, 21.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский
район, ул. Обувная, дом 122, кадастровый
№63:01:0410008:8.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

Кадастровым инженером Аладышевой Татьяной Альбертовной, квалификационный аттестат №63-11-216, почтовый адрес: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44А, e-mail: aladysheva_tatyana@mail.ru, zul@
obp.ru, тел.: 8-927-000-47-67, 8 (846) 279-00-78, в
отношении земельного участка с кадастровым
№63:01:0114002:513, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Железнодорожный
район, ул. Речная, ориентир ГСК-114, гараж №118,
платформа «Речная», выполняются кадастровые
работы по уточнению земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Пивсаев Евгений Александрович, почтовый адрес: Самарская область, Красноармейский район, п. Ленинский, ул. Мирная, дом 3, тел. 8-927-299-20-47.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу
согласования местоположения границ состоится 11 июля 2017 г. в 10.00 по адресу: Самарская
область, г. Самара, Железнодорожный район,
ул. Речная, ориентир ГСК-114, гараж №118, платформа «Речная».
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 443090,
Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44А, левое крыло, 2 этаж, офис 207.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение 30 дней по адресу:
443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44А, левое крыло, 2 этаж, офис 207.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская область,
г. Самара, Железнодорожный район, ул. Речная,
ориентир ГСК-114, гаражи №№117, 109, платформа «Речная».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, удостоверяющие права на земельный
участок.
Реклама

Кадастровым инженером Криволуцкой Т.Л.,
квалификационный аттестат № 63-10-68, почтовый адрес: 443080, г. Самара, ул. Революционная, д. 70, литер 2, оф. 312, е-mail: dgrankina@
yandex.ru, тел. 8 (846) 221-71-70, в отношении
земельного участка с кадастровым номером
63:01:0409002:572 под строительство индивидуального жилого дома, расположенного по
адресу: Самарская область, Куйбышевский район, ул. Гурьянова, д. 7, площадью 415 кв. м, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются Лепаловский Иван Рудольфович, почтовый
адрес: г. Самара, Томашевский тупик, д. 14, кв.
186; Санталова Наталья Рудольфовна, почтовый адрес: Самарская область, Волжский район, пос. Новоберезовский, ул. Центральная, д.
4, кв. 8, тел. 8-927-702-37-72.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, оф. 312, 10 июля 2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, оф. 312.
Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 10 июня 2017 г. по 9 июля 2017 г. по адресу:
г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, оф. 312.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Самара, Куйбышевский район, ул. Гурьянова, 5 и г. Самара, Куйбышевский район, ул. Гурьянова, 9.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный
участок.		
Реклама

(12+)

00.30 Х/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

СПАС
08.00 Д/ф «Святые учителя» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
(0+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф
«Гадалка» (12+)

(16+)

09.40
10.00
10.45,
12.35
13.00,

ТВ3

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории. Знаки
судьбы (16+)
19.45, 20.30, 21.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
(16+)

22.15, 23.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
00.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Т/с
«ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ» (12+)

МИР
07.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.00 Доброе утро, мир! (16+)

09.00 Секреты семейного счастья (0+)
10.00 Д/ф «Русь еще жива» (0+)
11.00 Возвращение: кино и
православие (0+)
12.00 Церковь и мир (0+)
12.30, 21.00 Вечность и время (0+)
13.30 Россия - Родина моя (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Национальное достояние (0+)
16.30 Русские судьбы (0+)
17.00 Матушки (0+)
18.00 Диалог (0+)
20.00 Знакомство с автором (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
22.00 Мой путь к Богу (0+)
22.30 Суд да дело (0+)
23.00 Новости (0+)
00.00 Д/ф «Синодалы» (0+)
00.30 Поиск истины (0+)
01.00 Монастыри России (0+)
01.15 Уроки милосердия (0+)
01.45 Д/ф «Дом на камне» (0+)
02.30 Монастырская кухня (0+)
03.00 Д/ф «Кронштадтский пастырь» (0+)
04.00 Азы православия (0+)
04.30 Д/ф «Раскинулось море широко,
или Время собирать камни» (0+)
05.10, 06.15 Портреты (0+)
05.30 Д/ф «Художник от Бога» (0+)
06.30 Д/ф «Станичный священник» (0+)
07.15 Пешком по Москве (0+)
07.30 Д/ф «Николай Гурьянов» (0+)

СКАТ-ТНТ

09.35 Нет проблем (16+)
11.00 Бремя обеда (12+)
11.30 Любимые актеры (12+)
12.00, 14.15 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости

07.00, 07.25, 08.55 Погода
07.05 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00, 14.30, 17.00 Comedy Woman (16+)
14.00 М/с «Маша и медведь» (6+)
19.00 Виктор Цой. Вот такое кино (16+)
19.30 СТВ

16.00 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

19.57 Абзац (16+)

17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

(12+)

20.20, 05.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
00.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» (16+)
01.55 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» (12+)
02.45 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)
03.40 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
04.05 Перезагрузка (16+)
05.05 Подставь, если сможешь (16+)
06.00 Сделано со вкусом (16+)

Организатор торгов - конкурсный управляющий Каменский Александр Сергеевич
(рег.№ 10704, ИНН631601665053, СНИЛС 057-748-356-06; 443030, г.Самара, а/я 3750;
e-mail: arbitr.63@yandex.ru, тел.(846)3362702), член САУ «Авангард» (рег.№005, ИНН
7705479434; 105062, г.Москва, ул.Макаренко, д.5, стр.1А, пом.I., комн.8,9,10), действующий на основании решения Арбитражного суда Самарской области от 17.11.2015
по делу №А55-6842/2015, сообщает об отмене торгов в форме публичного предложения по адресу http://lot-online.ru по реализации залогового имущества ООО «СамараСинтез» (443048, г. Самара, пос. Красная Глинка, Литера Дд1, б/н, ОГРН 1056313023238,
ИНН 6313133472) (№ заявки 52880) (сообщение в ЕФРСБ №1667842 от 15.03.2017) и о
продолжении реализации залогового имущества ООО «Самара-Синтез» по адресу
http://lot-online.ru путем торгов в форме публичного предложения на следующих условиях (№ лота: начальная цена, цена снижения, цена отсечения (руб.): №1: 1674000,
167400, 502200; №2: 1008000, 100800, 302400; №3: 567000, 56700, 170100; №4: 2187000,
218700, 656100; №5: 891000, 89100, 267300. Срок действия цены отсечения - 10 раб.
дн. Задаток - 20% от цены продажи имущества должника, установленной для периода, в котором подается заявка. Прием заявок по адресу http://lot-online.ru с 9.00мск
13.06.17. до 16.00мск 03.08.17. Цена последовательно снижается каждые 3 календарных дня. Подведение итогов торгов 07.08.17 в 09.00мск. Победитель торгов определяется в порядке, установленном п.4 ст.139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Сведения о требованиях и порядке подачи заявок, условиях оплаты задатков, наименовании, месте нахождения имущества, условиях заключения и исполнения договора купли-продажи, порядке ознакомления с имуществом и иными условиями торгов
- в объявлении № 63030122821 от 20.08.2016 («КоммерсантЪ», №152, стр. 80). Реквизиты для перечисления: получатель ООО «Самара-Синтез», ИНН 6313133472 р/с №
40702810154400019694 (для задатков) и р/с 40702810854400019693 (оплата по договору купли-продажи) в Поволжском банке ПАО Сбербанк г.Самара, БИК 043601607,
к/с 30101810200000000607, ИНН 7707083893. 			
Реклама
В объявлении о согласовании границ земельного участка, размещенном в «Самарской газете» №81 от 8 июня 2017 года, на
стр.15 по техническим причинам допущена
неточность. Следует читать: Заказчиками
кадастровых работ являются Бакулина Любовь Ивановна, проживающая: г. Самара,
ул. Владимирская, д. 21, кв. 8; Салохина Евгения Ивановна, проживающая: г. Самара,
ул. Н. Панова, д. 30, кв. 46; Матвеев Виктор
Иванович, проживающий: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 52, кв. 3а; Корнишова
Дина Викторовна, проживающая: г. Самара, ул. Дзержинского, д. 34, кв. 32.
Реклама

РЕКЛАМА
в «Самарской газете»
979-75-87
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ТВ программа

СРЕДА, 14 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.20, 05.25 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет (12+)
17.00 Мужское / Женское (12+)
18.00 Давай поженимся! (12+)
19.00 Вечерние новости
19.40 Первая студия (12+)
20.50 Пусть говорят (12+)
22.00 Время
22.35 Т/с «МАЖОР» (16+)
00.45 Вечерний Ургант (16+)
01.20 Ночные новости
01.30 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ» (16+)
03.35, 04.05 Х/ф «ПОТОПИТЬ «БИСМАРК»
(12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30
11.00,
11.15,
12.15,
13.50

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры
02.55 Наблюдатель (0+)
23.00 Т/с «КОЛОМБО» (0+)
Д/ф «Сиднейский оперный театр.
Экспедиция в неизвестное» (0+)
14.05 Рэгтайм, или Разорванное время
(0+)

14.35 Пешком... (0+)
15.05 Д/ф «Поморы» (0+)
16.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
(0+)

17.15 Х/ф «ХРЕБЕТ. КАВКАЗ ОТ МОРЯ ДО
МОРЯ» (0+)
18.20 Д/ф «Глеб Плаксин.
Сопротивление русского
француза» (0+)
18.50, 01.55 Игорю Стравинскому
посвящается (0+)
19.50 Д/с «Рассекреченная история» (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.00 Черные дыры, белые пятна (0+)
21.40 Исторические путешествия
Ивана Толстого (0+)
22.10 Д/ф «Известный неизвестный
Михаил Пиотровский» (0+)
00.55 Худсовет (0+)
01.00 Д/ф «Дом» (0+)
02.50 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола
Пуссена» (0+)

РОССИЯ 1
06.00,
10.00,
10.55
12.40,
12.55,
18.40
19.50
22.00
00.25
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10.15 Утро России
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
О самом главном (12+)
15.40, 18.20, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Прямой эфир (16+)
60 минут (12+)
Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (16+)
Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)

02.55 Торжественная церемония
закрытия XXVIII кинофестиваля
«Кинотавр» (12+)
04.05 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)

РОССИЯ 24
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,

МАТЧ-ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 11.35, 16.05, 20.10, 00.05 Все на
«Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
10.00 Д/с «Большая вода» (12+)
12.05 Передача без адреса (16+)
12.35, 05.00 Россия футбольная (12+)
Франция - Англия (0+)
15.10 Звёзды футбола (12+)

12.40, 15.40 WWW (12+)
13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж (12+)

19.00 «Россия - Чили. Live».
Специальный репортаж (12+)
19.30 Д/с «Высшая лига» (12+)
20.55 Д/ф «Массимо Каррера» (12+)
21.25 Реальный спорт. Гандбол

Словакия - Россия. Прямая
23.45 «В чём величие Хаби Алонсо».
Специальный репортаж (12+)
00.45 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» (16+)
03.20 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» (16+)
05.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

НТВ
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+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 Чрезвычайное
происшествие

(16+)

15.00, 02.00 Место встречи (16+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

17.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

19.00 Факты (12+)
19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

23.25, 00.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
01.30, 02.40, 03.40, 04.45 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.25
08.30

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Чаггингтон. Маленькие
паровозики» (0+)
09.05 М/с «Новые приключения пчёлки
Майи» (0+)
10.15 Давайте рисовать! «Повторение»

10.45
11.55
12.15
13.15
14.00
15.00
15.25
17.00
17.30

Союзмультфильм (0+)
Весёлая ферма (0+)
М/с «Боб-строитель» (0+)
М/с «Ниндзяго» (0+)
Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)
Лабораториум (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
Бум! Шоу (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
18.20 М/с «Королевская академия» (0+)
18.45 М/с «DC девчонки-супергерои»

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

00.35 Итоги дня
01.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
03.55 Квартирный вопрос (0+)
05.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.00, 13.05, 23.10 Большая страна.
Общество (12+)
06.55, 14.20, 22.05 Активная среда (12+)
07.05, 11.05, 22.15 Прав!Да? (12+)
08.00 М/ф «Карлсон вернулся»
08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)
09.15, 16.15, 00.05 Т/с «БОЦМАН ЧАЙКА»
(12+)

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

(16+)

(0+)

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.10 Т/с «СЛЕД»

Румыния - Чили (0+)

репортер (12+)

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

«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

16.50 Футбол. Товарищеский матч.

трансляция

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

14.25, 15.20, 16.15, 17.05, 18.00 Т/с

15.40 Десятка! (16+)

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

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

ПАТРУЛЬ-3» (16+)

13.05 Футбол. Товарищеский матч.

г. Мужчины. Отборочный турнир.

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный

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

11.00 Футбол и свобода (12+)

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

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

08.00 Утро на «5»

Интервью. Эксперты

21.55 Гандбол. Чемпионат Европы - 2018

Экономика (12+)

Известия
06.10, 07.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45

06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00, 01.00

08.00, 08.25, 09.55, 11.30, 15.05, 16.00, 18.50,
20.00 Новости

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

(0+)

18.50
20.00
20.15
21.30
21.40
23.00

М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Чуддики» (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Огги и тараканы» (0+)
М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» (12+)
23.45 М/с «Лига Справедливости. Экшн»
(0+)

00.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» (0+)
01.05 М/с «Викинг Вик» (0+)
04.30 М/с «Маленький принц» (0+)

Новости
14.30 Гамбургский счет (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.35 Специальный репортаж (12+)
01.50 Потомки (12+)
02.15 Фигура речи (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)
11.35 Д/ф «Наталья Крачковская. Слезы
за кадром» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 Мой герой. Леонид Каневский (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Удар властью (16+)
16.55 Откровенно (12+)
17.50 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «САМАРА» (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 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (12+)
04.20 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с
тайной» (12+)
05.15 Д/ф «Любовь в советском кино»
(12+)

06.10 Мой герой (12+)

СОБЫТИЕ Л
 ига КВН «Самара» завершила очередной этап сезона

Девушкам - цветы, башкирам - победу
Виктория Лось
В КРЦ «Звезда» состоялась вторая четвертьфинальная игра межрегиональной лиги КВН «Самара».
На сцене встретились сразу девять
коллективов. Умение шутить продемонстрировали не только самарские команды, но и коллективы из
других городов Поволжья. Всего же
за 12 путевок в полуфинал боролись
16 команд.
Местные команды в тот день
оказались в меньшинстве. Их было всего четыре: «Улица Советской
Армии» (СГЭУ), «НЕУДержимые»
(МИР), «Антон Палыч» (СамГМУ)
и «11.45» (СГСПУ). «Мысли вслух»
из Нижнего Новгорода, «Джигит»
из Омска, «Золотая орда» из Уральска, «Сборная съемной квартиры»
из Казани и Big City Life из казахстанского Стерлитамака оказались

16 команд
боролись
за выход
в полуфинал
достойными соперниками для принимающей стороны.
Удивляли и нестандартными ходами. Например, завершая музыкальный номер, игроки из Башкирии покорили зрителей, подарив
некоторым девушкам в зале букеты
цветов. Вкупе с достойными номерами в итоге это принесло им первое место. Прошедшая в полуфинал
дюжина команд продолжит выяснять отношения осенью.
За победу в лиге «Самара» команда-лидер получает право участвовать в международном фестивале «КиВиН-2017» в Сочи.

Окончательный список
полуфиналистов лиги
Первая игра ¼ финала

«РазПутин», СГСПУ - 9,8
«Профком Манчестер Юнайтед»,
СамГТУ - 9,6
«Неваляшка», Самарский университет - 9,4
«От всего сердца», СамГМУ - 8,6
«Люди в ФСИНем» - 8,5

Вторая игра ¼ финала

Межрегиональная лига КВН «Самара» - главная лига Клуба веселых и находчивых нашего города. За восемь лет существования в ней сыграло уже
более 150 команд.
Самарский КВН существует и успешно развивается при поддержке администрации Самары. Игры КВН являются наиболее посещаемыми мероприятиями молодежного творчества, а веселые и находчивые команды регулярно
собирают полные залы.

«Big city life», Стерлитамак - 9,9
«Антон Палыч», СамГМУ - 9,6
«11:45», СГСПУ - 9,4
«Золотая орда», Уральск,
Казахстан - 8,9
«Улица Советской Армии»,
СГЭУ - 8,9
«Мысли вслух», Нижний
Новгород - 8,2
«Джигит», Омск - 7,9
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СРЕДА, 14 ИЮНЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 19.15 Открытая дверь (16+)
06.05 Территория искусства (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30,
06.50
07.05
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.45,
13.00
14.20
17.00,
18.00
18.20
20.00
21.40
23.55
03.50
04.50

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Бункер S (16+)
Территория искусства (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+)
01.50, 02.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Ваше право (16+)
Дачный мир (12+)
Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК» (16+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 16.55, 18.05, 19.50, 23.50, 06.55
«Доска объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.25, 14.40 «Открытый урок» (12+)
09.40 «Удачные заметки» (12+)
09.55 «Рыбацкое счастье» (12+)
10.05, 11.55, 12.55, 13.55, 14.55 «Календарь
губернии» (12+)
10.10, 06.25 «Мультимир» (6+)
10.40 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05, 05.30 «ЯСМИН» (16+)
13.05, 23.00 «В мире секретных знаний»
(16+)

14.25,
15.05
16.05,
18.10
18.25,
18.40
18.55,
19.35
20.00,
20.30
22.00,
00.20
02.40
03.10
03.35
04.35

18.15 «Сохраняйте чек» (12+)
«National Geographic» (16+)
17.10 «КАРАМЕЛЬ» (16+)
«Агрокурьер» (12+)
03.20 «Дом дружбы» (12+)
«F1» (12+)
21.55, 23.55 «Сеть» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
05.00 «Приключения тела» (16+)
«ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
01.45 «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР-2» (16+)
Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
«Черные гусары» (12+)
Мир увлечений (12+)
Ток-шоу «Суть дела» (12+)
«Мастера» (16+)

СТС
06.00 М/ф «Кот в сапогах. Три
06.15
06.30,
06.55
07.25
07.40
09.00
09.50

дьяволенка» (6+)
М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» (0+)
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)
«Уральские пельмени».
Любимое (16+)
Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда с Джейми
Оливером (16+)
07.30, 00.00 6 кадров (16+)

(16+)

14.50 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
18.00, 23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

08.55, 10.15, 11.05 Х/ф «КОДОВОЕ
НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
11.50, 14.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
(12+)

14.50, 15.05 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
19.40 Д/с «Нюрнберг» (16+)
20.35 Последний день (12+)
21.20, 22.05 Д/с «Секретная папка» (12+)
22.55 Процесс (12+)
00.15 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

03.20 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ» (6+)
05.00 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории. Знаки
судьбы (16+)
19.45, 20.30, 21.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
(16+)

20.55 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» (16+)
00.30 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» (16+)

22.15, 23.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

04.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.00 Х/ф «НЕЧТО» (16+)

ГИС

02.00 Т/с «ТВИН ПИКС» (18+)
03.00 Х/ф «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ» (16+)
04.45, 05.45 Т/с «БАШНЯ» (16+)
06.30 Тайные знаки (12+)

«Здоровье»
Можно ли замедлить старение? Как
остановить генетические часы и оставаться молодым даже в пожилом возрасте? Кто сегодня занимается наукой
продления жизни? Узнаем из программы «Здоровье» в 20.30. (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 08.30, 13.20, 18.45 Мастер
спорта (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.10 Точка.RU (12+)
09.30, 14.15 М/c «Каспер. Школа страха»

МИР
07.10 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.00 Доброе утро, мир! (16+)

09.40
10.00,
10.45,
12.30,

М/c «Марин и его друзья» (0+)
17.15 Д/ф «Неркаги» (12+)
02.00 Х/c «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» (12+)
21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.35
14.05
14.30
15.10
15.30,
18.15
19.30
20.30
22.00
00.30

Просто о вере (12+)
М/c «Хочу все знать» (0+)
Д/ф «Сталь и стиль» (12+)
Просто вкусно (6+)
04.25 Х/с «Я ОСТАВЛЯЮ ВАМ
ЛЮБОВЬ» (16+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Д/ф «Мир русской усадьбы» (12+)
Здоровье (12+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (16+)
Х/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

СПАС
08.00, 16.30, 03.45 Портреты (0+)
08.15, 18.45, 02.00 Пешком по Москве (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
(0+)

09.00
09.30,
10.30
12.00
12.30
13.00
13.30
15.00,
16.00
16.45
18.00
20.00
20.25
21.00
21.30
22.00
22.30
23.00
01.00
01.30
02.15
02.30
03.00
04.00
04.30
05.00
06.00
06.15
06.45
07.30

Церковь и мир (0+)
00.00 Вечность и время (0+)
Россия - Родина моя (0+)
Национальное достояние (0+)
Русские судьбы (0+)
Матушки (0+)
Диалог (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Азы православия (0+)
Д/ф «Художник от Бога» (0+)
Д/ф «Станичный священник» (0+)
Д/ф «Свято-Введенский Толгский
монастырь» (0+)
Спросите батюшку (0+)
Д/ф «Эпоха мученичества» (0+)
Мама, не кричи! (0+)
С Божьей помощью (0+)
Музыкальная веранда (0+)
Новости (0+)
Мой путь к Богу (0+)
Суд да дело (0+)
Знакомство с автором (0+)
Д/ф «И вот они опять, знакомые
места…» (0+)
Праведные старцы (0+)
Д/ф «Синодалы» (0+)
Поиск истины (0+)
Д/ф «Кронштадтский пастырь» (0+)
Монастыри России (0+)
Уроки милосердия (0+)
Д/ф «Дом на камне» (0+)
Монастырская кухня (0+)

СКАТ-ТНТ

09.35 Нет проблем (16+)
11.00 Бремя обеда (12+)
11.30 Любимые актеры (12+)
12.00, 14.15 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+)

(0+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)
01.45 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)

«Гадалка» (12+)

19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»

05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

13.50 Тест на отцовство (16+)

(12+)

ЗВЕЗДА

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

10.50 Давай разведемся! (16+)

(16+)

Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
Т/с «КУХНЯ» (12+)
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» (12+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» (18+)
Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ»

07.00 Мультфильмы (0+)

07.50 По делам несовершеннолетних

(12+)

12.00
13.00
15.00
17.00
20.00
21.00
23.10
00.30
01.30
03.00

ТВ3

14.00, 17.00, 20.00 Новости
16.00 Д/ф «Семейные драмы» (16+)
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
(12+)

20.20, 04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
00.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ
КАРЛО» (16+)
02.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (16+)

07.00 Братство кольца и Мировая
закулиса (16+)
07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Секреты русской кухни (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00, 14.30 Comedy Woman (16+)
14.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)
19.00 Левши. Жизнь в другую сторону
(12+)

20.00
21.00
23.00
00.00
01.00

Т/с «УНИВЕР» (16+)
Комеди Клаб (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ»
(16+)

02.55
03.45
04.10
05.10
06.10

Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)
Т/с «СЕЛФИ» (16+)
Перезагрузка (16+)
Сделано со вкусом (16+)
Т/с «САША + МАША» (16+)

ПРЕМЬЕРА П
 отрясающие декорации, красивые артисты, экзотические животные
Лариса Дядякина
На премьерных показах в Самаре шоу «Королевский цирк»,
которые прошли 3 и 4 июня, зрители, завороженные действом,
аплодировали стоя. Такого самарцы еще не видели. Это шоу неоднократно признавалось лучшим
в мире и в России, имеет множество наград, его гастролей ждут в
разных странах.
Создатель и генеральный продюсер «Королевского цирка»,
дрессировщик хищных животных, заслуженный артист Грузии
Гия Эрадзе рассказал: его спектакль - это синтез эстрады, цирка
и мюзикла, это шоу нового поколения. Здесь нет привычных зрителю номеров, и на 2 часа 45 минут мы погружаемся в сказку.
В зале построен огромный золотой замок с механически выдвигающейся лестницей. По кругу установлены колонны, на которых возвышаются головы львов. Из их па-

С КОРОЛЕВСКИМ РАЗМАХОМ
Впервые
в Самаре шоу
Гии
Эрадзе

стей идет дым, который обволакивает зал. Звучит музыка, написанная композитором шоу-балета
«Тодес» Денисом Гарнизовым.
Молодые красивые артисты, а
их более 120, появляются в разных
амплуа. В номерах людей сопровождают животные. Их не счесть: ламы, лемуры, кенгуру, страус, дикобразы, зебры, собаки, яки, шимпанзе, антилопа орикс...
Придворные раскачиваются под
куполом цирка на люстрах. Гордая
императрица окружена очаровательными фрейлинами с мраморными догами. Гладиаторы разъезжают на колесницах, запряженных вороными лошадьми-фризами. Жонглер легко справляется с
бильярдными шарами. Воздушная гимнастка управляет кукламимарионетками, выбравшимися из
коробки. Эквилибрист выполняет немыслимые трюки на роялефонтане, который едет по арене.

Веселый клоун забирается по спине зрителя на ходули и сражается
с раскладушкой. Из купола на манеж льется звездный дождь.
После антракта удивляют львы,
тигры, в том числе редкие белые.
12 хищников в клетке выполняют
трюки по командам Гии Эрадзе и
принцессы цирка Людмилы Сурковой. Вместе с тигром дрессировщики поднимаются на качелях под
купол. Полосатые хищники, стоя
на задних лапах, крутятся на тумбах, из которых бьют струи воды.
Шоу поражает костюмами. Более 2000 ярких шикарных нарядов созданы специально для спектакля. Костюмы блестят кристаллами Swarovski. Декорации, реквизит, оборудование прибыли в Самару в 19 фурах.
«Королевский цирк» - это то,
что нужно увидеть самому.
Спектакли в Самарском цирке
продлятся до 9 июля по субботам и
воскресеньям. Начало в 13 и 17 часов. Стоимость билетов от 600 до
2500 рублей. 0+
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ЧЕТВЕРГ, 15 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 16.00, 04.00 Новости
10.20 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 16.15 Время покажет (12+)
13.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным
17.00 Мужское / Женское (12+)
18.00 Давай поженимся! (12+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 16.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
13.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным
18.30 60 минут (12+)

19.00 Вечерние новости

22.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (16+)

19.40 Первая студия (12+)

23.55 Вечер с Владимиром

20.50 Пусть говорят (12+)
22.00 Время
23.00 Т/с «МАЖОР» (16+)

Соловьевым (12+)
02.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)

01.10 Ночные новости

РОССИЯ 24

01.30 Арктика. Выбор смелых (12+)
02.30, 04.05 Х/ф «ИСТОРИЯ АНТУАНА
ФИШЕРА» (12+)
04.50 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30
11.00,
11.15,
12.15,
13.30
14.05

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры
02.55 Наблюдатель (0+)
22.50 Т/с «КОЛОМБО» (0+)
Д/ф «Алтайские кержаки» (0+)
Рэгтайм, или Разорванное время
(0+)

14.30 Россия, любовь моя! (0+)
15.00 Д/ф «Дом» (0+)
16.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
(0+)

17.15 Д/ф «Гимн великому городу» (0+)
18.05 Больше, чем любовь (0+)
18.45 Игорю Стравинскому
посвящается... (0+)
19.10 Д/ф «Исповедь фаталистки» (0+)
19.50 Д/с «Рассекреченная история» (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.00 Черные дыры, белые пятна (0+)
21.40 Исторические путешествия
Ивана Толстого (0+)
22.10 Легенды о любви (0+)
00.00 Энигма. Юрий Вачнадзе (0+)
00.55 Худсовет (0+)
01.00 Д/ф «Сокровища «Пруссии» (0+)
01.45 Игорю Стравинскому
посвящается (0+)
02.25 Д/ф «Глеб Плаксин.
Сопротивление русского
француза» (0+)
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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,

МАТЧ-ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 13.00, 15.20, 20.00
Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 13.05, 15.30, 00.20 Все на «Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Д/с «Большая вода» (12+)
11.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»
(12+)

13.35 Смешанные единоборства.
Тяжеловесы (16+)
16.00 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. Сергей Харитонов против Рамо
Тьерри Сокуджу. Прямая трансляция из Китая
18.00 Х/ф «МЕЧТА» (16+)
20.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. «Химки» - ЦСКА. Прямая
трансляция
22.20 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Польша - Россия.
Прямая трансляция из Польши
01.00 Гандбол. Чемпионат мира - 2017 г.
Женщины. Отборочный трунир.
Польша - Россия (0+)
03.15 Футбол и свобода (12+)
03.45 Х/ф «ФУТБОЛ - ЭТО НАША
ЖИЗНЬ» (16+)
05.30 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. Сергей Харитонов против Рамо
Тьерри Сокуджу. Трансляция из Китая (16+)

НТВ

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+)

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+)

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

13.00 Суд присяжных (16+)

09.45 Вести.net (12+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное

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

происшествие

(16+)

15.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
17.30, 02.00 Место встречи (16+)
20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

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

19.00 Факты (12+)

03.55 Дачный ответ (0+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

05.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00, 01.00
Известия
06.10 М/ф «Илья Муромец» (0+)
06.30, 07.10 Т/с «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» (16+)
08.00 Утро на «5»
10.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
11.45, 13.05, 14.25, 14.50, 16.05, 17.25 Т/с
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.10 Т/с «СЛЕД»
(16+)

23.25, 00.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
01.30, 02.30, 03.40, 04.40 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.25
08.30
09.05
10.15
10.45
11.55
12.10
13.15
14.00
15.00
15.25
17.00
17.30
18.20
18.45

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Чаггингтон. Маленькие
паровозики» (0+)
М/с «Новые приключения пчёлки
Майи» (0+)
Давайте рисовать! «Ритм» (0+)
Союзмультфильм (0+)
Весёлая ферма (0+)
М/с «Боб-строитель» (0+)
М/с «Ниндзяго» (0+)
Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)
Лабораториум (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
Бум! Шоу (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
М/с «Королевская академия» (0+)
М/с «DC девчонки-супергерои»
(0+)

18.50
20.00
20.15
21.30
21.40
23.00

М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Чуддики» (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Огги и тараканы» (0+)
М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» (12+)
23.45 М/с «Лига Справедливости. Экшн»
(0+)

00.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» (0+)
01.05 Х/ф «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛАССЕ И МАЙЯ». ВОЗВРАЩЕНИЕ
ХАМЕЛЕОНА» (0+)
02.35 М/с «Викинг Вик» (0+)
04.30 М/с «Маленький принц» (0+)

06.00, 13.05, 23.10 Большая страна. Люди
(12+)

06.55, 14.20, 22.05 Активная среда (12+)
07.05, 11.05, 22.15 Прав!Да? (12+)
08.00 М/ф «Осторожно, щука!»
08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)
09.15, 16.15, 00.05 Т/с «БОЦМАН ЧАЙКА»
(12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00
Новости
14.30 Фигура речи (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.35 Знак равенства (12+)
01.50 Потомки (12+)
02.15 Д/ф «Великое Сражение
Северной войны» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» (12+)
11.35 Д/ф «Александр ПанкратовЧёрный. Мужчина без
комплексов» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.40, 06.05 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Свадьба и развод (16+)
16.55 Откровенно (12+)
17.50 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «САМАРА» (16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Обложка (16+)
00.05 Д/ф «Мой муж - режиссёр» (12+)
01.30 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ
НЕУДОБСТВАМИ» (12+)
03.20 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)
05.15 Д/ф «Засекреченная любовь.
Бумеранг» (12+)
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 15 ИЮНЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

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

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 и всадники
Олуха» (6+)
09.00, 00.10 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
09.45 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» (12+)
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»

06.30, 05.30 Домашние блюда с Джейми

06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00,

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Дачный мир (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
04.30 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 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 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (6+)
14.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» (6+)
15.55 112 (16+)
17.00, 01.30, 02.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.20 Первые лица (16+)
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» (16+)
21.40 Смотреть всем! (16+)
23.55 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. НОВЫЕ
ЖЕРТВЫ» (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.05, 23.50, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.25 «Кто в доме хозяин» (12+)
09.40, 14.40 «Дом дружбы» (12+)
09.55, 11.55, 12.55, 14.55, 16.55 «Календарь
губернии» (12+)
10.00, 06.25 «Мультимир» (6+)
10.40 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05, 05.30 «ЯСМИН» (16+)

ЗВЕЗДА
07.10 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (12+)
08.45, 10.15 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.50, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ОТРЯД
КОЧУБЕЯ» (16+)

19.40 Д/ф «Легендарные вертолеты.

18.10 «Улица. Город. Губерния» (12+)
18.35 Мир увлечений (12+)
18.45 «Сохраняйте чек» (12+)
18.55, 21.55, 23.55 «Сеть» (12+)
19.20 «Дачные советы» (12+)

Ми-28. Винтокрылый танк» (6+)
20.45 Легенды кино (6+)
21.35 Военная приемка. След в
истории (6+)
22.20 НЕ ФАКТ! (6+)

19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
(16+)

20.55 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» (16+)
22.55 Д/ф «Жанна» (16+)
00.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК» (16+)
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

ГИС

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории. Знаки
судьбы (16+)
19.45, 20.30, 21.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»

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 (12+)
09.30, 14.15 М/c «Каспер. Школа страха»
(0+)

09.40
10.00,
10.45,
12.30,

М/c «Марин и его друзья» (0+)
17.15 Д/ф «Клады России» (12+)
02.00 Х/c «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» (12+)
21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.10
13.20
13.35,
13.45,
14.05
14.30
15.10
15.30,

Генеральная уборка (12+)
Право на маму (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
19.30 Город, история, события (12+)
М/c «Хочу все знать» (0+)
Д/ф «Москва - Берлин. Завтра
война» (12+)
Просто вкусно (6+)
04.25 Х/с «Я ОСТАВЛЯЮ ВАМ
ЛЮБОВЬ» (16+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Гимн-ТВ представляет... (6+)
Д/ф «Сталь и стиль» (12+)
Х/ф «ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕПИСКИ» (16+)
Х/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

СПАС
08.00 Национальное достояние (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
(0+)

09.00 Диалог (0+)
10.00 Д/ф «Последний приют святого
Спиридона» (0+)
10.30 Русские судьбы (0+)
11.00 Матушки (0+)
12.00 Азы православия (0+)
12.30 Д/ф «Станичный священник» (0+)
13.15 Д/ф «Художник от Бога» (0+)
14.00 Д/ф «Николай Гурьянов» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Поиск истины (0+)
16.30, 06.00 Пешком по Москве (0+)
16.45 Монастыри России (0+)
17.00 Уроки милосердия (0+)
18.00 Д/ф «Дом на камне» (0+)
18.45, 07.15 Портреты (0+)
20.00 Д/ф «Неодиночество. Окно в мир»
(0+)

20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Секреты семейного счастья (0+)
22.00 Д/ф «Желая жития ангельского»

(16+)

22.15, 23.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
00.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

ЧУЖАЯ ТЕНЬ» (16+)

00.30

00.15 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (12+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

02.15, 03.15, 04.15, 05.15 Т/с «ВЫЗОВ.

05.40 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (6+)

22.00, 02.05 «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР-2» (16+)

05.05 «Мастера» (16+)

18.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

04.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)

20.30, 00.20 «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)

03.00 Спортивный матч (16+)

14.50 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

18.15
18.45
20.30
22.00

22.55 Процесс (12+)

23.00 «Тайны разведки» (16+)

13.50 Тест на отцовство (16+)

(16+)

13.35 «История самарской

16.05, 17.10 «КАРАМЕЛЬ» (16+)

10.50 Давай разведемся! (16+)

04.05 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА РАЙ»
(12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

«Гадалка» (12+)

(16+)

22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
01.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»

11.00, 15.00 Военные новости

14.25 «F1» (12+)

07.50 По делам несовершеннолетних

(12+)

13.05, 20.00 «Приключения тела» (16+)
контрразведки» (12+)

Оливером (16+)
07.30, 23.55, 05.10 6 кадров (16+)

ТВ3

06.15 Тайные знаки (12+)

МИР
07.10 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.00 Доброе утро, мир! (16+)

(0+)

23.00 Новости (0+)
00.00 Д/ф «Свято-Введенский Толгский
монастырь» (0+)
00.30 Д/ф «Эпоха мученичества» (0+)
01.00 Мама, не кричи! (0+)
01.30 С Божьей помощью (0+)
02.00 Музыкальная веранда (0+)
02.30 Д/ф «Сольбинские ступени» (0+)
03.15 Д/ф «Вертолетчик» (0+)
04.00 Вечность и время (0+)
05.00 Д/ф «И вот они опять, знакомые
места…» (0+)
05.30 Суд да дело (0+)
06.15 Знакомство с автором (0+)
06.30 Праведные старцы (0+)
07.30 Мой путь к Богу (0+)

СКАТ-ТНТ

09.35 Нет проблем (16+)
11.00 Бремя обеда (12+)
11.30 Любимые актеры (12+)
12.00, 14.15 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
16.00 Д/ф «Семейные драмы» (16+)
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
(12+)

20.20, 03.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
00.10 Х/ф «ГРЕХ» (16+)
02.00 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (12+)
06.30 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ
«ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК»
Действие происходит в 1986 году в
Чернобыле. Выпускница пединститута Лера направляется по распределению в Припять - один из самых уютных

07.00
07.25,
07.30,
07.57,
08.00
09.00
10.30
11.30
13.00,
14.00
19.00
20.00
21.00
23.00
00.00
01.00
02.50
02.55
03.55
04.55
05.50

Звездная жизнь (16+)
07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Кумиры. Назад в СССР (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
М/с «Маша и медведь» (6+)
13 вопрос (12+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Комеди Клаб (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ВЕДЬМЫ» (16+)
ТНТ-Club (16+)
Перезагрузка (16+)
Сделано со вкусом (16+)
Ешь и худей! (12+)
Т/с «САША + МАША» (16+)

и хорошо снабжаемых городов Советского Союза, чтобы работать учительницей младших классов.
Именно здесь она встречает инженера-ядерщика Витаса и сразу влюбляется в него. Но события, произошедшие в апреле 1986 года, бесповоротно изменили их жизнь...
СМОТРИТЕ МЕЛОДРАМУ
«ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК»
15 ИЮНЯ. (16+)

Реклама
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 16 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.20, 06.05 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 05.05 Модный приговор (12+)
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет (12+)
17.00 Мужское / Женское (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
12.55, 15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 Прямой эфир (16+)

18.00 Жди меня (12+)

19.50 60 минут (12+)

19.00 Вечерние новости

22.00 Аншлаг и Компания (16+)

19.45 Человек и закон (12+)

00.35 Х/ф «МОСКВА - ЛОПУШКИ» (12+)

20.50 Поле чудес (12+)

02.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

22.00 Время

04.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

22.30 Т/с «МАЖОР» (16+)

РОССИЯ 24

00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.30 Городские пижоны (18+)
02.30 Х/ф «ПОРОЧНЫЙ КРУГ» (16+)

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,

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры
11.20 Д/ф «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений» (0+)
12.10 Х/ф «ДЕВУШКА С КОРОБКОЙ» (0+)
13.25 Д/ф «Головная боль господина
Люмьера» (0+)
14.05 Рэгтайм, или Разорванное время

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

(0+)

14.35
15.05
15.45
16.10

Письма из провинции (0+)
Д/ф «Сокровища «Пруссии» (0+)
Д/ф «Мерида. Вода и ее пути» (0+)
Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
(0+)

17.15
17.55
18.35
19.15
19.55
20.20
20.45,
21.30
21.45
22.10
23.05
00.55
01.00
02.30
03.40

Царская ложа (0+)
Д/ф «Лунные скитальцы» (0+)
Энигма. Юрий Вачнадзе (0+)
Игорю Стравинскому
посвящается (0+)
Д/с «Рассекреченная история» (0+)
Д/ф «Эдгар Дега» (0+)
02.55 Искатели (0+)
Цвет времени (0+)
Исторические путешествия
Ивана Толстого (0+)
Линия жизни (0+)
Х/ф «РОДНЯ» (0+)
Худсовет (0+)
Д/ф «Рок» (0+)
Мультфильмы для взрослых (18+)
Д/ф «Берлинский остров музеев.
Прусская сокровищница» (0+)
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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

МАТЧ-ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 11.50, 16.05, 18.50, 19.25,
22.25 Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 11.55, 16.10, 19.30, 00.00 Все на
«Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Автоинспекция (12+)
10.30, 23.30 Россия футбольная (12+)
11.00 Футбол и свобода (12+)
11.30 «В зените славы. Всё, что нужно
знать о Роберто Манчини».
Специальный репортаж (12+)
12.25 Х/ф «МЕЧТА» (16+)
14.25 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалёв против Айзека Чилембы.
Трансляция из Екатеринбурга (16+)
16.35 «Лучшая игра с мячом».
Специальный репортаж (12+)
16.55 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Латвия.
Прямая трансляция из Чехии
18.55 Д/ф «Массимо Каррера» (12+)
20.00 «Сергей Ковалёв». Специальный
репортаж (16+)
20.20 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв (Россия) против
Андрэ Уорда (США). Бой за титул
чемпиона мира в полутяжелом
весе по версиям WBA, IBF и WBO
(16+)

21.50 Реальный спорт. Бокс (16+)
22.30 Все на футбол! Афиша (12+)
00.45 Шахматы. Командный чемпионат
мира. Трансляция из ХантыМансийска (0+)
01.05 Д/ф «Бобби Фишер против всего
мира» (16+)
02.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
05.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» (16+)

НТВ

(12+)

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

06.00, 07.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

06.00, 07.00, 10.00, 14.00 Известия
06.10 М/ф «Дядя Степа - милиционер»
(0+)

06.30, 07.10 Т/с «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.35, 21.20, 22.10, 23.00
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.50, 00.30, 01.10, 01.55, 02.35, 03.15, 03.55,
04.35, 05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки (0+)

паровозики» (0+)
09.05 М/с «Новые приключения пчёлки
Майи» (0+)

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

00.30 Зенит (12+)
01.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение

10.45 Союзмультфильм (0+)

09.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО

11.55 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
12.10, 13.15, 17.20 М/с «Луни Тюнз шоу» (0+)
12.55 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 «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.00 М/с «LBX - битвы маленьких

00.00, 03.00 Международное обозрение

01.10 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН» (12+)

10.15 Король караоке (0+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

(16+)

Новости

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

21.40 М/с «Огги и тараканы» (0+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

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

08.30 М/с «Чаггингтон. Маленькие

13.00 Суд присяжных (16+)

20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» (12+)

17.45 Знак равенства (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

19.30 ЧП. Расследование (16+)

09.15, 16.15, 23.00 Х/ф «СЫЩИК

08.25 Пляс-класс (0+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

19.00 Факты (12+)

08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)

14.20, 00.30 За дело! (12+)

20.15 М/с «Смурфики» (0+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

08.00 М/ф «Бобры идут по следу»

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

17.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

«Светлая голова» (12+)

07.10, 11.05, 22.15 Культурный обмен (12+)

17.05 Т/с «ГРОМ» (16+)

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

15.00, 02.40 Место встречи (16+)

06.35, 10.45 Занимательная наука.

06.55, 13.48, 22.05 Активная среда (12+)

20.00 М/с «Чуддики» (0+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

(12+)

10.30, 11.20, 12.10, 13.05, 14.30, 15.25, 16.15,

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

(12+)

06.00, 13.05 Большая страна. Открытие

08.00 Утро на «5»

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

гигантов» (12+)
23.45 М/с «Лига Справедливости. Экшн»

РОЗЫСКА» (12+)
10.40, 12.50, 16.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
15.50 Город новостей
18.50 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» (6+)
20.30 В центре событий
21.40 Право голоса (16+)
23.30 Жена. История любви (16+)
01.00 Д/ф «Наталья Варлей. Без
страховки» (12+)

(0+)

00.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» (0+)

01.55 Концерт «Сябры» Моя дорога» (6+)

01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО

02.55 Т/с «УМНИК» (16+)

«ЛАССЕ И МАЙЯ» (0+)

04.40 Поедем, поедим! (0+)

03.40 М/с «Бернард» (0+)

05.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

04.30 М/с «Маленький принц» (0+)

06.45 Петровка, 38 (16+)
07.00 Линия защиты (16+)

ПРОЦЕСС В
 уз отрабатывает новую технологию
Лариса Дядякина
Для многих конфеты являются той вещью, которой трудно сказать «нет». Рынок переполнен сладостями от разных производителей. Но, к сожалению, мало кто может похвастаться, что их
изделие полезное, что шоколад и
начинки полностью из натурального сырья, а не из всевозможных
заменителей. «Резиновые» конфеты и есть не хочется, и дарить несолидно...
А вот в Самарском государственном техническом университете, используя традиционные
рецепты и свои инновационные
разработки, готовят совсем другие конфеты. На кафедре технологии и организации общественного питания, оснащенной новейшим оборудованием, вели
эксперименты не один месяц. В
результате изобрели оригинальные начинки, подобных которым
нет, по мнению сотрудников вуза,

ПОЛЕЗНЫЕ СЛАДОСТИ
на рынке кондитерской продукции. Университет планирует запатентовать технологию. В составе - только натуральные ингредиенты. Синтетические консерванты, красители не используют.
Заведующая кафедрой профессор Надежда Макарова рассказала: начинки делают из измельченных орехов (миндаля, кедровых,
фундука и др.) и мальтозной патоки. К ним добавляют концентрированные соки - яблочный, абрикосовый, тыквенный, клубничный. Они приготовлены так, что
сохраняют аромат, вкус, витамины. Конфеты покрывают шоколадом из настоящих какао и какаомасла. Благодаря сочетанию ингредиентов продукт не имеет приторно сладкого вкуса.
Надежда Макарова заверила,
что в таких конфетах много полезных веществ, без вреда их мо-

В техническом университете готовят
вкусные и низкокалорийные конфеты

гут есть и диабетики, и те, кто следит за весом. Приблизительная
калорийность одной штучки - 35
килокалорий.
- Но вряд ли вы много съедите
наших конфет, - предупреждает
Надежда Макарова. - Вы получите большое удовольствие даже от
одной. Насладившись ее вкусом и
ароматом, поймете, что не нужно
объедаться, чтобы почувствовать
себя счастливым.
Сладости ручной работы всегда ценятся и стоят дорого. Однако
в политехе, создавая начинки, не
думали о возможной прибыли, о
том, как бы заработать побольше
денег. Волновал престиж вуза, захватил творческий процесс, хотелось создать что-то свое. Партнеры и друзья университета уже получили в подарок эксклюзивные
конфеты, и этот презент им, конечно, запомнится.
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 16 ИЮНЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда
06.30,
06.50
07.30
08.30,
09.00
12.10
12.45,
13.00
14.20
15.55
17.00,
18.00
18.10
18.25
20.00
21.00
23.00
00.40
02.20

(16+)

12.30, 18.45 Новости. Самара
Д/ф «Настроение» (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
Ваше право (16+)
19.25 Цифры (16+)
М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+)
112 (16+)
03.50 Самые шокирующие гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Территория искусства
Все самое лучшее (16+)
Д/ф «Секретные материалы
Агентств космических исследований» (16+)
Д/ф «Застывшая тайна планеты» (16+)
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» (16+)
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» (16+)
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 18.05, 19.50, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.10 «Дачные советы» (12+)
09.35, 14.05 «Улица. Город. Губерния» (12+)
09.55, 11.55, 12.55, 15.55, 16.55 «Календарь
губернии» (12+)
10.00, 06.10 «Мультимир» (6+)
10.30 «Мастера» (16+)
11.00, 12.05, 04.35 «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, 20.00 «Приключения тела» (16+)

СТС
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 и всадники
Олуха» (6+)
09.00, 19.00 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
09.30, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»

14.40, 19.35 «Мир увлечений» (12+)
15.05 «В мире прошлого» (16+)
16.05, 17.10 «КАРАМЕЛЬ» (16+)
18.10 «F1» (12+)
18.25 «Земля Самарская» (12+)
18.40 «Народное признание» (12+)

12.00
13.00
15.00
17.00
21.00
23.45
01.35

Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
Т/с «КУХНЯ» (12+)
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+)
Х/ф «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В ЛАСВЕГАСЕ» (18+)
03.45 Х/ф «Ч/Б» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» (12+)
08.20, 10.15, 11.05 Т/с «УЛИКИ» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
13.15, 14.15, 15.05 Х/ф «ДЖОНИК» (12+)
15.20 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ
ВЫСТРЕЛ» (12+)
19.40 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (12+)
21.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
23.30, 00.15 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (12+)

18.55, 21.50 «Сеть» (12+)
19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
20.30, 01.05 «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
22.00, 02.45 «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР-2» (16+)
23.00, 00.20 ТВ-шоу «Три аккорда» (16+)

06.30, 05.30 Домашние блюда с Джейми
Оливером (16+)
07.30, 23.55, 00.00, 05.00 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних
(16+)

03.45 Х/ф «ВЕСНА» (12+)
06.20 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» (12+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.00, 18.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф
«Гадалка» (12+)
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

10.50 Давай разведемся! (16+)
13.50 Тест на отцовство (16+)
14.50 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
18.00, 22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории. Знаки
судьбы (16+)
19.00 Дневник экстрасенса с Татьяной

(16+)

20.55 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» (16+)

(12+)

13.35 «Опорный край страны» (12+)
14.30, 14.50 «Сохраняйте чек» (12+)

ДОМАШНИЙ

Лариной (12+)

00.30 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» (16+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

21.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» (16+)

ГИС
«Читаем Толстого»
«В трех водах топлено, в трех кровях купано, в трех щелоках варено. Чище мы чистого». Алексей Толстой. «Хождение по мукам».
К 100-летию революции 1917 г. телеканал
«Самара-ГИС» представляет новый проект
«Читаем Толстого». Революция осталась в
прошлом, но мы попробуем посмотреть на
революционные события изнутри них самих.
Смотрите «Читаем Толстого» в 18.30. (12+)

«Самара в игре»

23.15 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (16+)
01.15 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (12+)
03.30 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
05.30, 06.15 Тайные знаки (12+)

МИР
07.00, 09.35 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

Самара уже в игре! Совсем скоро мы примем
главное событие мирового футбола. Турнир, за которым следит вся планета. Как город преображается к мундиалю, расскажем
в нашей новой программе «Самара в игре».
Не пропустите в 18.45. (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 08.30, 13.35 Город, история,
события (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Гимн-ТВ представляет...

08.00 Доброе утро, мир! (16+)

09.30, 14.15 М/c «Каспер. Школа страха»

16.00 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

09.40 М/c «Марин и его друзья» (0+)
10.00, 17.15 Д/ф «Расшифрованные
майя», 2 серии (12+)
10.45, 02.00 Х/c «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
13.10 Здоровье (12+)
13.50 Мастер спорта (12+)
14.05 М/c «Хочу все знать» (0+)
14.30 Д/ф «Мир русской усадьбы» (12+)
15.10 Просто вкусно (6+)
15.30, 04.25 Х/с «Я ОСТАВЛЯЮ ВАМ
ЛЮБОВЬ» (16+)
18.15 Точка.RU (12+)
18.30 Читаем Толстого (12+)
18.45 Самара в игре (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 «ГДЕ 042?» (12+)
00.30 Х/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

17.15 Секретные материалы (16+)

(6+)
(0+)

СПАС
08.00 Азы православия (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
09.00
09.45,
10.00
10.45,
11.00
12.00
12.45
13.00
13.45
15.00,
16.00
16.30,
18.00
18.45
20.00
20.25
22.00
22.30

Д/ф «Станичный священник» (0+)
12.30, 18.30 Пешком по Москве (0+)
Д/ф «Художник от Бога» (0+)
13.30 Портреты (0+)
Д/ф «Николай Гурьянов» (0+)
Поиск истины (0+)
Монастыри России (0+)
Уроки милосердия (0+)
Д/ф «Дом на камне» (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Мой путь к Богу (0+)
21.00 Вечность и время (0+)
Суд да дело (0+)
Знакомство с автором (0+)
Д/ф «Отцы и дети» (0+)
Спросите батюшку (0+)
Д/ф «Большая мама» (0+)
Выставка отреставрированных
икон (0+)
23.00 Новости (0+)
00.00 Д/ф «Неодиночество. Окно в мир»
(0+)

00.30 Секреты семейного счастья (0+)
01.30 Д/ф «Желая жития ангельского»
(0+)

02.30 Д/ф «Наша Победа» (0+)
03.30 Д/ф «Волконские» (0+)
04.00 Д/ф «Свято-Введенский Толгский
монастырь» (0+)
04.30 Музыкальная веранда (0+)
05.00 Д/ф «Сольбинские ступени» (0+)
05.45 Д/ф «Вертолетчик» (0+)
06.30 Д/ф «Эпоха мученичества» (0+)
07.00 Мама, не кричи! (0+)
07.30 С Божьей помощью (0+)

09.45 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (12+)
11.20 Бремя обеда (12+)
11.50 Любимые актеры (12+)
12.20, 02.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Х/ф «ГРЕХ» (16+)

18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
(12+)

20.20 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО» (16+)
00.05 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ» (12+)
01.40 Держись, шоубиз! (16+)
02.05 Я - волонтер (12+)
04.05 Х/ф «ГЕНРИХ НАВАРРСКИЙ» (16+)

(0+)

СКАТ-ТНТ
07.00
07.25,
07.30,
07.57,
08.00
09.00,
10.30
11.30
13.00,
14.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
01.30
03.35
04.35
05.45

Юни Голд (12+)
07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Яблочный эликсир (12+)
06.00 Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
М/с «Маша и медведь» (6+)
Важное (16+)
Импровизация (16+)
Комеди Клаб. Дайджест (16+)
Открытый микрофон (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
Х/ф «МОСКВА 2017» (12+)
Перезагрузка (16+)
Сделано со вкусом (16+)
Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

ИСКУССТВО Х
 удожники объединили творческие усилия
Алена Ковалева
На этой неделе в Самаре начал
работу интересный творческий
эксперимент. С 5 по 12 июня для
всех желающих открыта первая
квартирная триеннале. Она объединяет 21 локацию, где можно
будет увидеть работы молодых
самарских художников, работающих на волне contemporary
art. Попасть на любую из выставок легко. На сайте организатора мероприятия - галереи «Виктория» указаны день и время работы выставок, а также маршрут
экскурсионных групп. За полдня
одна группа успевает посетить в
среднем пять объектов.
- Триеннале - это мероприятие, проводимое раз в три года.
Оно организовано для того, чтобы познакомить зрителя с новыми художниками Самары, - рассказывает руководитель проекта Сергей Баландин. - Для большинства участников проводи-

Прекрасное на дому
В Самаре
открылась
квартирная
триеннале

мые на этой неделе выставки дебютные.
Именно таким первым выходом в свет стала выставка «Космос наших душ». Над ее созданием трудились шесть человек,
каждому из которых нет еще и
18 лет. Ребята сами арендовали и
оформили помещение, выстави-

ли работы, выполненные в разных жанрах. Здесь есть небольшая фотогалерея, коллажи, картины на холсте и на джинсовых
куртках, граффити, даже бумажные костюмы. Один из самых интересных экспонатов - картина,
на которой изображена младшая
сестра юного мастера Игоря Со-

рокина. Особенность работы в
том, что изображение в ней нанесено не при помощи краски, а создано из модулей оригами. В течение года, увеличив фотографию
сестры до пикселей, художник к
каждому подбирал «штрих» соответствующего цвета. На картину ушло более 1000 модулей.

Достойна внимания серия
Анны Леденевой «Состояния».
Это скульптуры, олицетворяющие, по мнению автора, человеческие эмоции. Только вот человеческие тела венчают головы животных. По словам художницы, именно звериное начало
лучше всего отражает эмоции
человека. В ее интерпретации
тигр олицетворяет самоуверенность, енот - злость, хаски - дружелюбие, снежный барс - самодостаточность, олень - тревогу.
Часть экспонатов была живой:
гостей выставки встречали люди в масках животных.
Главная особенность проходящей триеннале - гостеприимство. Обязательное условие для
всех участников - проведение
выставки либо у себя дома, либо в своей студии. Ведь именно
так, оказавшись в повседневной
жизни художника, можно прочувствовать эмоции, которые
владели им при создании произведений.
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ПЕРВЫЙ
06.45, 07.10 Х/ф «ОДИН ДОМА.
ПРАЗДНИЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.40 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.25 Смешарики. Новые приключения
09.40 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (12+)
11.15 Николай Дроздов. Шесть
мангустов, семь кобр и один
полускорпион (12+)
12.20 Смак (12+)
13.20 Идеальный ремонт (12+)
14.15 На 10 лет моложе (16+)
15.00 Вокруг смеха (12+)
16.40 Угадай мелодию (12+)
17.30 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 «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН» (16+)
01.30 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (16+)
03.25 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ» (16+)
05.40 Модный приговор (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 1
06.15 Х/ф «Я ИЛИ НЕ Я» (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 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
19.00 Субботний вечер (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕНЩИНА»
02.00 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (12+)
04.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

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,

14.15 Д/ф «Псковские лебеди» (0+)
14.55 Д/ф «Дорогами великих книг» (0+)
15.25 Х/ф «РОДНЯ» (0+)

04.00, 05.00 Вести (12+)

(0+)

22.00 Агора (0+)
23.00 Пол Маккартни и группа «Wings»
(0+)

00.00 Х/ф «ИЗМЕРЯЯ МИР» (0+)
02.05 Легенды свинга (0+)
02.55 Д/с «Живая природа Индокитая»
(0+)

03.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза» (0+)

08.20 АгитПроп (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+)

на ул. Стандартной произошло ночью. Для тушения
привлекались пять пожарных
расчетов. Погибших и пострадавших нет.

содержащим производное
наркотического средства - не
менее 3 612 гр. Железнодорожным районным судом Самары
по ходатайству следователя в
отношении М. избрана мера
пресечения в виде заключения
под стражу. Ход расследования
уголовного дела находится на
контроле прокуратуры города.

• Прокуратурой города
проверена законность возбуждения уголовного дела
в отношении самарца М. по
признакам преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 30
ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо
крупном размере). Вечером
он был задержан полицией
около дома №9 на ул. Ново-Вокзальной с веществом, содержащим производное наркотического средства - не менее 5,21
гр. В тот же день был проведен
обыск по месту жительства на
ул. М. Горького. Обнаружены
и изъяты пакеты с веществом,

• 36-летняя женщина на ВАЗ211440 двигалась вечером по
ул. Ленинградской со стороны ул. Ленинской. Начав поворот налево на ул. Садовую, она,
по предварительной версии
полицейских, допустила наезд
на молодого человека 1997
года рождения, пересекавшего
проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу
на «зеленый». Сразу после
этого женщина скрылась, не
оказав пострадавшему первую
помощь. Пешехода, получившего телесные повреждения,
бригада «скорой» доставила в
больницу. Спустя непродолжительное время полицейские

ДЕЖУРНЫЙ

по городу

• Возгорание частного дома

03.00
05.00

Д/с «Вся правда про …» (12+)
Зарядка ГТО (0+)
Все на «Матч! «События недели
Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (16+)
Анатомия спорта (12+)
Все на футбол! Афиша (12+)
Футбол и свобода (12+)
Россия футбольная (12+)
Автоинспекция (12+)
17.50, 21.20 Новости
00.00 Все на «Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
Гандбол. Чемпионат Европы - 2018
г. Мужчины. Отборочный турнир.
Россия - Черногория. Прямая
трансляция
Все на футбол!
Десятка! (16+)
Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - США. Прямая
трансляция из Польши
Д/с «Жестокий спорт» (16+)
Смешанные единоборства. UFC.
Fight Night. Холли Холм против
Бет Коррейа. Трансляция из
Сингапура (16+)
Шахматы. Командный чемпионат
мира. Трансляция из ХантыМансийска (0+)
Баскетбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Бельгия.
Трансляция из Чехии (0+)
Х/ф «ФУТБОЛ - ЭТО НАША
ЖИЗНЬ» (16+)
Профессиональный бокс. Сергей
Ковалёв против Андре Уорда.
Реванш. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, IBF, WBO
в полутяжелом весе. Дмитрий
Бивол против Седрика Эгнью.
Прямая трансляция из США

НТВ

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

09.35, 16.35 Погода 24 (12+)

20.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»

01.00

(12+)

18.00 Новости культуры

20.05 Острова (0+)

00.45

20.30, 21.45, 01.40, 05.30 Репортаж

17.05 Линия жизни (0+)

19.10 Романтика романса (0+)

21.30
22.00

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

08.40 Городские технологии (12+)

18.30 Д/ф «Бедная овечка» (0+)

18.00
19.00
19.20

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

06.50, 09.15 Экономика (12+)

Нефронтовые заметки (0+)

15.55

РОССИЯ 24

06.35 Гость (12+)

13.45 На этой неделе... 100 лет назад.

07.30
08.00
08.20
08.45
12.25
12.50
13.50
14.20
14.50
15.20,
15.25,

(12+)

11.00 Библейский сюжет (0+)
13.15 Пряничный домик (0+)

МАТЧ-ТВ

15.20 Х/ф «ШАНС» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)
11.35 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (0+)
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06.00
06.40
08.25
09.00,
09.20
10.00
10.25
11.20
12.00
13.00
14.05
15.05
16.05
17.20
18.00
20.00
21.00
23.35
01.40
03.25
05.05

Их нравы (0+)
Звезды сошлись (16+)
Смотр (0+)
11.00, 17.00 Сегодня
Устами младенца (0+)
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Умный дом (0+)
Главная дорога (16+)
Еда живая и мёртвая (12+)
Квартирный вопрос (0+)
Двойные стандарты. Тут вам не
там! (16+)
Красота по-русски (16+)
Своя игра (0+)
Однажды... (16+)
Секрет на миллион (16+)
Центральное телевидение
Детская «Новая волна-2017» (0+)
Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
22 июня. Роковые решения (12+)
Концерт «Мои родные» (12+)
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

задержали предполагаемую
виновницу аварии. На предложение пройти медицинское
освидетельствование на состояние опьянения женщина
ответила отказом.
• 22-летний водитель мотоцикла Suzuki (водительский
стаж один день) двигался
со стороны ул. Мичурина в
направлении ул. Подшипниковой. По предварительной
версии полицейских, не справившись с рулевым управлением, молодой человек допустил выезд на «встречку», где
столкнулся с автобусом Hyundai
County Kuzbass. В результате
ДТП 70-летняя пассажирка
общественного транспорта
получила телесные повреждения и доставлена бригадой
«скорой» в больницу.
• 28-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения
разбил лобовое стекло машины скорой медицинской
помощи, припаркованной

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Известия
10.15, 11.00, 11.55, 12.45, 13.30, 14.20, 15.00,
15.50, 16.25, 17.20, 18.05, 18.55, 19.40,

06.00, 15.30, 16.05, 22.25 Концерт
«Многоголосье» (12+)
07.30 Д/ф «Академик Зелинский» (12+)
08.05, 13.00 Большая наука (12+)
09.00 Служу Отчизне (12+)

20.35, 21.20, 22.05, 22.55, 23.35, 00.20

09.25 Знак равенства (12+)

Т/с «СЛЕД» (16+)

09.35 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ» (12+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.30 Х/ф «ПАРАДИЗ» (16+)
03.25, 04.15, 05.05, 06.00, 06.50, 07.45, 08.35,
09.25 Т/с «ГРОМ» (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Врумиз» (0+)
06.55 Пляс-класс (0+)
07.00 М/с «Барбоскины» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.25 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» (0+)
09.05 Горячая десяточка (0+)
09.30 М/с «Новые приключения пчёлки

11.10 Новости Совета Федерации (12+)
11.20 За дело! (12+)
12.00 Дом «Э» (12+)
12.30 Д/ф «Великое Сражение
Северной войны» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05, 20.20 Большое интервью (12+)
14.30 Д/ф «Секрет лака Страдивари» (12+)
17.10 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН» (12+)
18.35 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ПОЛИЦИИ» (12+)
20.50 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» (12+)
00.00 Х/ф «БИТВА ЗА РИМ» (12+)
01.30 Киноправда?! (12+)
01.35 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» (12+)
03.05 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)
05.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КНЯГИНЕ ОЛЬГЕ»
(12+)

Майи» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

10.40 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

07.30 Марш-бросок (12+)

11.00 М/с «Три кота» (0+)

08.05 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» (6+)

12.30 Король караоке (0+)

09.45 Православная энциклопедия (6+)

13.00 М/с «Соник Бум» (0+)
14.35 М/с «Непоседа Зу» (0+)
16.00 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)
18.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
19.30 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
00.30 М/с «Фиш и Чипс» (0+)
02.15 М/с «Овощная вечеринка» (0+)

10.10 Д/ф «Наталья Варлей. Без
страховки» (12+)
11.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
(12+)

12.30, 15.30, 00.40 События
12.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
14.30, 15.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)
18.20 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)
22.00 Постскриптум
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)

04.05 М/с «Бернард» (0+)

04.05 Союзники России (16+)

04.30 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

04.35 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)

на улице Вольской. Хулигана
заметили медработники, они
задержали его и известили полицию. Возбуждено уголовное
дело.
• Следственной частью ГСУ
ГУ МВД России по Самарской
области направлено в Кировский районный суд Самары
уголовное дело по обвинению 59-летнего местного
жителя. Из собранных полицейскими материалов известно
следующее. В конце июня 2016
года на проезжей части дворового проезда около одного из
домов на ул. Георгия Димитрова 59-летний автовладелец, выходя из своей машины, открыл
водительскую дверь и создал
тем самым преграду двигавшемуся в попутном направлении
велосипедисту. Мужчина 1987
года рождения от сильного
удара упал и с места аварии
на «скорой» был доставлен
в больницу, где находился в
травматологическом отделении
на лечении длительное время.

Медики диагностировали перелом левой бедренной кости.
По данному факту в апреле
текущего года было возбуждено уголовное дело. Первоначально водитель автомобиля
отказывался признавать свою
вину, настаивая на том, что велосипедист упал сам возле его
автомобиля в связи с неровностями дорожного покрытия,
и отрицал физический контакт
с дверью его автомобиля. Однако проведенные экспертизы
привели следствие к выводу о
виновности водителя. Тот признал свою вину и возместил в
полном объеме причиненный
пострадавшему ущерб в размере 150 000 рублей.
• С начала эпидемического
сезона (16 марта) в губернии
зарегистрировано 2807
пострадавших от укусов
клещами (в том числе
710 детей), что в 1,2 раза
меньше, чем за аналогичный
период прошлого года (3735
случаев).

Самарская газета

•

№82 (5824)

23

• СУББОТА 10 ИЮНЯ 2017

ТВ программа

СУББОТА, 17 ИЮНЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 17.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
08.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (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.
Осторожно. русские! 10 мифов о
российской угрозе» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
(16+)

22.50, 03.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ»
(16+)

02.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+)
07.25, 12.10 «Улица. Город. Губерния» (12+)
07.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

СТС
06.00 М/ф «Балбесы» (12+)
07.25 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (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+)
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
13.30, 02.00 Х/ф «ЛОВУШКА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» (0+)
16.00 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
16.30 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
19.15 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ»

06.30, 05.30 Домашние блюда с Джейми
Оливером (16+)
07.30 Х/ф «ТЕБЕ НАСТОЯЩЕМУ.
ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА» (16+)
10.30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА»

14.00 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (16+)
18.00 Д/ф «Жанна» (16+)
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» (16+)
23.30 6 кадров (16+)

04.25 Х/ф «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ» (12+)

ГИС

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

06.30 Город, история, события (12+)

10.15 Легенды музыки (6+)

06.45 Мастер спорта (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)
10.30 «Поэты и музы Серебряного века.
Взгляд из Самары» (12+)

11.30 Не факт! (6+)
12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)

11.30 «Школа здоровья» (16+)

12.50 Улика из прошлого (16+)

11.40 «Надо помочь» (12+)

13.35 Одна Ванга сказала… (16+)

12.35 «Опорный край страны» (12+)
13.00, 04.30 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» (12+)

14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)
15.00 Научный детектив (12+)

программа «События»

07.30 Просто о вере (0+)
09.30 Город-С (повтор) (12+)
10.00 Мамина кухня (6+)
10.20 М/c «Сказки Андерсена» (6+)
10.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» (0+)
12.05 Гимн-ТВ представляет... (6+)
12.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ ПРАВА

16.25 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ» (16+)

17.20 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» (12+)

18.00 «National Geographic» (16+)

19.10 ЗАДЕЛО!

19.00 «Губерния. Итоги» (12+)

19.25 Петровка, 38 (16+)

19.30 Юбилейный концерт группы

21.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)

19.15 Д/ф «Таинственная Россия» (12+)

23.20 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)

20.00 Информационная программа

01.00 ТВ-шоу «Три аккорда» (16+)

01.20 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (12+)

14.00 М/ф «Монстр в Париже» (0+)
15.50 Х/с «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА-2»,
4 серии (12+)

«События. Итоги»

03.05 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» (12+)

20.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)

03.30 «Мастера» (16+)

04.40 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» (12+)

22.50 Х/с «ЗАВЕЩАНИЕ НОЧИ» (18+)

04.00 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

06.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

00.20 Живая музыка (0+)

рия, а на отдыхе надолго не оставляйте
вещи без присмотра. Любите себя, не
корите за мелкие недостатки и промахи,
повышайте самооценку. Не рекомендуется ограничивать ничью свободу: это не
возымеет желаемого действия, а лишь
озлобит человека. Переживания этой
недели могут привести к тому, что Близнецы на время потеряют свое обаяние.

при условии, что вы никого не возьмете
с собой.

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Задержки и препятствия на пути
реализации планов Овнам в начале недели не страшны, особенно если правильно организовать свое время. Помимо повышения финансового уровня
Овны получат удовлетворение от признания их талантов и возможности укрепить свою стабильность. В конце недели
Овен может стать предметом насмешек,
но это вовсе не означает, что он что-то
делает неправильно.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
События, встречи и люди в начале
недели подтолкнут Тельца к новым свершениям и победам. В середине недели
вас может посетить острое желание приобрести что-нибудь дорогостоящее, что
негативно отразится на бюджете. Необходимость компромиссов не всегда будет вам по душе, однако мир, гармония
в семье и взаимопонимание в деловых
отношениях перевесят все возможные
претензии.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
В начале недели следите за кранами и трубами в доме - возможна ава-

РАК (22.06 - 23.07)
В начале недели Раки способны разобраться во многих запутанных
вещах. Ситуации этого времени тесно
связаны со спортом, риском, любовью
и удачей. Некоторых Раков ожидают
серьезные предложения работы или
повышение статуса в нынешней профессии. В семейной жизни не забывайте говорить близким о чувствах, полезно чтонибудь переставить и отремонтировать
в доме, а в субботу быть вместе.
ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Жизнь Львов в начале недели
можно описать одной емкой фразой:
терпение и труд к успеху ведут. В этот
период Лев способен показать очень
неплохие результаты. Если получится,
возьмите небольшой отпуск и полностью посвятите его себе. Спа-процедуры,
поездка на природу дадут вам возможность отлично расслабиться, но только

ВО ВРЕМЕНИ» (16+)

МИР

07.10 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» (12+)

08.00 Поиск истины (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
09.00
10.00,
10.15
10.30
11.00
12.00
12.30,
13.30
14.15
15.00
15.45
16.00
16.30
17.00
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
21.00
21.30
22.00
22.30
00.00
01.30
02.00
02.30

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Если не хотите потратить впустую
начало недели, не стоит полагаться на
собственную активность - гораздо лучше отдать инициативу кому-то более
энергичному, держась в его фарватере.
Друзья будут помогать в реализации
планов, но лучше не рассчитывать на
чью-то поддержку. Не отказывайтесь от
даров судьбы и используйте все возможности в финансовом плане. Работа будет
стоять на первом месте.
ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Неделя для Весов связана с решением болезненных семейных проблем.
Во многих семьях вероятны противостояние, споры и даже судебные процессы,
связанные с наследством. От объема выполненной работы будет зависеть полученное вознаграждение. Не забывайте
об отдыхе и не работайте в ущерб здоровью. Рассудок одержит полную победу
над эмоциями, но попытки осмыслить
любое движение сердца до добра не доведут.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Начало недели благоприятно для
взаимодействия с другими людьми не

(0+)

Радость моя (0+)
14.00 Пешком по Москве (0+)
Монастыри России (0+)
Д/ф «Синодалы» (0+)
Уроки милосердия (0+)
Мой путь к Богу (0+)
00.30 Вечность и время (0+)
Суд да дело (0+)
Знакомство с автором (0+)
Праведные старцы (0+)
Портреты (0+)
Д/ф «Свято-Введенский Толгский
монастырь» (0+)
Мама, не кричи! (0+)
Д/ф «Эпоха мученичества» (0+)
С Божьей помощью (0+)
Музыкальная веранда (0+)
Церковь и мир (0+)
Русские судьбы (0+)
Национальное достояние (0+)
Серый берет: архиепископ Пимен
(Хмелевский) (0+)
Матушки (0+)
Добрая память (0+)
Д/ф «Преподобные жены
Александра, Марфа и Елена» (0+)
Д/ф «Отцы и дети» (0+)
Д/ф «Большая мама» (0+)
Миссия - север. Солнечный
человек (0+)
Выставка отреставрированных
икон (0+)
Х/ф «СИНАЙСКИЙ ОТШЕЛЬНИК»
(0+)

04.00 Д/ф «Неодиночество. Окно в мир»
(0+)

08.50 Союзники (12+)

04.30 Секреты семейного счастья (0+)
05.30 Д/ф «Волконские» (0+)
06.00 Д/ф «Желая жития ангельского»

10.00 Ой, мамочки (12+)

07.00 Д/ф «Наша Победа» (0+)

(0+)

СКАТ-ТНТ

10.30, 15.20 Любимые актеры (12+)
11.00, 17.00 Новости
11.15 Сделано в СССР (12+)
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
13.50 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ» (12+)

15.35 Просто вкусно (6+)

02.40 «В мире прошлого» (16+)

ГОРОСКОП

01.30 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА

ПЕРЕПИСКИ» (0+)

15.25 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)

22.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)

23.15 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

08.30 Здоровье (12+)

15.30 «Главный автомобиль страны» (16+)

«Любэ» (16+)

21.30, 22.15 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

СПАС

03.00
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша

10.40 Последний день (12+)

15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 18.45, 19.30, 20.30,

Медведь» (0+)

08.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (12+)

объявлений» (12+)

всерьез (12+)
11.30 Погоня за вкусом (12+)

07.00, 09.20, 15.50 М/ф «Маша и

08.55, 10.55, 12.05, 15.25 «Календарь

09.20, 10.50, 12.00, 18.55, 06.55 «Доска

11.00 О здоровье. Понарошку и

05.30, 06.15 Тайные знаки (12+)

ЗВЕЗДА

09.00 «Удачные заметки» (12+)

(12+)

04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

08.40 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
губернии» (12+)

10.30 Школа доктора Комаровского

03.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» (0+)

СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

08.15 «F1» (12+)

07.00, 12.30 Мультфильмы (0+)

00.30 Х/ф «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО» (16+)

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ

00.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК» (16+)

ТВ3

13.00 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (16+)

(16+)

(12+)

08.00 «Открытый урок» (12+)
08.25 «Земля Самарская» (12+)

ДОМАШНИЙ

16.30 Бремя обеда (12+)
17.15 Т/с «КРУТЫЕ БЕРЕГА» (16+)
00.20 Т/с «МАФИОЗА» (16+)
03.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
04.55 Мультфильмы (0+)

только в профессиональной сфере, но
и в личной жизни. Будьте осторожны в
выборе. Демонстрировать свою активность в это время не рекомендуется.
Нарушение планов и неожиданные происшествия могут выбить Скорпионов из
колеи и потребовать быстрых решений
и действий.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
С понедельника по среду Стрельцам будет сложнее находить общий
язык с окружающими, поскольку люди
будут одержимы быстрыми результатами. Главное - избежать больших просчетов, и вы легко добьетесь своих целей.
Будьте внимательны к происходящему и
не упустите тот момент, когда ваш голос
может оказаться решающим в принятии
некоего вопроса. Окончание недели
будет удачным для того, чтобы начать
контролировать свои доходы и расходы.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
В первой половине недели вероятна большая перегрузка на работе,
препятствия в общении с чиновниками и активизация духовных потребностей. Если в течение недели вы не
раз поймаете себя на том, что забыли
о договоренности пройтись с другом
по магазинам или вовремя не вспомнили о приглашении на вечеринку, не

07.00
08.00
09.00,
09.05
09.20
09.40
10.00
10.20,
10.40
11.00
12.00
12.30,
19.00
19.15
20.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.45
03.45
04.45
05.15
06.00

Дом-2. Остров любви (16+)
Школа ремонта (12+)
10.35, 11.55 Погода
Смешарики (6+)
Стеклим балкон (12+)
Дачные сезоны (12+)
Балконный вопрос (12+)
11.35 Звездная жизнь (16+)
Бюро стильных идей (16+)
Апельсиновое утро (12+)
Агенты 003 (16+)
17.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Дума (12+)
Мировые новости (12+)
Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+)
ТНТ. Best (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (18+)
Перезагрузка (16+)
Сделано со вкусом (16+)
Ешь и худей! (12+)
Т/с «САША + МАША» (16+)
Дом-2. Lite (16+)

спешите во всем обвинять свою память.
Тайными путями вы можете повысить
свое влияние и получить моральную
поддержку и защиту.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Со вторника Водолеям придется
внимательнее отслеживать ситуацию в
обществе, действия и заявления конкурентов и пожелания публики в области торговли и сервиса. На этой неделе
можно приобрести навесные потолки
или декоративные потолочные конструкции. Прекрасной покупкой станет люстра или система освещения.
Любителям нестандартных решений
стоит подумать о заказе потолочной
росписи. Для кредитов время неподходящее.
РЫБЫ (20.02 - 20.03)
В понедельник Рыбам стоит строго соблюдать дисциплину и проявлять
свои деловые качества, чтобы не погрязнуть в суете. Это время благоприятно для помолвки, заключения брака,
зачатия ребенка. Отношения могут
быть очень перспективными и далеко
идущими. Сны могут оказаться пророческими. В пятницу-субботу вероятны
долгожданные денежные поступления.
В воскресенье будьте осторожны, не
носите с собой крупных сумм.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «2 БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» (12+)
09.10 Смешарики. ПИН-код
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+)
14.10 Теория заговора (12+)
15.10 Страна Советов. Забытые вожди
(12+)

17.20 Призвание (12+)
19.20 Аффтар жжот (12+)
20.25 Лучше всех! (12+)
22.00 Воскресное «Время»

РОССИЯ 1

МАТЧ-ТВ

Х/ф «Я ИЛИ НЕ Я» (12+)
Мульт утро (12+)
Сам себе режиссёр (12+)
04.10 Смехопанорама (12+)
Утренняя почта (12+)
Сто к одному (12+)
Местное время. Вести - Самара
15.00 Вести
Смеяться разрешается (12+)
Семейный альбом (12+)
Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (12+)
Х/ф «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ» (12+)
Вести недели
Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
01.30 Война и мир Александра I.
Благословенный старец. Кто он?

07.30 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалёв против Андре Уорда.
Реванш. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, IBF, WBO
в полутяжелом весе. Дмитрий
Бивол против Седрика Эгнью.
Прямая трансляция из США
08.00 Все на «Матч!» События недели

06.00
08.00
08.30
09.20,
09.50
10.30
11.20
12.00,
12.20
14.10
15.20
17.15
21.00
23.00

(12+)

02.25 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ» (16+)

РОССИЯ 24

23.30 Что? Где? Когда?
00.40 Тайные общества. Код
иллюминатов (16+)
01.45 Х/ф «ЖЮСТИН» (16+)
03.55 Модный приговор (16+)
04.55 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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,

07.30 Евроньюс (0+)
11.00 Обыкновенный концерт (0+)
11.35 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» (0+)
12.40 Легенды кино (0+)
13.10 Кто там... (0+)
13.35 Гении и злодеи (0+)
14.05 Д/с «Живая природа Индокитая»
(0+)

14.55 Д/ф «Дорогами великих книг» (0+)
15.25 Пол Маккартни и группа «Wings»

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+)

18.35 Пешком... (0+)
19.05, 02.55 Искатели (0+)
19.50 Песня не прощается... 1976-1977 гг.
(0+)

21.15 Х/ф «БОСИКОМ В ПАРКЕ» (0+)
23.00 Ближний круг Александра
Ширвиндта (0+)

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+)

23.55 Острова (0+)

18.35, 03.10 Агент бизнеса (12+)

00.35 Х/ф «ПИСЬМА МЕРТВОГО

21.15 Церковь и мир (12+)

ЧЕЛОВЕКА» (0+)
02.00 Д/ф «Псковские лебеди» (0+)
02.40 Мультфильм для взрослых (18+)
03.40 Д/ф «Авиньон. Место папской
ссылки» (0+)

КРОCСВОРД
№341



(12+)

08.30 Диалог (12+)
09.00 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
11.30 Передача без адреса (16+)
12.00, 00.45 Смешанные единоборства.
UFC. Fight Night. Холли Холм
против Бет Коррейа. Трансляция
из Сингапура (16+)
14.00 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ
И НЕ СДАВАТЬСЯ» (6+)
15.45, 18.40, 21.20 Новости
15.55, 18.45, 00.00 Все на «Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
16.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. Прямая трансляция
18.20 Все на футбол! Специальный
репортаж (12+)
19.20 Волейбол. Мировая Лига.
Мужчины. Россия - Иран. Прямая
трансляция из Польши
21.25 Реальный спорт. Бокс (12+)
22.00 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалёв против Андре Уорда.
Реванш. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, IBF, WBO
в полутяжелом весе. Дмитрий
Бивол против Седрика Эгнью.
Трансляция из США (16+)
02.45 Россия футбольная (12+)
03.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (16+)
07.00 Автоинспекция (12+)

НТВ

07.35, 17.35 Погода 24 (12+)

(0+)

16.25 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» (0+)
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00.00 Вести недели (12+)

06.00,
08.00
09.00,
09.20
10.25
11.20
12.05
13.00
14.05
15.10
16.05
17.20
19.00
20.00
21.10
22.10
00.00

02.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
Центральное телевидение (16+)
11.00, 17.00 Сегодня
Счастливое утро (0+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
НашПотребНадзор (16+)
Поедем, поедим! (0+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Итоги недели
Ты не поверишь! (16+)
Звезды сошлись (16+)
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. ВЕСНА»
(18+)

02.40 Городские технологии (12+)
04.25 Мнение (12+)

04.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СТИХИЯ ГЕРОЕВ» (16+)
05.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

10.15 М/ф «Маша и Медведь»
10.35 День ангела (0+)
11.00 Известия
11.10 Истории из будущего (0+)
12.00 Д/ф «Алла Пугачева. И это все о
ней...» (12+)
14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 18.10 Т/с
«АКВАТОРИЯ» (16+)
19.00 Известия. Главное
20.30, 21.20, 22.15, 23.10, 00.00, 00.55, 01.50,
02.40 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+)
03.35, 04.50 Т/с «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Врумиз» (0+)
06.55 Пляс-класс (0+)
07.00 М/с «Барбоскины» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.25 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» (0+)

07.10 Служу Отчизне (12+)
07.35 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН» (12+)
09.00 От прав к возможностям (12+)
09.25 Занимательная наука. «Светлая
голова» (12+)
09.35, 02.45 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ»
(12+)

11.10 Культурный обмен (12+)
11.55 Д/ф «Академик Зелинский» (12+)
12.30, 19.30 Вспомнить всё (12+)
13.00 Гамбургский счет (12+)
13.25, 01.20 Д/ф «Небо лечит» (12+)
14.00, 16.00 Новости
14.05 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ» (12+)
15.35 М/ф «Малыш и Карлсон»
16.05 Киноправда?! (12+)
16.10 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» (12+)
17.50 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН» (12+)
20.00, 00.40, 05.20 ОТРажение недели
20.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КНЯГИНЕ ОЛЬГЕ»
(12+)

22.50 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)
01.45 Потомки (12+)
02.15 Адаптация (12+)
04.25 Д/ф «Секрет лака Страдивари» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

09.05 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить (0+)
09.30 М/с «Малышарики» (0+)
10.30 Школа Аркадия Паровозова (0+)
11.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
08.55 Фактор жизни (12+)
09.25 Короли эпизода. Георгий Милляр
(12+)

12.30 Секреты маленького шефа (0+)

10.15 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)

13.00 М/с «Королевская академия» (0+)

11.55 Барышня и кулинар (12+)

14.15 М/с «Непоседа Зу» (0+)

12.30, 00.55 События

16.50 М/с «Октонавты» (0+)

12.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (12+)

18.30 Союзмультфильм (0+)

14.35 Смех с доставкой на дом (12+)

18.50 М/ф «Тайна Третьей планеты» (0+)

15.30 Московская неделя

19.40 М/с «Фиксики» (0+)
21.15 М/с «Волшебный фонарь» (0+)

16.00 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
17.45 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
21.20 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

01.10 Петровка, 38 (16+)

21.40 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

01.20 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ

00.30 М/с «Овощная вечеринка» (0+)
02.10 М/с «ТракТаун» (0+)
04.10 М/с «Мук» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Скрытое зерно в написанных строчках.
9. Откидная верхняя створка окна. 10. Координата в системе
Декарта. 11. Пиджак с открытой грудью и длинными лацканами.
15. То, что можно получить, нажав на кнопку. 16. Техническая
проблема. 17. Художник, отвечающий за оформление сцены.
22. Рыба из семейства тресковых. 23. Семья влюблённой
Джульетты. 24. Отпрыск Зевса, приговорённый богами за
убийство своего сына испытывать вечные муки. 25. Объект
погони пушкинского попа, по мнению Балды. 26. Форма
систематизации и учёта. 30. Предприимчивость, побуждение
к новым действиям. 31. Если у тебя есть ..., заткни его (Козьма
Прутков). 32. В математике - объект, состоящий из вершин и
соединяющих их рёбер. 33. Сторона здания, где располагают
парадный подъезд.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Химический элемент, твёрдый светло-серый
блестящий металл. 2. Звучный поцелуй. 3. Преступный промысел
Юрия Деточкина. 5. Начатое, но недоеденное яблоко. 6. Фильм,
заставляющий зрителя поволноваться. 7. Музыкальная группа
из четырёх человек. 8. Техника бьющихся за урожай. 11. Стелька
против плоскостопия. 12. Закалка организма холодной водой.
13. Иностранец, приехавший на постоянное жительство.
14. Дождь, превратившийся в лёд. 18. Императрица, возведённая
на престол гвардией во главе с А.Д. Меншиковым. 19. Кажущееся
чувство. 20. Сонька - Золотая ручка, помимо того, что воровка.
21. Задержка, замедление, заминка, застой. 27. Человек с точки
зрения кухарки. 28. И рыбацкая, и компьютерная.
29. Подходящее место для желающих помахать кулаками.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЖИВЫХ» (12+)
03.00 Д/ф «Заговор послов» (12+)
04.05 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)
05.55 Осторожно, мошенники! (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
«ЖЮСТИН»
Александрия, 1938 год. Молодой
школьный учитель из Великобритании Дарли знакомится с прекрасной и
загадочной Жюстин, женой известного и очень влиятельного банкира. Очарованный красавицей, Дарли безумно
влюбляется в нее. Он не подозревает,
что девушка имеет непосредственное
отношение к тайному заговору против
британцев и намерена использовать
его в своих корыстных целях...
СМОТРИТЕ ДРАМУ «ЖЮСТИН»
18 ИЮНЯ. (16+)

ТВ ЦЕНТР
«СВОДНЫЕ СУДЬБЫ»

Ответы

на кроссворд №339 от 3 июня 2017 г., стр. 22:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Десна. 8. Кортеж. 9. Витраж. 10. Ордер. 11. Перрон.
12. Ацетон. 13. Сокол. 19. Досуг. 20. Импресарио. 21. Унция. 22. Противогаз.
23. Уклад. 26. Туба. 30. Пест. 31. Ноль. 32. Кучер. 33. Сайт. 34. Тьма. 36. Отгул.
37. Юнга. 38. Вьюн. 39. Ядро.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Торец. 2. Штырь. 3. Джонс. 4. Судак. 5. Аврал. 6. Стрелочник.
7. Загогулина. 14. Оратор. 15. Обитатель. 16. Диспут. 17. Апломб. 18. Кефир.
23. Утка. 24. Лучина. 25. Дергач. 27. Ухарь. 28. Антон. 29. Фляга. 34. Тля. 35. Мэр.

Немолодой бизнесмен Роберт Шатов узнает, что смертельно болен и
жить ему осталось не больше месяца. Он решает разыскать и собрать
под одной крышей трех своих взрослых дочерей – «ошибки молодости».
Поначалу девушки встречают отца и
друг друга в штыки. Но постепенно
лед начинает таять... Сбудется ли мечта Роберта - станут ли сводные сестры
одной семьей?
СМОТРИТЕ ДРАМАТИЧЕСКИЙ СЕРИАЛ
«СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 18 ИЮНЯ. (12+)
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ИЮНЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)

Оливером (16+)

07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король

ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
05.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3.

Джулиан!» (6+)

07.30, 23.25, 04.50 6 кадров (16+)

07.00 Т/с «ГОСПОДАТОВАРИЩИ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)

09.00, 16.30 Шоу «Уральских

02.25 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (16+)

ГИС

МИР

ДИКАНЬКИ» (16+)

10.30, 02.05 Взвешенные люди. Третий

09.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» (16+)

сезон (12+)

13.30, 19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» (16+)

12.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

18.00 Д/с «Восточные жены» (16+)

15.30 «Уральские пельмени».

00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ»

Любимое (16+)

(16+)

19.10 М/ф «Гадкий я-2» (6+)

01.15 Военная тайна (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Поэты и музы Серебряного века.
Взгляд из Самары» (12+)
07.45, 02.55 «Дом дружбы» (12+)
08.00 «Надо помочь» (12+)

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
00.15 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ»
04.05 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДОМА»

ЗВЕЗДА

08.45, 11.00 «Мир увлечений» (12+)
объявлений» (12+)
09.00, 10.40, 12.55, 15.25 «Календарь
губернии» (12+)
09.05, 03.10 «Самарская губерния.
Страницы истории» (12+)

07.00 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ

08.20 Х/ф «КОРТИК» (12+)
10.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
10.25 Служу России (12+)

10.50 «С дядей Степой мы друзья» (6+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.10 «Рыбацкое счастье» (12+)

11.45 Политический детектив (12+)

11.40 «F1» (12+)

12.10, 14.15 Х/ф «КЛИНИКА» (16+)

13.00, 03.45 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ

14.00 Новости дня

ОГНЯ» (12+)

14.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» (12+)

15.30 Юбилейный концерт группы
«Любэ» (16+)
18.00 «National Geographic» (16+)
19.00, 06.15 «Точки над i» (12+)

19.00 Новости. Главное
19.40 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)

21.15 Д/с «Незримый бой» (16+)

20.00 «Киногид» (16+)

23.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» (12+)

20.10 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (16+)
21.55 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
01.00 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
01.30 «Третий звонок. Концерт» (12+)

07.10 Такие странные (16+)
06.00, 10.00 Информационная
программа «События. Итоги»
06.30 Х/с «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА-2»,

ДОРОЖКАХ…» (12+)

09.35 «Мультимир» (6+)

11.20 «Удачные заметки» (12+)

(6+)

(16+)

08.20 «Улица. Город. Губерния» (12+)
08.55, 10.45, 12.50, 18.55, 06.55 «Доска

07.00 Миллион вопросов о природе

(12+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

01.55 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА
В ТУМАНЕ» (6+)
03.30 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» (6+)

07.00 Мультфильмы (0+)
07.30 О здоровье. Понарошку и
всерьез (12+)
08.00 Погоня за вкусом (12+)
09.00 Школа доктора Комаровского
09.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» (0+)
11.30, 12.15, 13.15, 14.00, 15.00 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
15.45 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА
ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
17.45 Х/ф «БЛЭЙД-2» (16+)
20.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (12+)
22.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123» (16+)
00.15 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ
ТОКИО» (16+)
01.45 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
03.45 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
06.00 Тайные знаки (12+)

08.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ

17.20 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+)

00.00 Соль (16+)

ТВ3

(12+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)
пельменей» (16+)

ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+)



06.30, 05.30 Домашние блюда с Джейми

06.50 М/ф «Безумные миньоны» (6+)

АКАДЕМИЯ-2.

КРОССВОРД
№342

ДОМАШНИЙ

07.40, 08.25, 10.20 М/ф «Маша и

10.30 Гимн-ТВ представляет... (6+)

09.20 Беларусь сегодня (12+)

12.15 М/c «Сказки Андерсена» (6+)

09.50 Еще дешевле (12+)

14.00 Д/ф «Преступление в стиле
модерн» (12+)
14.30 Мамина кухня (6+)
14.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» (0+)

10.30 Любимые актеры 2.0 (12+)
11.00, 17.00 Новости
11.15 Х/ф «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО» (16+)

16.05 Х/с «ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ», 1-4 с. (12+)

14.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)

19.15 Здоровье (16+)

17.15, 23.00 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» (16+)

19.40 Д/ф «Авиаторы» (12+)
20.05 Д/ф «Обыкновенный фашизм», 1 с.

22.00 Вместе
01.20 Т/с «МАФИОЗА» (16+)

(16+)

21.15 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)

04.05 Любимые актеры (12+)

22.50 Х/с «ЗАВЕЩАНИЕ НОЧИ» (18+)

04.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)

00.20 Живая музыка (0+)

06.15 Мультфильмы (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Родственник белки с полосатой спинкой.
9. Знак эмблемы телепередачи Михаила Леонтьева «Однако».
10. Сознательное действие, совершенное человеком.
11. Громкое выяснение отношений. 14. Начальник фирмы и ее
хозяин. 18. Один из героев Жюля Верна, путешествовавший
вокруг света за 80 дней. 19. Граф де Ла Фер по отношению к
виконту де Бражелону. 20. Повязка на глаза пугливому
коню. 21. Выделение слога повышением тона. 22. Материнская
забота. 23. Отдельные VIP-места в зрительном зале.
24. Конфеты с повидлом в качестве начинки. 28. И страстность,
и вызывающее поведение. 29. Страховочный трос парашютиста.
31. Полоска вокруг рисунка, фотографии. 32. Место перегиба
бумаги, картона, фотопленки. 33. Речная рыба с усами, но без
чешуи. 34. Мастер по созданию игрушечных Маш и Даш.
35. Площадка для цирковых трюков. 36. Документ, имеющий
юридическое значение.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рассказ барона Мюнхгаузена.
2. Его трудно стереть с репутации. 3. Земноводный символ огня
в германских мифах. 5. Птица из «отряда хохлатых».
6. Сапоги малых народов Севера. 7. Жилье, которое дятел
сделал сове. 8. Таинственный остров, который окрестили
«Пиратским сейфом». 12. Растение с вкусными побегами.
13. Процесс фрикционного взаимодействия. 14. Мера объема
пшеницы, принятая на западных биржах. 15. Услуга в салоне
клацающих ножниц. 16. Коллега рабочего на знаменитой
скульптуре Мухиной. 17. Одно из самых древних занятий
человека. 24. Боковая, более узкая поверхность продольно
распиленной доски. 25. Пернатая, долетающая летом
до тундры. 26. Перенос ветром снега, поднятого с поверхности
земли. 27. Дождь такой, что мама не горюй. 29. Скошенная часть
острого ребра. 30. Установленное количественное ограничение.

09.00
10.00
10.15,
11.15,
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
15.00
15.45,
16.00

(0+)

Радость моя (0+)
Знакомство с автором (0+)
06.00 Вечность и время (0+)
21.30 Портреты (0+)
Мама, не кричи! (0+)
Д/ф «Свято-Введенский Толгский
монастырь» (0+)
С Божьей помощью (0+)
Музыкальная веранда (0+)
Монастырская кухня (0+)
Д/ф «Вертолетчик» (0+)
23.15 Пешком по Москве (0+)
Д/ф «Неодиночество. Окно в мир»
(0+)

16.30 Д/ф «Желая жития ангельского»
18.00
19.00
20.00
21.00
21.45
22.30
00.00
00.30
01.00
01.30
02.30
03.00
04.00
04.30
05.00

(0+)

Секреты семейного счастья (0+)
Д/ф «Наша Победа» (0+)
Азы православия (0+)
Д/ф «Иоанн Шанхайский» (0+)
Д/ф «Книги и файлы» (0+)
Д/ф «Свиток Патриарха» (0+)
Национальное достояние (0+)
Добрая память (0+)
Матушки (0+)
Д/ф «Преподобные жены
Александра, Марфа и Елена» (0+)
Русские судьбы (0+)
Д/ф «Кому нужна симфоническая
музыка» (0+)
Церковь и мир (0+)
Д/ф «Отцы и дети» (0+)
Х/ф «СИНАЙСКИЙ ОТШЕЛЬНИК»

07.00 Миссия - север. Солнечный
человек (0+)
07.30 Выставка отреставрированных
икон (0+)

СКАТ-ТНТ

08.50 Культ//Туризм (12+)

10.40 М/ф «Монстр в Париже» (0+)

12.40 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)

08.00 Мой путь к Богу (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения

(0+)

Медведь» (0+)
07.55 Звезда в подарок (12+)

1-4 с. (12+)

СПАС

07.00
08.00,
09.00,
09.05
09.25,
09.40
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00,
15.00
17.00
19.00
19.30
20.00
22.00
23.00
00.00
01.00
04.50
05.55
06.25

Дом-2. Остров любви (16+)
02.50 Перезагрузка (16+)
10.55 Погода
Стеклим балкон (12+)
10.25 Звездная жизнь (16+)
Идеи ремонта (12+)
Мужчины и женщины (16+)
Ритмы города (12+)
Импровизация (16+)
Открытый микрофон (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+)
Х/ф «ВПРИТЫК» (16+)
Моя правда (16+)
ТНТ. Best (16+)
Где логика? (16+)
STAND UP (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» (18+)
Сделано со вкусом (16+)
Ешь и худей! (12+)
Т/с «САША + МАША» (16+)

МИР
«ЗАЩИТНИЦА»
Мария Комиссарова - сержант поселковой полиции. Она мастер спорта,
высококлассный профессионал своего
дела, красавица и гордость отделения.
Острый ум, природная смекалка и навыки следопыта, доставшиеся ей от отца-егеря, позволяют девушке прекрасно ориентироваться в местных лесах и
находить преступников по следам, незаметным для обычного человека. Эти
качества делают Машу незаменимым
человеком в отделе.
СМОТРИТЕ ДЕТЕКТИВНЫЙ СЕРИАЛ
«ЗАЩИТНИЦА» 18 ИЮНЯ. (16+)

ДОМАШНИЙ
Ответы

• на кроссворд №340 от 3 июня 2017 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Испытатель. 8. Конфуз. 9. Льстивость. 10. Шторки.
11. Шиномонтаж. 12. Плиссе. 13. Крем. 22. Оборона. 23. Универсал.
24. Держава. 25. Громадина. 26. Вывеска. 27. Константа. 28. Наливка.
29. Внедрение.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Постель. 2. Аферист. 3. Излишек. 4. Писание. 5. Триумф.
6. Тройня. 7. Литраж. 14. Россиянин. 15. Молдаване. 16. Покрывало.
17. Богатство. 18. Катамаран. 19. Булгаков. 20. Пирожное. 21. Редактор.

«ЛЮБОВЬ
ПОД НАДЗОРОМ»
Потеряв работу и став невольной свидетельницей измены собственного жениха, Настя попадает в ловко расставленные сети опытного соблазнителя.
Сломленная невзгодами, она оказывается в психиатрической лечебнице, где
ей вновь предстоит осознать свое место
в изменчивом и непостоянном мире и,
возможно, даже найти свое счастье.
СМОТРИТЕ МЕЛОДРАМУ
«ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ»
18 ИЮНЯ. (16+)
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

10 ИЮНЯ

13 ИЮНЯ

Белянкина
Александра Викторовна,

Большакова
Елена Валентиновна,

директор ОАО «Самарский
диагностический центр»;

председатель СТОС
«Мичуринский» Ленинского
района г.о. Самара, член
Общественной палаты городского
округа Самара;

Корнилова
Наталия Николаевна,
директор школы №154
г.о. Самара;
Косов Александр Иванович,
главный врач Самарской
областной клинической станции
переливания крови».

11 ИЮНЯ
Карпенко Валерий Алексеевич,
главный врач Самарской
городской больницы №10.

12 ИЮНЯ
Бондаренко
Елена Юрьевна,

Сычева Ольга Николаевна,
заведующая детским садом №19
г.о. Самара.

14 ИЮНЯ
Антимонова Марина Юрьевна,
министр социальнодемографической и семейной
политики Самарской области;
Аншаков Геннадий Петрович,
Герой Социалистического Труда,
почетный гражданин городского
округа Самара;

заместитель руководителя
департамента градостроительства
г.о. Самара;

Стецюк Елена Александровна,

Демина Валентина Никитична,

15 ИЮНЯ

заведующая детским садом №324
г.о. Самара;

Борисова Любовь Ивановна,

Ковалева Людмила
Михайловна,
председатель секции «Бывшие
малолетние узники фашистских
концлагерей» Самарского района;
Коротких Виталий Викторович,
депутат Самарской губернской
думы VI созыва, генеральный
директор ООО «Газпром
газораспределение Самара».

заведующая детским садом №400
г.о. Самара.

заведующая филиаломбиблиотекой №9;
Казанцев
Анатолий Григорьевич,
председатель СОО ОООИ
«Всероссийское ордена Трудового
Красного Знамени общество
слепых»;
Соболева Галина Михайловна,
директор Дома культуры «Заря».

ИМЕНИННИКИ
10 июня. Василий, Дмитрий, Елена,
Захар, Игнатий, Ираклий, Макар,
Никита, Николай, Павел, Петр.
11 июня. Александр, Андрей, Богдан, Иван, Лука, Мария, Фаина, Федот, Феодосья.

 Ответы

 Погода

на сканворд (3 июня, стр. 24):

День

Суббота

+21

ветер Юз, 2 м/с
давление 750
влажность 45%

Воскресенье

Ночь

+12

ветер
Св, 2 м/с
давление 749
влажность 83%

Продолжительность дня: 16.52
восход
заход
Солнце
04.12
21.05
Луна
21.28
05.14
Убывающая Луна

+19

ветер Ю, 3 м/с
давление 747
влажность 51%

+14

ветер
Св, 1 м/с
давление 745
влажность 90%

Продолжительность дня: 16.53
восход
заход
Солнце
04.12
21.06
Луна
22.15
05.57
Убывающая Луна

Понедельник

+18

ветер С, 3 м/с
давление 743
влажность 73%

+10

ветер
З, 2 м/с
давление 744
влажность 93%

Продолжительность дня: 16.53
восход
заход
Солнце
04.12
21.06
Луна
22.57
06.49
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук, возмущения магнитосферы Земли не ожидаются.

12 июня. Василий, Исаакий, Никанор.
13 июня. Борис, Еремей, Кристина,
Николай, Роман, Филипп.
14 июня. Василий, Вера, Виктория,
Гавриил, Давид, Денис, Иван, Павел,
Харита.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
10 июня. Никита Гусятник. Название
дня частично взято от церковной даты дня почтения памяти епископа Никиты
Халкидонского, жившего в VIII - IX веках.
В народе же святого называли стражем
гусей, а попросту - Гусятником. По народному поверью, Никита охраняет
преимущественно гусят, а не взрослых
птиц, и оберегает их от орлов, ястребов
и других хищников. Обращали на Никиту внимание и на приметы погоды. Если
день выдавался тихим - ждали к осени
хорошего урожая.
11 июня. Феодосья Колосятница. На
Феодосью начинает колоситься рожь
и идут первые боровики, которых называли колосовиками. С этим событием было связано множество примет и
поговорок. Считали: «Колосится рожь
- много грибов найдешь, а если знойный июнь - на колосовики плюнь». Про
рожь также говорили: «Две недели заленится, две недели колосится, две недели отцветает, две недели наливает,
две недели подсыхает».
12 июня. Змеиный праздник. Считалось, что в этот день змеи, ужи и гадюки массово вылезают из убежищ для
продолжения рода.
Если в этот день примечали отсутствие утренней росы на растениях,
то к вечеру ожидали дождливую по-

году. Наблюдая чистый восход солнца,
жители ждали ясные дни. Крики сов
слышали к ухудшению погоды. Южный ветер предвещал теплую осень,
северный - холодную и затяжную, а западный - с частыми осадками.
13 июня. Еремей Распрягальник.
В этот день чествовали святого Ерма
- апостола от семидесяти. 14 мая, когда начинался сев, в народе отмечали
день Еремея Запашника, а 13 июня,
когда сев заканчивался, наступал день
Еремея Распрягальника. Принято было
слушать кукушку: если она часто и
громко кукует - погода будет хорошей.
Однако к тому времени, как кукушка
закукует, все семена должны были быть
засеяны, иначе приходилось ждать
плохого года. Обращали внимание и
на погоду: дождь в этот день предвещал бедный урожай.
14 июня. Устин - Брусничные губы.
На Руси на Устина внимательно наблюдают, как восходит солнце. Если небо
при этом чистое, а лучи беспрепятственно освещают поля, то рожь уродится густой и спелой: «Красное утро
на Устина - рожь красно открасуется».
Если же утро случалось дождливым это тоже было неплохой приметой, поскольку предвещало добрый урожай
льна и конопли.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.06 2017 г. № 443
О сносе самовольной постройки, расположенной по адресу:
Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Техническая, 20 В
В соответствии с частью 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Самара от 30.09.2016 № 1334 «Об утверждении Порядка осуществления сноса самовольных построек на территории городского округа Самара» постановляю:
1. Осуществить снос самовольной постройки – нежилого здания площадью 514,9 кв.м, расположенного по адресу: Самарская
область, г. Самара, Кировский район, ул. Техническая, 20 В.
2. Предложить заинтересованным лицам осуществить снос самовольной постройки, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в срок до 10 августа 2017 г.
3. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
3.1. В течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления:
3.1.1. Направить копию настоящего постановления заинтересованным лицам.
3.1.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета», размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара и размещение сообщения о планируемом сносе самовольной постройки на информационном щите в границах земельного участка, на котором создана самовольная постройка.
3.2. В течение 7 дней со дня истечения срока, указанного в пункте 2 настоящего постановления, в случае отказа от добровольного сноса самовольной постройки заинтересованными лицами организовать работу по принудительному сносу самовольной
постройки.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа О.Б.Фурсов.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.06 2017 г. № 461
О назначении общественных слушаний по вопросу установления публичного сервитута на земельный участок
с кадастровым номером 63:01:0000000:20745 и земельный участок с кадастровым номером 63:01:0405001:741, расположенные в кадастровых кварталах 63:01:0405001, 63:01:0405003 в Куйбышевском районе городского округа Самара
В целях выявления общественного мнения о возможности установления публичного сервитута в отношении земельного
участка с кадастровым номером 63:01:0000000:20745 и земельного участка с кадастровым номером 63:01:0405001:741, расположенных в кадастровых кварталах 63:01:0405001, 63:01:0405003 в Куйбышевском районе городского округа Самара, в соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Самара от
09.09.2016 № 1232 «Об утверждении Положения о порядке проведения общественных слушаний при установлении публичного
сервитута в интересах местного самоуправления или местного населения, установления и прекращения публичного сервитута
на территории городского округа Самара» постановляю:
1. Назначить общественные слушания по вопросу установления публичного сервитута на земельный участок с кадастровым
номером 63:01:0000000:20745 и земельный участок с кадастровым номером 63:01:0405001:741, расположенные в кадастровых
кварталах 63:01:0405001, 63:01:0405003 в Куйбышевском районе городского округа Самара, в форме сбора мнений (отзывов) жителей городского округа Самара в сроки согласно графику, указанному в приложении к настоящему постановлению.
2. Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара:
2.1. Обеспечить организацию и проведение в городском округе Самара общественных слушаний по вопросу установления
публичного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 63:01:0000000:20745 и земельный участок с кадастровым
номером 63:01:0405001:741, расположенные в кадастровых кварталах 63:01:0405001, 63:01:0405003 в Куйбышевском районе городского округа Самара.
2.2. Обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по вопросу, подлежащему рассмотрению на общественных слушаниях, в срок, указанный в приложении к настоящему постановлению, для включения их в протокол общественных слушаний, поступивших от заинтересованных лиц в письменном виде в Департамент градостроительства городского округа Самара по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132 (отдел подготовки и проведения общественных слушаний – кабинет
416, с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00 часов), а также посредством электронной почты: dgs@samadm.ru.
2.3. Направить в течение 2 (двух) дней со дня принятия настоящего постановления правообладателям земельных участков, в
отношении которых планируется принятие решения об установлении публичного сервитута, объектов капитального строительства, расположенных на указанных земельных участках, а также правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, в отношении которого планируется принятие решения об установлении публичного сервитута, уведомление о проведении общественных слушаний.
2.4. Подготовить в течение 5 (пяти) дней со дня опубликования заключения о результатах общественных слушаний проект постановления Администрации городского округа Самара об установлении публичного сервитута либо об отказе в установлении
публичного сервитута.
2.5. Обеспечить направление в Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара заключения
о результатах общественных слушаний в течение 2 (двух) дней со дня его подписания для опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
3.1. Опубликование настоящего постановления и заключения о результатах общественных слушаний в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении к настоящему постановлению.
3.2. Размещение заключения о результатах общественных слушаний в сети Интернет на сайте Администрации городского
округа Самара в течение 1 (одного) дня со дня его представления Департаментом градостроительства городского округа Самара,
но не позднее даты опубликования заключения, указанной в приложении к настоящему постановлению.
3.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа О.Б.Фурсов.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации городского округа Самара
от 06.06.2017 г. № 461
ГРАФИК
проведения в городском округе Самара общественных слушаний по вопросу установления публичного
сервитута на земельный участок с кадастровым номером 63:01:0000000:20745 и земельный участок
с кадастровым номером 63:01:0405001:741, расположенные в кадастровых кварталах 63:01:0405001, 63:01:0405003
в Куйбышевском районе городского округа Самара
№
п/п

Срок проведения общественных
слушаний

1.

с 10.06.2017 по 07.07.2017

Дата публикации
постановления

Срок приема мнений (отзывов), предложений и замечаний

Дата опубликования заключения

10.06.2017

с 10.06.2017 по 07.07.2017

08.07.2017

Исполняющий обязанности руководителя Департамента градостроительства
городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ
РЕШЕНИЕ
от 6 июня 2017 г № 55
О назначении даты и утверждении проекта повестки
двадцать восьмого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва
Рассмотрев на заседании вопросы «О назначении даты двадцать восьмого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва» и «Об утверждении проекта повестки двадцать восьмого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва»,
Совет Думы городского округа Самара
Р Е Ш И Л:
1. Двадцать восьмое заседание Думы городского округа Самара шестого созыва назначить на 13 июня 2017 года на 12-00 часов
по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.
2. Утвердить проект повестки двадцать восьмого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва (прилагается).
3. Аппарату Думы подготовить проведение двадцать восьмого заседания Думы городского округа Самара.
4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа Самара.
Председатель Думы Г.Г. Андриянова
Приложение
к Решению Совета Думы
городского округа Самара
от 06 июня 2017 г. № 55
Проект
ПОВЕСТКА
двадцать восьмого заседания
Думы городского округа Самара шестого созыва
13 июня 2017 года 						

12-00 час.

1. О внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области.
2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Самара Самарской области за 2016 год.
3. Об исполнении бюджета городского округа Самара Самарской области за 1 квартал 2017 года.
4. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 17 ноября 2016 года № 156 «О бюджете городского
округа Самара Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
5. О внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самар-

ской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61.
6. О внесении изменений в Положение «О порядке и условиях приватизации муниципального имущества городского округа
Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 27 августа 2015 года № 597.
7. О внесении изменения в Решение Думы городского округа Самара от 14 апреля 2016 года № 80 «О персональном составе
Межведомственной комиссии по налогам и сборам городского округа Самара».
8. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 03 декабря 2015 года № 50 «О составе Общественного
совета при Думе городского округа Самара шестого созыва».
9. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.
10. О награждении Почетным знаком Думы городского округа Самара.
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
«Департамент градостроительства городского округа Самара в соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса Российской
Федерации, распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 01.06.2017 № РД-1408 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, государственная собственность на который не разграничена» информирует о проведении аукциона по продаже земельного участка в отношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: 63:01:0122011:637.
Местоположение земельного участка: Самарская область, город Самара, Жедезнодорожный район, улица Структурная, участок 16.
Площадь земельного участка 200 кв. м.
Ограничение прав на земельный участок: охранная зона инженерных коммуникаций.
Разрешенное использование земельного участка – «сады», для ведения садоводства.
Земельный участок относится к землям населенных пунктов.
Место проведения аукциона: Россия, Самарская область, город Самара, улица Галактионовская, дом 132, кабинет 308.
Дата и время проведения аукциона: 21.07.2017 в 10 ч. 00 мин.
Порядок проведения аукциона:
1. Аукцион проводится не в электронной форме. Участниками аукциона могут являться только граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме (приложение № 1);
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель
заявителя;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
3. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или
не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
6. Основаниями недопуска заявителя к участию в аукционе являются:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона, предусмотренном пунктами 28 и 29 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
7. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о
заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а
также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день
после дня подписания протокола.
8. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
10. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю три экземпляра
подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
11. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка).
12. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания
данного протокола.
13. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
14. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из
участников аукциона, либо в случае если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не
поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
15. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его
участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
16. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта
договора купли-продажи земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при
наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
17. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает
заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
18. В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участка не представил в уполномоченный орган
подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодеком Российской Федерации.
19. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанный договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или
20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
20. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного договора, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанный договор, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения,
предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных
участников аукциона.
Начальная цена предмета аукциона: 237 554 рублей (двести тридцать семь тысяч пятьсот пятьдесят четыре рубля).
«Шаг аукциона»: 7 127 рублей (семь тысяч сто двадцать семь рублей).
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: кабинет 101, улица Галактионовская, дом
132, город Самара, Россия, 443100.
Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется посредством электронной почты: e-mail: dgs@
samadm.ru, с учетом требований, установленных Приказом Минэкономразвития России
от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и
(или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», а также требований к их формату».
Прием заявок на участие в аукционе начинается 14.06.2017
в 08 ч. 30 мин.
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 14.07.2017
в 16 ч. 00 мин.
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе: понедельник, вторник, четверг, пятница: с 8 ч. 30 мин до 16 ч. 00 мин.
Размер задатка: 237 554 рублей (двести тридцать семь тысяч пятьсот пятьдесят четыре рубля).
Порядок внесения участниками аукциона задатка: на счет.
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следующем порядке.
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня окончания срока приема заявок, о чем произведено письменное уведомление организатора аукциона.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
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Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор куплипродажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими
в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Департамент градостроительства городского округа Самара
Юридический адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
Почтовый адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
ОГРН 1036300450086
ИНН 6315700286, КПП 631501001,
ОКТМО 36701325, л/счет 509.01.001.0 в Департаменте финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара, УФК по Самарской области, расчетный счет 40302810836015000004, Отделение Самара, г. Самара,
БИК 043601001
КБК 909 00000000040004 510 – указывать в назначении платежа
тип средств 03.04.00 – указывать в назначении платежа
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе.
Адрес местонахождения организатора аукциона: Россия, город Самара, улица Галактионовская, дом 132.
Телефон для справок организатора аукциона: 242 09 81.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: dgs@samadm.ru
И.о. руководителя Департамента
градостроительства городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко
Приложение № 1 к извещению
о проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка
Главе городского округа Самара О.Б.Фурсову
Заявка на участие в аукционе
Прошу допустить меня к участию в аукционе по продаже земельного участка в отношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: _________________________
Местоположение земельного участка: ____________________________
Площадь земельного участка _______________________________ кв. м
Банковские реквизиты счета для возврата задатка: __________________
Приложения:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель
заявителя;
3) документ, подтверждающий внесение задатка.
Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных.
______________
			
________________________________________
(подпись)		
(фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего
________________________________________________________________________________________
лица, либо указание на то, что подписавшее лицо
_______________________________________________________________________________________
является представителем по доверенности)
».
И.о. руководителя Департамента Е.Ю.Бондаренко
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.06.2017 № 462
Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств городского округа
Самара и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов
В соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить Порядок ведения реестра расходных обязательств городского округа Самара согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
постановление Главы городского округа Самара от 29.01.2008 № 35 «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных
обязательств городского округа Самара»;
постановление Администрации городского округа Самара от 20.12.2010 № 1789 «О внесении изменений в постановление
Главы городского округа Самара от 29.01.2008 № 35 «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств городского округа Самара».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Сластенина В.В.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа В.В.Сластенин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 08.06.2017 № 462
ПОРЯДОК
ведения реестра расходных обязательств
городского округа Самара
1. Реестр расходных обязательств городского округа Самара (далее – реестр городского округа Самара) формируется на основе реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета городского округа Самара (далее – реестр главных распорядителей средств бюджета).
Уточненный реестр расходных обязательств городского округа Самара - реестр городского округа Самара, уточненный после
вступления в силу решений Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на очередной финансовый год
(очередной финансовый год и плановый период), о внесении изменений в бюджет городского округа Самара на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), внесения изменений в нормативные правовые акты в случае изменения объемов средств на исполнение бюджетного обязательства городского округа Самара, а также принятия соответствующих нормативных правовых актов, предусматривающих возникновение расходного обязательства городского округа Самара
(далее – уточненный реестр городского округа Самара).
2. Ведение реестра городского округа Самара осуществляет Департамент финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара (далее – Департамент финансов и экономического развития) в пределах полномочий, установленных действующим законодательством.
3. В сфере реализации полномочий по ведению реестра городского округа Самара Департамент финансов и экономического развития:
изменяет (дополняет) перечень расходных обязательств городского округа Самара, подлежащих отражению в реестре городского округа Самара, на основании изменений и дополнений, внесенных в реестры главных распорядителей средств бюджета в
течение 15 рабочих дней со дня поступления реестров главных распорядителей средств бюджета, содержащих соответствующие
изменения и дополнения (далее – уточненный реестр главных распорядителей средств бюджета);
осуществляет координацию и методическое обеспечение составления реестров (уточненных реестров) главными распорядителями средств бюджета;
осуществляет свод реестров (уточненных реестров) главных распорядителей средств бюджета в реестр (уточненный реестр)
городского округа Самара в соответствии с отраслевой подведомственностью расходов;
в случае несоответствия представленных реестров (уточненных реестров) главных распорядителей средств бюджета методическим указаниям и (или) несоответствия объемов средств на исполнение расходных обязательств, указанных в реестрах (уточненных реестрах) главных распорядителей средств бюджета, объемам бюджетных ассигнований, утвержденных решением о
бюджете городского округа Самара или о внесении изменений в бюджет городского округа Самара, в течение 15 рабочих дней
со дня поступления реестров (уточненных реестров) главных распорядителей средств бюджета направляет главным распорядителям средств бюджета городского округа Самара представление об устранении недостатков;
одновременно с проектом бюджета городского округа Самара представляет реестр городского округа Самара в Думу городского округа Самара в сроки, установленные Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе городского округа
Самара», утвержденным решением Думы городского округа Самара от 27.12.2007 № 516;
в течение 30 рабочих дней с момента вступления в силу решения Думы городского округа Самара о бюджете городского
округа Самара на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) представляет уточненный реестр городского округа Самара в Думу городского округа Самара и Контрольно-счетную палату городского округа Самара;
в течение 15 рабочих дней с момента вступления в силу решения Думы городского округа Самара о внесении изменений в
бюджет городского округа Самара на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) представляет уточненный реестр расходных обязательств городского округа Самара в Думу городского округа Самара и Контрольно-счетную палату городского округа Самара.
4. В сфере реализации полномочий по ведению реестра городского округа Самара главные распорядители средств бюджета
городского округа Самара:
ведут реестр главного распорядителя средств бюджета в соответствии с методическими указаниями;
представляют реестр (уточненный реестр) главного распорядителя средств бюджета в установленные настоящим Порядком
сроки в Департамент финансов и экономического развития в соответствии с отраслевой подведомственностью расходов по
форме согласно приложению к настоящему Порядку в электронном виде с одновременным представлением реестра (уточненного реестра) главного распорядителя средств бюджета на бумажном носителе за подписью руководителя, с указанием фамилии, имени, отчества и контактного телефона лица, ответственного за его составление;
устраняют указанные в представлении недостатки в течение 3 рабочих дней со дня получения представления и направляют реестр (уточненный реестр) главного распорядителя средств бюджета в Департамент финансов и экономического развития;
обеспечивают в срок до 1 июня текущего года разработку и принятие нормативных правовых актов, устанавливающих принимаемые расходные обязательства;
в целях обеспечения составления проекта бюджета городского округа Самара на очередной финансовый год (очередной
финансовый год и плановый период) ежегодно уточняют параметры реестра главного распорядителя средств бюджета на плановый период, первый год которого становится очередным финансовым годом, дополняют реестр главного распорядителя
средств бюджета параметрами второго года планового периода и направляют реестр главного распорядителя средств бюджета
не позднее 5 мая текущего года в Департамент финансов и экономического развития;
по мере внесения изменений в нормативные правовые акты в случае изменения объемов средств на исполнение бюджетного
обязательства, а также принятия соответствующих нормативных правовых актов, предусматривающих возникновение расходного обязательства городского округа Самара и подлежащих обязательному включению в реестр городского округа Самара, вносят изменения и дополнения в реестр главного распорядителя средств бюджета в течение 5 рабочих дней с момента официального опубликования соответствующих нормативных правовых актов и представляют уточненный реестр главного распорядителя средств бюджета в Департамент финансов и экономического развития с приложением пояснительной записки;
после принятия решения Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на очередной финансовый год
(очередной финансовый год и плановый период), о внесении изменений в бюджет городского округа Самара в течение 5 рабочих
дней с момента вступления в силу данного решения представляют уточненный реестр главного распорядителя средств бюджета
в Департамент финансов и экономического развития.
5. Расходные обязательства, не включенные в реестр городского округа Самара, не подлежат учету при разработке проекта
бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Первый заместитель главы
городского округа Самара В.В.Сластенин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку ведения реестра расходных
обязательств городского округа Самара
РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
_____________________________________
(наименование организации)

Порядковый
номер
обязательства

Источник
финансирования

1

2

1
2

1
1
Итого по источнику финансирования 1
2
2
Итого по источнику финансирования 2
3
3
Итого по источнику финансирования 3
8
8
Итого по источнику финансирования 8
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

3
4
5
6
7
т.д.

1
2
3
4
5
6
7
т.д.

Код
полномочия

Раздел,
подраздел
бюджетной
классификации

Наименование
расходного
обязательства

3

4

5

1
1
Итого по источнику финансирования 1
2
2
Итого по источнику финансирования 2
3
3
Итого по источнику финансирования 3
8
8
Итого по источнику финансирования 8
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2

Нормативный правовой акт муниципального образования,
договор (соглашение)
статья,
дата
реквизиты,
часть,
формулировка положения
вступления
включая
пункт,
документа,
в
силу
полное
подустанавливающего расходное
и срок
наименование
пункт,
обязательство
действия
абзац
6
7
8
9
РАЗДЕЛ 1

X
X

Объем средств на исполнение расходного обязательства
(тыс. рублей)
отчетный
плановый
год
период
текущий
очередной
год
год
(план)
план
факт
первый год второй год
10

11

12

13

РАЗДЕЛ 2 «Справочно» (расходы, не предусмотренные реестром)
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

ВСЕГО
Источник финансирования: 1 - средства бюджета городского округа Самара, 2 - субсидии из областного бюджета, 3 - субвенции из областного бюджета, 8 - иные межбюджетные трансферты целевого назначения из областного бюджета
Руководитель организации
Ответственный исполнитель
(телефон контакта)

___________________________________
(подпись)

14

15
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

архитектуры, строительства, дендрологии, ландшафтного дизайна.
11.5. Порядок и условия привлечения к работе Конкурсной комиссии специалистов, консультантов, экспертов в области архитектуры, строительства, дендрологии, ландшафтного дизайна определяет председатель Конкурсной комиссии. Мнение специалистов может учитывать Конкурсная комиссия при определении победителя.

от 08.06.2017 № 469
О проведении открытого конкурса ландшафтных дизайнеров
на лучшую ландшафтную композицию на тему «Городские цветы»
В целях демонстрации горожанам опыта и результатов работы предприятий, организаций и жителей в сфере озеленения,
ландшафтного дизайна, внедрения новых приемов и методов оформления рекреационных зон, современных решений благоустройства и озеленения территории парков городского округа Самара п о с т а н о в л я ю:
1. Провести в 2017 году открытый конкурс ландшафтных дизайнеров на территории парка Дружбы в рамках социально-культурного мероприятия «Фестиваль цветов» на лучшую ландшафтную композицию на тему «Городские цветы».
2. Утвердить Положение о проведении открытого конкурса ландшафтных дизайнеров на лучшую ландшафтную композицию
на тему «Городские цветы» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Создать конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса ландшафтных дизайнеров на лучшую ландшафтную композицию на тему «Городские цветы» и утвердить ее состав согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара опубликовать информацию о настоящем
постановлении в средствах массовой информации и освещать ход и итоги конкурса ландшафтных дизайнеров.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа В.В.Сластенин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 08.06.2017 № 469
Положение о проведении открытого конкурса ландшафтных дизайнеров
на лучшую ландшафтную композицию на тему «Городские цветы»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения открытого конкурса ландшафтных дизайнеров на лучшую ландшафтную композицию на тему «Городские цветы» в рамках социально-культурного мероприятия «Фестиваль цветов»
(далее – Конкурс).
1.2. Заказчиком и организатором Конкурса выступает Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара.
1.3. Финансирование Конкурса осуществляется из бюджета городского округа Самара.
1.4. Конкурс является открытым.
1.5. Устанавливаются следующие премиальные выплаты:
I премия – 100,0 тыс. рублей;
II премия – 60,0 тыс. рублей;
III премия – 40,0 тыс. рублей.
1.6. Участники, не занявшие призовые места, поощряются дипломами за участие в Конкурсе.
2. Цель Конкурса
2.1. Целью настоящего Конкурса является внедрение новых приемов и методов оформления рекреационных зон, современных решений благоустройства и озеленения территории парков городского округа Самара.

12. Подведение итогов Конкурса
12.1. Конкурс считается состоявшимся в случае, если в нем приняло участие не менее четырех участников, представивших
конкурсные материалы в соответствии с требованиями, указанными в пункте 8 настоящего Положения.
12.2. В случае несоответствия созданных в ходе проведения Конкурса ландшафтных композиций критериям оценки ландшафтных композиций Конкурсная комиссия имеет право не определять победителя.
12.3. Конкурсная комиссия рассматривает конкурсные материалы, а также выполненные ландшафтные композиции на месте
выставочных площадок и определяет победителей.
12.4. Лица, входящие в состав Конкурсной комиссии, по десятибалльной системе оценивают каждую из устроенных ландшафтных композиций, заполняют индивидуальные бюллетени оценки ландшафтных композиций по форме, установленной приложением № 2 к настоящему Положению, и передают их для подведения итогов секретарю Конкурсной комиссии, который на месте,
путем сложения баллов, указанных в индивидуальных бюллетенях голосования, заполняет итоговый бюллетень оценки ландшафтных композиций по форме, установленной приложением № 3 к настоящему Положению. Ландшафтная композиция, набравшая наибольшее количество баллов, признается победителем Конкурса (обладателем I премии).
Обладателем II премии признается ландшафтная композиция, набравшая следующее по убыванию количество баллов после
конкурсной работы, признанной победителем (обладателем I премии).
Обладателем III премии признается ландшафтная композиция, набравшая следующее по убыванию количество баллов после
обладателя II премии.
При равенстве баллов спорные проекты подлежат повторному обсуждению, после чего решение принимается путем простого голосования большинством голосов лиц, входящих в состав Конкурсной комиссии.
12.5. Итоговый бюллетень оценки ландшафтных композиций подписывается секретарем и председателем Конкурсной комиссии. В случае отсутствия председателя Конкурсной комиссии итоговый бюллетень подписывается заместителем председателя
конкурсной комиссии.
12.6. После подписания итогового бюллетеня оценки ландшафтных композиций вскрываются девизные конверты премированных ландшафтных композиций.
12.7. В случае отсутствия в девизном конверте одного или нескольких документов, указанных в пунктах 7.3, 7.4 настоящего Положения, конкурсные материалы с данным девизным номером признаются не удовлетворяющими условиям Конкурса и отклоняются от участия в Конкурсе.
В этом случае данное призовое место присуждается другому участнику в порядке очередности.
12.8. На основании итогового бюллетеня оценки ландшафтных композиций формируется список обладателей премий, подписанный всеми членами Конкурсной комиссии.
13. Заключительные положения
13.1. Информацию по всем вопросам, касающимся проведения Конкурса, можно получить у секретаря Конкурсной комиссии.
Информационные запросы направляются по электронной почте по адресу электронной почты: DugaevLV@dbe-samara.ru, а также по тел.: (846) 266-55-97.
13.2. Факт направления автором или авторским коллективом конкурсных материалов в Конкурсную комиссию означает безусловное согласие с принципами и правилами проведения Конкурса, устанавливаемыми настоящим Положением, при этом выполнение требований настоящего Положения одинаково обязательно как для организатора Конкурса, так и для его участников.
13.3. Все споры, касающиеся проведения Конкурса, разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
13.4. Премиальные выплаты предоставляются на основании итогового бюллетеня оценки ландшафтных композиций и списка
обладателей премий, указанных в подразделе 12 настоящего Положения.
Первый заместитель главы городского округа Самара
В.А.Василенко

3. Задача Конкурса
3.1. Задачей настоящего Конкурса является создание на территории парка Дружбы ландшафтных композиций для формирования единого подхода к оформлению территорий парков городского округа Самара.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о проведении открытого конкурса
ландшафтных дизайнеров
на лучшую ландшафтную композицию
на тему «Городские цветы»

4. Месторасположение ландшафтной композиции
4.1. Месторасположение ландшафтной композиции определяется самими участниками Конкурса в границах территории парка Дружбы по согласованию с МАУ г.о. Самара «Парки Самары».
5. Участники Конкурса
5.1. Участвовать в Конкурсе могут физические лица независимо от возраста, национальности, образования, социального статуса, юридические лица всех форм собственности (за исключением органов местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара).
5.2. Участником Конкурса может быть как один автор, так и авторский коллектив.
5.3. В ходе проведения Конкурса участник Конкурса может создать более одной ландшафтной композиции.
6. Сроки проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится с 13 июня 2017 г. по 17 июня 2017 г. на территории парка Дружбы.
6.2. Заявление на участие в конкурсе должно быть предоставлено не позднее 15.30 14 июня 2017 г., конкурсные материалы – не
позднее 15.30 16 июня 2017 г. в конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса ландшафтных дизайнеров на лучшую
ландшафтную композицию на тему «Городские цветы» (далее – Конкурсная комиссия) по адресу: Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара, 443030, г. Самара, ул. Коммунистическая, д. 17а, тел.: (846) 336-64-10;
факс: (846) 340-97-82; e-mail:dgh@samadm.ru.
6.3. Ландшафтные композиции должны быть выполнены не позднее 15.30 16 июня 2017 г.
6.4. Заявление, конкурсные материалы и устроенные ландшафтные композиции, представленные с нарушением установленных сроков, к участию в Конкурсе не допускаются. Конкурсные материалы не возвращаются и не рецензируются.
6.5. Подведение итогов Конкурса осуществляется Конкурсной комиссией не позднее 17 июня 2017 г.
7. Порядок подачи заявления и конкурсных материалов
7.1. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявление согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
В случае подачи заявления авторским коллективом заявление подписывается всеми авторами либо уполномоченным автором с обязательным предоставлением документов, подтверждающих полномочия данного автора на представление авторского коллектива.
7.2. Заявление на участие в Конкурсе и конкурсные материалы подаются в Конкурсную комиссию в сроки, установленные пунктом 6.2 настоящего Положения.
7.3. Вместе с конкурсными материалами участник представляет в Конкурсную комиссию запечатанный девизный конверт с
нанесенным на внешнюю лицевую сторону девизным номером. Девизный номер представляет собой комбинацию любых шести
арабских цифр от 0 до 9, выбранных по усмотрению участника (в целях исключения возможности повторения девизных номеров
рекомендуется не использовать последовательную нумерацию).
Наличие на девизном конверте иных сведений об участнике не допускается.
Внутри конверта в обязательном порядке должны находиться следующие документы:
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участника;
копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя
(для индивидуальных предпринимателей, юридических лиц);
сведения о банковских реквизитах участника.
7.4. В случае участия в Конкурсе авторского коллектива внутри конверта должны находиться указанные в пункте 7.3 настоящего Положения документы на каждого автора с приложением подписанной всеми участниками этого коллектива справки о принятом соглашении распределения премии между ними.
7.5. В целях сохранения анонимности при подаче конкурсных материалов участник самостоятельно составляет в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Положения и указывает в правом верхнем углу всех конкурсных материалов персональный девизный номер.
Наличие на конкурсных материалах иных сведений об участнике не допускается.
7.6. В случае представления на Конкурс более одной ландшафтной композиции каждый комплект конкурсных материалов
представляется под отдельным девизным номером с приложением соответствующего девизного конверта.
8. Требования к оформлению, составу и содержанию конкурсных материалов
8.1. Конкурсные материалы, представляемые участником, должны раскрывать тему ландшафтной композиции (на тему «Городские цветы»).
8.2. Конкурсные материалы рассматриваются Конкурсной комиссией с привязкой к рельефу парка Дружбы согласно плану
парка Дружбы, указанному в пункте 9.1 настоящего Положения.
8.3. Участник представляет следующие конкурсные материалы: эскизный проект ландшафтной композиции в масштабе 1:100,
пояснительную записку, раскрывающую концепцию дизайнерского решения ландшафтной композиции.
8.4. Участник создает на выбранном земельном участке в парке Дружбы ландшафтную композицию и осуществляет необходимый уход за выполненными работами.
8.5. Ландшафтная композиция является неотъемлемой частью конкурсных материалов.
8.6. Ландшафтная композиция в плане должна иметь размеры 4 м х 4 м.
8.7. Обязательные компоненты ландшафтной композиции: живые древесно-кустарниковые растения и цветы; натуральный
густой травяной покров; садово-парковая скульптура.
8.8. На непосредственном месте устройства ландшафтной композиции Конкурсной комиссией устанавливается табличка с
указанием индивидуального девизного номера.
9. Состав исходных данных и порядок их выдачи участникам Конкурса
9.1. Исходные данные включают в себя план парка Дружбы в масштабе 1:1000.
9.2. Исходные данные, необходимые для разработки конкурсных материалов, выдаются секретарем Конкурсной комиссии в
день регистрации заявления на участие в Конкурсе у секретаря Конкурсной комиссии в Департаменте городского хозяйства и
экологии Администрации городского округа Самара.
10. Критерии оценки ландшафтных композиций
10.1. Устроенные в рамках конкурса ландшафтные композиции оцениваются членами Конкурсной комиссии по следующим
критериям:
соответствие ландшафтной композиции цели Конкурса;
соответствие ландшафтной композиции требованиям, установленным в пунктах 8.6, 8.7 настоящего Положения.
качество исполнения ландшафтной композиции;
художественная выразительность ландшафтной композиции;
раскрытие темы ландшафтной композиции.
11. Порядок работы Конкурсной комиссии
11.1. Заседание Конкурсной комиссии правомочно в случае присутствия на заседании не менее двух третьих состава Конкурсной комиссии.
11.2. Заседание Конкурсной комиссии проводится в период с 16 (после 15.30) по 17 июня 2017 г. Время проведения заседания
комиссии определяется председателем Конкурсной комиссии.
11.3. Лица, входящие в состав Конкурсной комиссии, не имеют права участвовать в Конкурсе или консультировать участников.
11.4. В случае необходимости к работе Конкурсной комиссии привлекаются специалисты, консультанты, эксперты в области

В конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса ландшафтных дизайнеров на лучшую ландшафтную композицию на тему «Городские цветы»
ЗАЯВЛЕНИЕ
На основании Положения о проведении открытого конкурса ландшафтных дизайнеров на лучшую ландшафтную композицию на тему «Городские цветы»
____________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. автора (для физических лиц) или наименование и Ф.И.О. руководителя
организации - участника конкурса (для юридических лиц))
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
направляет Вам заявление на участие в вышеназванном конкурсе.
Гарантирую отсутствие прав третьих лиц на материалы, которые будут представлены для участия в конкурсе. При возникновении спора о правах третьих лиц обязанность по урегулированию данных споров оставляю за собой.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих
персональных данных, указанных в настоящем заявлении, а также персональных данных, которые будут представлены на конкурс с конкурсными материалами.
Почтовый адрес: город, улица, дом, корпус, квартира
Электронный адрес:_________________________
Контактный телефон: (код города) ХХХ-ХХ-ХХ
Дата____________________
Подпись ______________________ / __________________________________
(расшифровка подписи)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о проведении открытого конкурса ландшафтных дизайнеров
на лучшую ландшафтную композицию на тему «Городские цветы»
Индивидуальный бюллетень оценки ландшафтных композиций
члена конкурсной комиссии
№ п/п

Девизный номер

Количество баллов прописью
(от 1 до 10)

Обоснование

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

__________________/ ________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению
о проведении открытого конкурса
ландшафтных дизайнеров
на лучшую ландшафтную композицию на тему «Городские цветы»
Итоговый бюллетень
оценки ландшафтных композиций

№ п/п

Девизный номер

Количество баллов прописью

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

__________________/ ________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 08.06.2017 № 469
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Официальное опубликование
Состав конкурсной комиссии по проведению открытого
конкурса ландшафтных дизайнеров на лучшую
ландшафтную композицию на тему
«Городские цветы»

Первый заместитель главы городского округа Самара
В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.06.2017 № 472

ПОРЯДОК
размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной
плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений,
муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
1. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и
главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара размещается на официальном сайте Администрации городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
по адресу: www.samadm.ru (далее – официальный сайт).
2. Ежегодно не позднее 15 марта года, следующего за отчетным:
2.1. Муниципальные учреждения городского округа Самара направляют информацию в отраслевые (функциональные) органы Администрации городского округа Самара, Департамент управления имуществом городского округа Самара, Департамент
градостроительства городского округа Самара, в чьем ведении находятся.
2.2. Муниципальные унитарные предприятия городского округа Самара направляют информацию в отраслевые (функциональные) органы Администрации городского округа Самара, Департамент управления имуществом городского округа Самара,
Департамент градостроительства городского округа Самара, первому заместителю главы городского округа Самара, курирующему вопросы потребительского рынка, городского хозяйства и экологии, промышленной политики, транспорта и поддержки
предпринимательства, осуществляющие методическое руководство деятельностью соответствующих муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара.
2.3. Информация предоставляется по следующей форме:
ИНФОРМАЦИЯ
о среднемесячной заработной плате
руководителя, его заместителей и главного бухгалтера
_________________________________________________________
(наименование муниципального учреждения, муниципального
унитарного предприятия городского округа Самара)
за 20 ____ год
№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Должность

Среднемесячная заработная плата,
рублей

14 856,0

15 803,0

20 572,9

20 937,1

0,0

ДКТМП/ДКМП,
МБУ МП,
МКУ МЦ «Самарский»

1.3.1.2. Строку «Итого по разделу 9» изложить в следующей редакции:
Итого по разделу 9

1.3.2. Строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:
Всего по Программе

45 265,5

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 09.06.2017 № 470

9.5. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных ДКТМП/ДКМП
казенных учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере «молодежная политика», в соответствии с
бюджетной сметой, предоставление субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, осуществляющим свою деятельность в сфере «молодежная
политика», на финансовое обеспечение выполнения ими
муниципального задания

15 297,0

В соответствии со статьями 145 и 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации и Уставом городского округа Самара в целях
упорядочения условий оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара постановляю:
1. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной
платы работников таких учреждений и предприятий (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей и главного бухгалтера):
в кратности 4 – для муниципальных учреждений городского округа Самара;
в кратности 6 – для муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара.
2. В соответствии с пунктом 1 настоящего постановления в срок до 26 июня 2017 г. отраслевым (функциональным) органам
Администрации городского округа Самара, Департаменту управления имуществом городского округа Самара, Департаменту
градостроительства городского округа Самара внести соответствующие изменения в муниципальные правовые акты городского округа Самара, регулирующие системы оплаты труда в находящихся в их ведении муниципальных учреждениях городского
округа Самара, Департаменту финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара – в постановление Главы городского округа Самара от 20.12.2007 № 1170 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда и премирования руководителей муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара».
3. Утвердить Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети Интернет согласно приложению.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 1, который
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа В.В.Сластенин

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю :
1.. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Молодежь Самары» на 2014 - 2018 годы, утвержденную
постановлением Администрации городского округа Самара от 08.11.2013 № 1488 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий»:
1.1.1.1. В абзаце втором цифры «188 584,2» заменить цифрами «189 566,5».
1.1.1.2. В абзаце шестом цифры «32 199,6» заменить цифрами «33 181,9».
1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного
обеспечения Программы»:
1.2.1.1. В абзаце втором цифры «188 584,2» заменить цифрами «189 566,5».
1.2.1.2. В абзаце шестом цифры «32 199,6» заменить цифрами «33 181,9».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 9 «Обеспечение деятельности и развитие муниципальных учреждений, осуществляющих свою деятельность
в сфере «молодежная политика»:
1.3.1.1. Пункт 9.5 изложить в следующей редакции:

33 181,9

Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара и среднемесячной заработной платы работников таких учреждений и предприятий и утверждении Порядка
размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей,
их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Молодежь Самары»
на 2014 - 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от 08.11.2013 № 1488

72 169,0

от 09.06.2017 № 470

15 853,0

-

36 501,7

-

20 622,9

Рябинина Дарья Сергеевна
Кушаева Мария Анатольевна

-

заместитель руководителя Департамента– руководитель управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара
консультант отдела подготовки проектных предложений Управления главного архитектора Администрации городского округа Самара
начальник отдела по организации культурно-массовых мероприятий МАУ городского
округа Самара «Парки Самары» (по согласованию)
агроном-дизайнер ООО «САД» (по согласованию)

47 197,5

-

21 614,1

Семенов
Андрей Сергеевич
Барова Ксения Дмитриевна

600,0

-

27 465,4

Дюгаев
Леонид Вячеславович
Члены конкурсной комиссии:

первый заместитель главы городского округа Самара, председатель
конкурсной комиссии
заместитель главы городского округа – руководитель Департамента городского хозяйства
и экологии Администрации городского округа Самара, заместитель председателя конкурсной комиссии
начальник отдела по благоустройству и озеленению Департамента городского хозяйства
и экологии Администрации городского округа Самара, секретарь конкурсной комиссии

73 987,0

-

189 566,5 «*»

Василенко
Владимир Андреевич
Коновалов
Вячеслав Сергеевич

ганизации розничного рынка» на территории городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Определить, что прием заявлений на имя первого заместителя главы городского округа Самара, курирующего вопросы городского хозяйства и экологии, транспорта, промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг (далее – первый заместитель главы городского округа Самара), о выдаче разрешения на право организации розничного рынка (далее – разрешение) и приложенных к нему документов осуществляется Департаментом промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара (далее – Департамент).».
1.2. В пунктах 4, 5 и 8 слова «первый заместитель Главы городского округа Самара» в соответствующем падеже заменить словами «первый заместитель главы городского округа Самара» в соответствующем падеже.
1.3. В пункте 11:
1.3.1. Слова «первого заместителя Главы городского округа Самара» заменить словами «первого заместителя главы городского округа Самара».
1.3.2. После слов «прилагаемые к ним документы, » дополнить словами «указанные в абзацах седьмом, восьмом и десятом Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.03.2007 № 148, ».
1.4. В пункте 17 слова «первого заместителя Главы городского округа Самара Арсентьева С.Ю.» заменить словами «первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 14 октября 2016 г. (в части Департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа В.В.Сластенин

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Сластенина В.В.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа В.В.Сластенин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пантелеевой Ксенией Юрьевной, 433380, г. Сенгилей, ул. Комарова, дом 1, кв 1, ksed84@mail.ru,
8(917)155-69-46, аттестат 73-11-58, в отношении земельного участка с кадастровым № 63:01:0703003:161, расположенного Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Просека 7, 10-й проезд, участок № 25, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Косова Лидия Ивановна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Самара, Промышленный район, Просека 7, 10-й проезд, участок № 25 11 июля 2017
г. в 12 00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Мирная, 162, офис 307.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 июня 2017 г. по 10 июля
2017 г. по адресу: г. Самара, ул. Мирная, 162, офис 307.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 63:01:0703003:37,
г. Самара, Промышленный район, Просека 7, проезд 10, участок 23.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

3. Отраслевые (функциональные) органы Администрации городского округа Самара, Департамент управления имуществом
городского округа Самара, Департамент градостроительства городского округа Самара, первый заместитель главы городского округа Самара, курирующий вопросы потребительского рынка, городского хозяйства и экологии, промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства, ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, направляют в
Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара информацию по форме согласно пункту 2.3 настоящего Порядка.
4. В составе размещаемой на официальном сайте информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных
предприятий городского округа Самара запрещается указывать данные, позволяющие определить место жительства, почтовый
адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации вышеперечисленных лиц, а также сведения, отнесенные к государственной тайне или сведениям конфиденциального характера.
5. Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара ежегодно не позднее 10 апреля года, следующего за отчетным, размещает на официальном сайте информацию о рассчитываемой за календарный год среднемесячной
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара.
Первый заместитель главы
городского округа Самара В.В.Сластенин.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2017 № 471
О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Самара от 09.03.2010 № 219 «Об организации исполнения постановления Правительства
Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на право организации
розничного рынка» на территории городского округа Самара»
В целях обеспечения реализации на территории городского округа Самара Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148, а также в целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством
постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 09.03.2010 № 219 «Об организации исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на право ор-

Кадастровым инженером Золиным Александром Николаевичем, почтовый адрес: г.о. Самара, ул. Куйбышева, д. 48, контактный тел.
8 (846) 333-53-57, адрес электронной почты: mpbrir@mail.ru, квалификационный аттестат № 63-11-318, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0417004:1552, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, массив «Подстепновский», 9 линия, участок № 2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Аркадьев А.В., почтовый адрес: г. Самара, пер. Ново-Молодежный, д. 6, кв. 8, тел. 8-927689-86-62.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, массив «Подстепновский», 9 линия, участок № 2, 11 июля 2017 г. в 10.00.
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 согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 11 июня 2017 г. по 10 июля 2017 г. по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 48, корпус 3, каб. 100а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: север - юг - запад
- восток.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Николаевной, почтовый адрес: 443070, Самарская обл., г. Самара, ул. Аэродромная, д. 7, кв. 13, адрес электронной почты: e_bandurina@mail.ru, тел.: 8-927-708-18-21, №18713, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Гагарина, во
дворе дома №№ 6, 6а, гараж №91, в кадастровом квартале 63:01:0618001.
Заказчиком кадастровых работ является Стрельцов А.А., почтовый адрес: г. Самара, Московское шоссе, д. 171, кв. 25, тел. 8-904731-09-18.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область,
г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В, оф. 101, 11 июля 2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева,
д. 61В, оф. 101.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 июня
2017 г. по 10 июля 2017 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 10 июня 2017 г. по 10 июля 2017 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В, оф. 101.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
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Увлечения
ТВОРЧЕСТВО У
 никальные поделки из дерева
Татьяна Марченко

Волшебство посреди
улицы

В детстве березки мне казались волшебными, потому что
своим светом пробивали самые
пасмурные и ненастные дни. Недавно вспомнила об этом. Иду по
городу и неожиданно вижу одну
из них, превратившуюся в мельницу с березовыми крыльями.
Мельница покрыта берестой, на
стыках стен мох.
Откуда это чудо? Узнаю, что
сотворила его Нафиса Кунафина. Но как устроено ее волшебство? Оказывается, главное в нем
- творческое воображение. Плюс
умелые руки. Удивительно, но
представительница прекрасного
пола владеет всеми инструментами: и лобзиком, и ножовкой, и
шуруповертом…
- Береза - мое любимое дерево, я его просто обожаю, - говорит Нафиса.
Любуюсь ее поделками. Вот
березовые часы, ключница, берестяная ваза с герберами.
- Материалы добываю с поваленных деревьев, живые трогать
кощунство, - подчеркивает Нафиса.
Это увлечение началось года полтора назад, в холодные ноябрьские дни. Пенек и ветви спиленного дерева вдруг навевают
ей сказку. И Нафиса принимается за ее воплощение. Так рождается «Феечкин домик». Народ с
интересом наблюдает за работой
на улице. А одна из подошедших
Нафису настоящим художником называет. И ее деревянные
скульптуры появляются у входа
в 16-ю школу. Уютная лесная избушка вписывается в дерево, а
«Феечкин домик» озаряет своим
волшебством входящих в школу.
Может, в ком-то и зажжет искру
творчества?

Озарение

- А я ведь не художник. Никогда не рисовала. Правда, всю
жизнь хотела этого. Но думала, что мне не дано. Раньше даже
прямой линии провести не могла, - говорит Нафиса. - И вдруг
все резко переменилось. В 51 год

Талант, который
скрыть нельзя
В художественную школу и институт
Нафиса Кунафина поступила в 51год

поступила в художественную
школу. А еще меня зачислили в
Самарский институт культуры
на факультет современного искусства и художественных коммуникаций, на отделение декоративно-прикладного творчества.
Я очень счастлива!
По набранным баллам, несмотря на огромный перерыв в
учебе, Нафиса оказалась на втором месте. К экзаменам помогла подготовиться младшая дочка - 14-летняя Вероника. Вслед
за мамой девочка тоже поступила в художественную школу.
Впрочем, дух творчества всегда витал в этой семье. Средняя
дочка Аделя делает авторские
игрушки. Старшая Рената - бизнес-тренер. Без вдохновения и ей
не обойтись.

Почему же талант Нафисы не
раскрылся раньше?
Родилась она в Узбекистане. В
учительской семье. Папа - преподаватель физики и математики,
мама - русовед. А Нафиса вместе
с двумя сестренками - выпускницы Термезского музыкального училища. Ее оставляли преподавать в училище, но она решила уехать. Новое место жительства выбирала так: подошла
к карте нашей огромной и дружной советской страны и ткнула в
нее пальцем. Попала в Отрадный
Куйбышевской области.
Родители поохали-поахали и
взяли дочке билет на самолет. В
Отрадном возникли сложности.
Уехала в Куйбышев. Устроилась
преподавателем музыки в общеобразовательную школу. А на

следующий год перешла в музыкальную. Проработала в ней два
года. Вскоре вышла замуж за парня, приехавшего из Термеза следом за любимой девушкой.
- Родилась первая дочь, - рассказывает Нафиса. - Четко понимала, что ребенку нужна крыша
над головой. Устроилась дворником. Дали комнату. Со временем помещение удалось закрепить за собой. Родилась вторая дочь. Продолжала трудиться в ЖЭКе. Заработала трехкомнатную квартиру. Чувствовала
большую ответственность за детей. Ради них приходилось жертвовать своей профессией. Трудилась и на рынках. В лихие 90-е довелось поработать в «Лужниках»
и стать свидетелем диких бандитских разборок.

КОММЕНТАРИЙ

Ольга Березина,
ХУДОЖНИК, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ШКОЛЫ №1:

•

Совсем не редкость, когда
у человека солидного возраста вдруг открывается талант.
Три года назад сразу трое моих
учеников поступили в институт культуры. У этих студентов
взрослые дети.
До поры до времени талант у
многих не раскрывается по разным причинам. Чей-то выбор, к
примеру, когда-то родственники
не одобрили. И направили детей
по другому пути. Но будучи уже
взрослыми, при появлении первой возможности они стараются
воплотить свою мечту в жизнь.
Возраст творчеству не помеха.
И многие из них добиваются
больших успехов.
Нафиса - человек творческий,
целеустремленный. С таким
интересом, с такой энергией
за учебу взялась! Она такое
удовольствие от всего получает
и всех своим творческим настроем заводит! Неудивительно,
что в институт поступила. На
бюджетное место. У нее высокий
уровень подготовки. Но продолжает заниматься и в художественной школе.

Сейчас Нафиса уже восемь лет
занимается цветочным бизнесом. Труд тоже нелегкий.
- А вообще я оптимистка, улыбается Нафиса. - Ни о чем не
жалею. Люблю жизнь. Знаю, если
чего-то сильно захотеть - обязательно сбудется. Когда-то мечтала, например, о собственном автомобиле. Мечта сбылась. Вожу
машину 15 лет. Ездим с Вероникой в лес. К родственникам в Казань. Путешествуем. И не только
на машине. Были в Греции. Влюблены во Вьетнам, в его скромный народ.
А что касается творчества, я
им просто живу. Новые горизонты в нем открылись благодаря
преподавателю художественной
школы №1 Ольге Юрьевне Березиной. Она помогла мне поверить в себя.
Какие планы после окончания
института? Да у меня их громадье. Хочу работать с детьми.
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Исторические версии
Сейчас в нашем городе полным ходом идет реконструкция парков, скверов. И мы вспоминаем
с благодарностью тех, кто подарил самарцам зеленый оазис на волжском склоне, превратил
холм за драматическим театром в место семейного отдыха, боролся за озеленение пыльных улиц.
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ О
 бъединили усилия власть и энтузиасты
Татьяна Гриднева

Пушкинский сквер

Отпраздновав недавно день
рождения великого поэта, особо
хочется отметить тех, кто облагородил косогор за драматическим театром, посвятив этот зеленый оазис памяти Александра Сергеевича
Пушкина.
«Жареный бугор» за кирпичным
зданием самарской драмы диссонировал с новым нарядным зданием.
То был неистощимый источник пыли во время летних ветров и средоточие грязи весной и осенью. Здесь
самарцы выпасали коз, которые выщипывали за лето все до последней
травинки, усугубляя эрозию почвы.
И тем не менее это возвышавшееся
над Волгой место считалось едва ли
не самым красивым в городе. Многие приходили полюбоваться отсюда на излучину реки и Жигулевские ворота. Преобразиться территории помогло широкое празднование 100-летия со дня рождения
Александра Сергеевича Пушкина. Его отмечали все гимназии, духовенство и интеллигенция Самары. Учащиеся решили в честь юбилея поэта благоустроить родной город и объявили «праздник древонасаждения». Их стараниями под руководством педагогов и садовников
на «жареном бугре» появились молодые деревца, специально выписанные из Саратова.
А в 1905 году здесь установили
на двухметровом кирпичном постаменте бюст Александра Сергеевича Пушкина. К тому времени сквер обнесли высоким штакетником. Тут открылся деревянный павильон, который самарцы
также назвали Пушкинским. В одном его крыле в декабре 1906 года
открылась бесплатная библиотека.
В другом собирались во внеурочное время школьники, их родители и учителя. Территория получила официальное название «Семейно-педагогический кружок, или
Пушкинский сквер», о чем гласила
огромная вывеска, укрепленная на
двух столбах и обращенная к Саратовской улице.
Развитие места продолжалось.
Энтузиасты установили турники,
шведские стенки, появились подвесные шесты и веревки для лазания. Это место привлекло и любителей «французской» борьбы. В
Пушкинском павильоне оборудовали настоящий спортзал. В 1907
году здесь побывал русский богатырь Иван Поддубный, показавший самарским силачам свои собственные борцовские приемы.

Струковский сад

Ранее на территории, вплотную
примыкающей к набережной Волги, располагался лесной массив,
принадлежавший управляющему
илецкими соляными промыслами,

С ВОКСАЛА ОТКРЫВАЕТСЯ
великолепный вид на Волгу…
Как в давние времена благоустраивали и озеленяли Самару
Из сообщений
самарских газет:
В Струковском саду
был замечен медведь.
Зверь немало напугал
отдыхающих, но сам
людей испугался гораздо
больше, чем они его,
и потому стремглав
убежал в чащу.
Полицейские собрали
отряд добровольцев
для поимки зверя. Однако
все усилия ловцов
оказались напрасными.
А к вечеру в полицию
поступило сообщение,
что косолапый, погуляв
по Струкачам на глазах
у зевак, не спеша вылез
из чащи, вошел
в воду и поплыл обратно
за Волгу.
действительному статскому советнику, генералу и Георгиевскому кавалеру Григорию Струкову. Тот построил здесь усадьбу и разбил сад.
Некоторое время спустя участок достался за сумму в 900 рублей титулярному советнику Обухову. Но он
вскоре уступил сад за те же деньги
городу. В мае 1849 года Самару посетил симбирский губернатор Петр
Черкасский. Князь предложил привести сад над Волгой в порядок и отвести его для общественных прогулок. К мнению прислушались, работа закипела. Уже 3 июня состоялось торжество с иллюминацией и
фейерверками по поводу открытия
Струковского сада для городской
публики.
В 1851 году Самара стала губернским городом. Начальник губернии Степан Волховский распорядился построить в саду вок-

сал с танцевальным залом, диванной и комнатой для игры в карты.
Деньги, которые приносил клуб,
использовали для благоустройства
сада. Наняли садовника, сторожа,
стали вести расчистку территории, полив насаждений, частично
возвели ограду.
Когда в 1854 году сад официально стал собственностью города, в
нем сделали еще две аллеи, построили оранжерею, а несколько позже
и парники. В 1856-м Струковский
значительно расширился за счет
покупки соседних участков.
Следила за его благоустройством Садовая комиссия, выбираемая из числа гласных городской
думы. Позднее в ее ведение перешли все городские сады и скверы. В
комиссию входили известные самарские садоводы-любители Алабин, Санин и Аннаев. По их прось-

бе дума выделила 1 800 рублей на
заботу о Струковском саде. И парк
был реконструирован полностью,
приобретя основные черты его современного облика. Здесь впоследствии устроили фонтаны, грот, беседки и павильоны. Освещением
сада занялся Альфред Филиппович фон Вакано, владелец Жигулевского пивоваренного завода.

Лишинские аллеи

Экологией Самарского края
и города Самары занимался еще
один энтузиаст - отставной подполковник Иван Лишин. Еще служа в местном гарнизоне, он на добровольной основе вел озеленение
городских садов и скверов. Солдаты сажали молодые липки, дубки,
березы в Александровском, Струковском садах, в соборных сквериках, которые были устроены во-

Из воспоминаний Петра Алабина
о реконструкции Струковского сада:
Вместо приносивших только убытки оранжереи и теплицы
с экзотическими растениями выстроена небольшая теплица для
современной выгонки цветов на украшение садовых клумб; часть сада
обнесена изящным резным деревянным забором в каменных столбах,
на каменном фундаменте; вместо безобразной деревянной лестницы
сделана большая каменная лестница; сооружен новый вполне изящной
архитектуры воксал, с которого открывается великолепный вид на Волгу…

круг храма Христа Спасителя (нынешняя территория площади имени Куйбышева). Дубовые аллеи в
них до реконструкции в советское
время называли «лишинскими».
Но бульдозеры выкорчевали исполинов. А название «лишинские»
закрепилось за сквериками.
Память о выдающемся ученом,
действительном члене Императорского русского технического общества Иване Андреевиче Лишине - это не только заложенные им
городские зеленые зоны, но и его
книги, посвященные экологическим проблемам нашего края и его
обустройству: «К вопросу обводнения и облесения степной полосы Самарской губернии»; «Проект
положения о юго-восточной хлебопромышленной и сельскохозяйственной выставке в Самаре в 1890
году» и другие.
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Здоровье
ПРОФИЛАКТИКА О
 пользе чистоты и гигиены

Они где-то рядом...
Ирина Соловьева
Каждый третий житель планеты заражен тем или иным паразитозом. А нередко сочетанием двух и более видов червей или
простейших. Причем фактические цифры в связи с недостаточной диагностикой гораздо выше.

Мелочь, а неприятно!

Такую статистику привела самарский врач-терапевт Ольга
Борисова и добавила, что в организме человека паразиты живут не только в кишечнике, но и
в крови, тканях мышц, суставах,
мозге и даже в глазах.
По результатам некоторых исследований, наличие в организме человека гельминтов необходимо для нормального развития иммунной системы, что объясняется развитием симбиоза с
этими простейшими в процессе
эволюции человека как вида.
Но при их обилии в организме, а разновидностей паразитов
около трехсот, человек начинает сильно страдать. Ведь паразитирующая мелочь, которая бывает размером от 2,5 мм до 10 м, поглощает большую часть поступающих с пищей полезных веществ, без которых невозможно
полноценное функционирование организма человека.
Кроме того, выделяемые ими
токсины могут привести к развитию ряда заболеваний, вплоть до
злокачественных. Чаще хронического характера.

Как уберечь
себя и детей
от паразитоза
Здоровая бдительность

- На сто процентов никто не
может быть застрахован от заражения тем или иным видом
паразитоза, - констатировала Ольга Борисова. - Вариантов заразиться великое множество. Например, купив на базаре петрушку или укроп (каждый листик не промоешь) или
выпив купленный свежевыжатый апельсиновый сок (фрукты перед отжимом моются далеко не идеально). Можно заразиться, перекусив в недорогой
забегаловке, где мухи, что могут переносить на лапках до тысячи яиц гельминтов, не такая
уж редкость, или посетив элитный ресторан, где повар нечаянно перепутал доски для разделки рыбы, мяса и хлеба. Можно случайно хлебнуть зараженную яйцами простейших воду, как в городской реке, так и
в дорогом аквапарке. А можно,
и не заглатывая, заработать паразитоз, купаясь в водоеме. Или
контактным путем. Переносчиками заразы также являются
домашние животные. Поэтому
важно проверять, своевременно лечить питомцев и не контактировать с беспризорными
животными.

Как отметил самарский доктор, педиатр высшей категории Олег Бубнов, дети страдают наличием паразитов чаще,
чем взрослые. Это объясняется физиологической потребностью малышей все тащить в рот,
а у ребят постарше - неумением
правильно мыть руки.
Но возраст хозяина для паразита не помеха. Человек может
подцепить его в любом возрасте, например в детстве, и потом
болеть десятилетиями.

Найти и обезвредить

При наличии жалоб на работу кишечного тракта, общую слабость, тошноту и прочие симптомы расплодившихся незваных гостей эксперты
рекомендуют сдать анализ кала
или кровь на лямблии и антитела к другим паразитам. Причем
специалисты советуют делать
это в поликлинике по месту

жительства по направлению
врача, а не в частной клинике.
Но на все известные гельминтозы провериться нереально. Дорого, и стопроцентного результата все равно не будет. При выявлении же простейших врачи
рекомендуют пройти лечение.
При этом Олег Бубнов считает, что списывать большинство
проблем со здоровьем, питанием и поведением на обнаруженные у ребенка или взрослого человека лямблии и другие простейшие нельзя. По его мнению,
это делается, чтобы не мучиться
с дальнейшим поиском причин.
Для защиты себя и детей от
паразитов эксперты советуют есть больше лука, чеснока, грызть тыквенные семечки,
тщательно мыть продукты, готовить и питаться дома, а главное - соблюдать элементарные
правила гигиены и учить этому
подрастающее поколение.

Профилактика:
• старательно мыть руки перед
едой;
• не употреблять в пищу сырое
мясо и рыбу, хорошо термически обрабатывать;
• избегать близких контактов
с животными, особенно на
улице;
• если паразиты обнаружены у
одного члена семьи, лекарства
должны принимать все, а также проводить дезинфекцию
постельного белья, посуды и
других предметов быта;
• не оставлять открытыми продукты, чтобы мухи или тараканы не заразили их;
• хорошо промывать овощи,
фрукты, зелень, которые употребляются в сыром виде;
• регулярно проводить дегельминтизацию домашних
питомцев;
• не использовать фекалии в
качестве удобрения на садовоогородных участках;
• в экзотических странах
крайне осторожно относиться
к блюдам местной кухни, особенно предлагаемым на улице.

Симптомы наличия
паразитов:
• запах изо рта;
• аллергия, анемия (высы-

пания, слезящиеся глаза,
насморк);
• частые простуды, ангина,
заложенность носа;
• хроническая усталость;
• частые головные боли, запоры или диарея;
• боли в суставах и мышцах;
• нервозность, нарушение сна
и аппетита;
• темные круги, мешки под
глазами, проблемы с кожей.

ВЫБОР З ащита от солнечного света

Уйди с глаз моих
Что важно знать про темные очки

Ирина Соловьева
Даже несмотря на дождливый
и прохладный июнь, летнее солнце заставляет щуриться. Чтобы
уберечь глаза от света, а лицо от
морщин, эксперты советуют носить темные очки. При этом они
делают акцент на тщательности
выбора. Ведь летний аксессуар
может быть красивым, но при
этом вредным.
Как отмечают специалисты,
глаза особенно нуждаются в защите от ультрафиолетовых и инфракрасных лучей солнца, воздействие которых приводит к
ухудшению зрения, катаракте и
другим недугам.
Показателем качества солнцезащитных очков, как отметила врач-офтальмолог Светлана
Джулай, являются линзы. Вер-

нее, их степень защиты от света
и излучений.
- На качественных сертифицированных солнцезащитных очках есть специальная маркировка и вкладыш с указанием, из чего сделаны линзы, каков их уровень защиты и где лучше использовать - на воде, в городе, в горах,
- рассказала она.
Врач-офтальмолог
Ирина
Исаева уточняет, что всего существует пять типов защиты
линз от ультрафиолета - от 0 до
4. Третья и четвертая наиболее
оптимальны для летних месяцев.
- Линза должна быть защищена не только с внешней, но и
с внутренней стороны очков, подчерк-нула Светлана Джулай,
- чтобы оберегать глаза от лучей, отраженных от воды, травы.
Кстати, наиболее актуально это

для детей, которые в силу роста
ближе к земле.
Большое значение имеет и
цвет фильтра. Серый позволяет
естественно воспринимать окружающий мир, а коричневый обеспечивает отличную контрастность. Линзы зеленого цвета на-

дежнее защищают от ультрафиолетовых и инфракрасных лучей.
Водителям рекомендуется выбирать очки с желтыми линзами они снимают напряжение с глаз и
улучшают восприятие окружающего пространства.
Более четко распознать кар-

тинку, засвеченную солнечными
лучами, позволяют очки с поляризацией. Иначе их называют антибликовыми. Такие линзы рекомендованы людям, страдающим
светобоязнью, автолюбителям,
пожилым, отдыхающим у воды
и пациентам после операций на
сетчатке.
Линзы с хорошим покрытием,
будь они из стекла или пластика, защищают глаза одинаково хорошо.
А вот темные, без защитного
фильтра и поляризации, вредят
глазам в несколько раз больше,
чем их отсутствие. Как пояснила
Светлана Джулай, дело в том, что
за темными стеклами зрачок непроизвольно расширяется и буквально впитывает вредные лучи.
Именно так действуют дешевые
солнцезащитные очки.
Поэтому эксперты рекомендуют покупать важный летний аксессуар только в сертифицированных магазинах, оптиках.
Людям с нарушениями зрения эксперты посоветовали очки
с фотохромными линзами, которые при свете темнеют и служат
как солнцезащитные.
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Спорт
ФУТБОЛ С
 амарскую команду укрепили известные легионеры

ТАБЛО
Синхронное плавание
РУСАЛОЧКИ ИЗ САМАРЫ

В самарском бассейне СамГТУ в 17-й раз прошел традиционный международный турнир
«Принцесса Волги-2017», в котором приняли участие около
двухсот юных спортсменок в
двух возрастных группах - девочки до 13 лет и девушки 13 15 лет. Соревнования входят в
официальный календарь Европейской лиги плавания (LEN).
Хозяева соревнований завоевали семь медалей - золотую,
две серебряные и четыре бронзовые. На счету нашей юной
Ульяны Рулевой больше всех:
серебряная и три бронзовые.
Основное внимание тренеров,
участниц и зрителей было приковано к воспитанницам столичного Олимпийского центра
синхронного плавания (ОЦСП),
который возглавляет известная российская синхронистка,
пятикратная олимпийская чемпионка, 13-кратная чемпионка
мира и семикратная чемпионка
Европы Анастасия Давыдова.
Для самарчанок этот домашний
старт стал отличной репетицией
перед участием в Спартакиаде
учащихся. Это право сборная
губернии завоевала на первенстве России, войдя в пятерку
сильнейших среди 20 команд.
Главные призы «Принцессы
Волги-2017» достались Этери
Какутия из казахстанского города Тимертау и синхронистке
из Пермского края Дарье Шиловской. Специальные призы за
лучшую акробатическую связку вручены самарской команде
«СДЮСШОР №8 - школа №154»
и представителям Гатчины.

Легкая атлетика
СЕМЕЙНЫЙ
«УРОЖАЙ»
В Смоленске завершился чемпионат России среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата. В нем участвовало
около 300 атлетов из 50 регионов
страны. Воспитанники Самарского центра спортивной подготовки собрали богатый урожай
наград.
Паралимпийский
чемпион-2012 Никита Прохоров
(класс F46) стал двукратным победителем. В метании диска он
показал результат 46,67 метра,
в толкании ядра - 14,74 метра.
Его жена - паралимпийская чемпионка и посол Самары на ЧМ2018 по футболу Николь Родомакина (Т47) завоевала золотую
медаль в прыжках в длину (5,47
метра). Дмитрий Сакеев (F34)
получил «серебро» в метании
копья, «бронзу» в метании диска. Роман Андреев (F44) занял
второе место в метании диска
и третье в толкании ядра. Валерия Фомина (F37) получила две
серебряные награды - в метании
диска и толкании ядра.

УЧИМ португальский
Сергей Волков,

Пляжные «Крылья Советов» начинают новый сезон

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ПО ПЛЯЖНОМУ ФУТБОЛУ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА

Еще совсем недавно пляжные
«Крылья Советов» били тревогу.
Команда была на грани банкротства и о выступлении в Суперлиге в нынешнем сезоне даже
не помышляла. В прошлом году
им было выделено два миллиона
рублей. Эти деньги практически
сразу потратили на выступление
в Лиге чемпионов в мае. От участия в Кубке России самарцы отказались, а в чемпионате России
играли в долг. Минимальный
бюджет «пляжного» футбольного клуба, по оценке специалистов, должен быть не менее
десяти миллионов рублей (если в
команде играют легионеры - то и
все 15 миллионов). Первоначально на 2017 год команде обещали
выделить сумму в пять раз меньше необходимого минимума
- все те же два миллиона. Один
миллион из них - долг в РФС,
еще 500 тысяч предстояло потратить на заявку в чемпионате и
Кубке России. И с чем оставалась
команда? Потом случилось чудо.
Министерство спорта Самарской области в марте изыскало
возможность увеличить бюджет
клуба до пяти миллионов рублей, остальные расходы решили
возмещать за счет привлеченных
средств. При этом были погашены долги за предыдущие годы. И
вот наконец-то, накануне стартующего 14 июня в Питере первого этапа чемпионата страны, все
облегченно вздохнули. Сыграем
не только в первенстве, но и в
Кубке России («Крылья», напомним, были его обладателями в
2010 году, спустя семь лет финал
вновь проводится в Самаре).
В заявку команды включены
18 игроков, из них три легионера: форвард сборной Беларуси
Игорь Бриштель, а также игроки сборной Португалии Джордан Сантос и Бернардо Мартинс. Первый в четвертьфинале
чемпионата мира-2017 дважды
забил в ворота сборной Бразилии. Оба португальца выступали
на Euro Winners Cup-2017 (пляжный аналог Лиги чемпионов) за
родную «Брагу» и впервые завоевали Кубок европейских чемпионов (четвертыми в истории!),
обыграв в финале украинский
«Артур Мьюзик» - 8:5. Джордан
отметился дублем, а Мартинс
- голом. Бриштель играл за турецкий «Сеферихи-сар». Кстати,
он недавно, окончив университет, получил диплом менеджера по туризму. И еще один
любопытный факт. В прошлом
году именно Мартинс на Euro
Winners Cup-2016 забил важный
гол на последних секундах «Крыльям Советов». По пенальти (3:1)

«Брага» не пустила волжан в полуфинал.
- Я считаю, что мы сделали отличный выбор, если говорить о
соотношении цены и качества.
Да, на чемпионате мира португальцы выступили не так ярко,
как бразильцы или итальянцы,
но первенство России - совсем
другой турнир, и здесь все будет
абсолютно иначе, - говорит президент пляжных «Крыльев Советов» Евгений Храмов. - Португальцы после Кубка европейских чемпионов отдыхают. Мы
их ждем только на первом туре
в Питере. Как и раньше, главную ставку делаем на самарских
игроков. Рядом с мастеровитыми
легионерами наши ребята будут
гораздо быстрее прогрессировать, повышать свой профессиональный уровень. То же самое касается тренеров: сегодня
дефицит отечественных специалистов, а опытный иностранный
наставник может очень многое
дать футболистам.
Главным тренером «Крыльев»
в предстоящем сезоне будет
бразильский специалист Бруно Жермано. Южноамериканец
в прошлом сезоне возглавлял
новосибирский «Джокер-Троя»
и привел его на второе место в
Кубке России.

- Мы договорились с Бруно
Жермано, что он будет тренировать команду в течение всего
летнего периода, - рассказал Храмов. - Изначально нашим приоритетом был прежний наставник
- Джилберто да Коста. Но у того
возникла необходимость регулярно летать в Бразилию: он возглавил национальную сборную.
Нас это никак не могло устроить,
поскольку тренер должен постоянно находиться с командой.
В нынешнем чемпионате
России по пляжному футболу
примут участие девять команд.
Турнир состоит из трех этапов. На первом «Крылья» сыграют с «Кристаллом» (СанктПетербург), «Спартаком» (Москва), «ЭЛМОНТом» (Королев),
ЦСКА (Москва) и «Дельтой»
(Саратов). Второй этап состоится 7 - 12 июля в Казани в рамках
Всероссийских пляжных игр. Заключительный раунд соревнований пройдет с 1 по 6 августа в
Москве. Шесть лучших команд
попадут в суперфинал, который
будет проходить в Саратове с
11 по 20 августа. А в Самаре с 8
по 17 сентября, спустя семь лет,
пройдут игры финального этапа
Кубка России.
Задача пляжных «Крыльев»
- добраться как минимум

КАЛЕНДАРЬ ПЕРВОГО ЭТАПА
14 июня, 20.30
15 июня, 16.00
16 июня, 19.00
17 июня, 14.30
18 июня, 16.00

«Кристалл» - «КС»
«Спартак» - «КС»
«ЭЛМОНТ» - «КС»
ЦСКА - «КС»
«Дельта» - «КС»

до полуфинала. В заявку «Крыльев
Советов»
включены
18 футболистов: вратари Сергей
Зотов (1989) и Сергей Володин
(1988), игроки новосибирец Кирилл Аникеев (1986 г.р.), Алексей Афиногенов (1994), Артем
Большаков (1992), Игорь Бриштель (1987), Дмитрий Вакулич (1990), Михаил Валуйский
(1992), Андрей Виноградов
(1996), Игорь Житецкий (1990),
Никита Лыков (1995), Мартинс
Бернардо (1989), Джордан Сантос (1991), Ян Пелецкий (1996),
Артем Пиняев (1993) - эксфорвард «молодежки» главных
«Крыльев Советов», Владимир
Раскин (1996), Станислав Федорив (1994), Иван Чернышев
(1997). Согласно регламенту в
заявке должно быть шесть доморощенных футболистов из
города, который представляет
команда. Плюс три легионера. У
нас самарцев - большинство.
Первым серьезным экзаменом для «Крыльев» станет матч
14 июня с действующим чемпионом страны «Кристаллом».
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Усадьба
ДАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Н
 аучные и собственные придумки

Незваные гости
Вступаем в борьбу с сорняками

В борьбе с сорняками садоводы
и огородники активно применяют
как признанные наукой агротехнические приемы, так и собственные придумки. Методов наработано довольно много. Вот некоторые
из них, наиболее эффективные.
Химическая обработка. Растения, которые не идут в пищу,
- декоративные кустарники, цветы, газонную траву проще всего
защищать от сорняков, используя
химические препараты.
Гербицидами сплошного действия обрабатывают молодую
поросль сорняков до высадки
однолетних культур либо опрыскивают сорные травы в междурядьях, накрыв культурные посадки
пленкой. На отдельные сорные
кустики, затесавшиеся среди культурных растений, ядохимикат наносят кисточкой.
Гербициды
избирательного
(селективного) действия убивают конкретные виды растений,
не причиняя вреда другим. Их
часто применяют для обработки
газонов, где необходимо оставить
какой-то один вид травы.
Механический способ. На
огороде и в саду многие дачники
предпочитают уничтожать сорняки только механическим способом. Они перекапывают почву и
выбирают из нее корни растений.
Одновременно вносят подкормки,
в том числе навоз и компост. Важно, чтобы данные удобрения были
полностью перепревшими, иначе вместе с ними в почву попадет
масса сорных семян.
На грядках молодую сорную
поросль уничтожают, подрубая ей
корешки тяпками и плоскорезами.

Взрослые сорняки вырывают. Делать это следует после дождя, пока
земля влажная и корни выдергиваются легко, и до того, как на растениях созреют семена.
Растения-коврики. Чтобы не
пропалывать пространство между
кустарниками в цветнике, засадите его почвопокровными растениями, такими как барвинок, очиток,
камнеломка. Они сами являются
агрессивными захватчиками территории и легко вытесняют любые
сорняки.
Почвопокровные культуры
зачастую красиво цветут, обладают декоративной листвой или
привлекательного вида плодами
(у дюшенеи, к примеру, ягоды
похожи на земляничные). Они
выглядят как живописный ковер, что куда привлекательнее,
чем голая земля. Можно заменить почвопокровные культуры
и обычной травой, только нужно
регулярно скашивать ее.
Культурные растения против
сорняков. Некоторые огородные
культуры борются с сорняками
не хуже почвопокровных. Если
густо сажать несколько лет кряду на одном участке тыквы, кабачки, кукурузу или картофель,
то в результате на нем исчезнут
все сорные растения. Даже такие
трудновыводимые, как пырей или
повилика. Густая листва овощей
не позволит сорным росткам пробиться к солнцу.
Старайтесь также не оставлять
землю пустующей, чтобы у сорных трав не было шанса вырасти
и обсемениться. Засевайте грядки
сразу после уборки урожая сидератами: клевером, рожью, горчи-

болели остальные растения. В
течение всего вегетационного
периода необходимо обрезать
усы, если они не идут на выращивание деток.
В начале августа можно
сделать полную обрезку старых листьев растений, чтобы
избежать заболеваний и избавиться от вредителей. В этом
случае новая зелень успеет
вырасти до заморозков. Если
обрезку сделать позже, то
растения будут ослаблены и
дадут плохой урожай. Если
земляника молодая, однолет-

Маргеланская редька - такой же
летний сорт, как и другие, только
необычно зеленый. В отличие
от других сортов она очень сочная, сладкая и почти не острая. К
тому же поздние сорта прекрасно хранятся до весны. Поэтому
хорошо сеять ее в два приема:
для летнего потребления в начале мая, а на хранение - в конце
июня.
Грядки для всех корнеплодов
готовьте одинаково, добавляя
перепревший компост (свежий
навоз они не любят).

Высевать редьку можно по краям
грядок с морковью на расстоянии 15 - 20 см друг от друга (чтобы потом не прореживать). Если
сеять редьку на грядке, то когда
корнеплоды вырастут до 5 - 6 см
в диаметре, их нужно будет обязательно проредить.
При появлении всходов посыпьте их золой для отпугивания блошек. Дальше уход обычный: прополка, подкормка и полив.
Перед уборкой корнеплодов ботву примните. Хранить редьку, как
и все овощи, лучше в подвале.

Будет свёкла хороша!
цей, которые не дадут прорасти
сорным семенам.
Мульчирование и укрывные
материалы. Подавляет рост сорняков и толстый слой мульчи. На
клумбах, в цветниках, палисадниках для мульчирования часто
используют декоративную мраморную крошку, мелкую щебенку,
цветную стружку (слоем 5 - 7 см).
В саду и огороде обычно применяются компост, торф, опилки (слоем до 10 см), а также солома и сено
(слоем до 25 см).
В последнее время в продаже
появилось много укрывных материалов, которыми застилают
грядки, лишая сорняки света.
Овощи и землянику сажают в отверстия, вырезанные в этих укрытиях. Продают также пластиковые
щиты с готовыми отверстиями
для посадок.
Народные способы. Среди народных способов борьбы с сорняками известны следующие: обработка почвы перед посадочными
работами кипятком, горячим воздухом из промышленного фена,
пламенем паяльной лампы.
Либо, как только весной сойдет снег, почву опрыскивают раствором спирта (6%) и накрывают
черной пленкой (для прогрева).
После появления ростков сорных
трав пленку убирают, и всходы
погибают от заморозков.
В междурядьях на грядках
огородники для угнетения травы
настилают картон, старые обои,
газеты, линолеум, паласы, доски
и другой ненужный стройматериал. На дорожках сорняки поливают крепким раствором уксуса и соли.

Земляничная наука
В июне земляника начинает
цвести и плодоносить. И многие садоводы тут же становятся
к растению менее внимательными - мол, основная задача
по уходу выполнена. А ведь в
первый месяц лета, если нет
дождей, землянику обязательно нужно поливать один раз в
неделю.
Когда начинают зреть ягоды,
под них можно сделать подпорки из пластиковых вилок,
чтобы плоды не пачкались.
Гнилые ягоды надо своевременно снимать, чтобы не за-

Зелёная редька

няя, листья можно полностью
не обрезать. После обработки
растения требуют полива и
подкормки. Стоит подкормить
их мочевиной - три столовых
ложки на 10 л воды.
В середине августа землянику нужно подкормить двойным суперфосфатом (120 - 150 г
на 10 кв. м) и сульфатом калия
(60 - 80 г на 10 кв. м). После полива обработайте растения
против долгоносика. На зиму
необходимо укрыть землю вокруг кустов торфом или старыми опилками на 2 - 3 см.

Не стоит торопиться бросать семена свеклы в холодную землю.
При раннем посеве всходы попадают под воздействие весенних
холодов, а это приведет к дальнейшему стрелкованию растений, и как результат корнеплодов такие растения не завяжут.
Если вы выращиваете свеклу
методом прямого посева семян
в грунт, необходимо проводить
прореживание растений. У свеклы из одного семени-клубочка
появляется сразу несколько растений. Вместе им никогда не вырасти, поэтому лишние удалите.
Первое прореживание проведите, когда у свеклы образуется
два настоящих листочка. Второе
- когда корнеплоды будут чуть
меньше грецкого ореха, третье по мере необходимости.
Растения после первого прореживания не выбрасывайте.
Можно пересадить их на другую
грядку, такая рассада хорошо
приживается. После прореживания на 1 кв. м должно остаться не
менее 15 растений, при большой
площади питания корнеплоды
растут кольцеватые внутри.
Пока свекольная листва не сомкнулась, обязательно проводите
рыхление - чем чаще, тем лучше.
Свекла очень любит эту процедуру и начинает расти прямо на
глазах. Обязательно удаляйте с
гряд сорняки.
Очень отзывчива эта красавица

на подкормки азотсодержащими удобрениями. Но не переусердствуйте: при избыточном
внесении азота у корнеплодов
появляются дупла. В конце июля
азот замените на калий. Ни в
коем случае не вносите свежий
навоз под посадку, свекла будет
корявой и горьковатой на вкус.
Если у вас на участке почвы кислые, хорошего урожая не ждите.
Самые крепкие корнеплоды получаются на щелочных почвах.
Большое значение имеет и культура-предшественник. Сажайте
свеклу после картофеля, лука,
капусты.
Секрет выращивания ровных,
сочных корнеплодов в поливах.
Поливать необходимо регулярно, особенно когда растения
совсем молодые, и во время
формирования
корнеплодов.
Большие перерывы между поливами делать нельзя, а за
три-четыре недели до уборки
урожая вообще откажитесь от
поливов.
Чтобы корнеплоды были сладкими, два-три раза за сезон, начиная с момента нарастания
корнеплода, делайте солевые
поливы. В 10 л воды разведите
горсть соли и полейте ею свеклу.
И еще один совет тем садоводам,
чей огород облюбовала капустная кила: посадите на пораженных участках свеклу, она прекрасно обеззараживает почву.

Мягкая вода
Многие цветы на клумбах капризны к водопроводной воде
и предпочитают дождевую. Но
когда дождя долго нет,
можно
водопроводную воду «размягчить».
Чтобы улучшить
ее качество, добавьте в полное
десятилитровое
ведро воды 0,5
чайной
ложки
буры (тетрабората
натрия). Если ее нет
под рукой, положите
30 - 40 г древесной золы или
100 - 120 г торфа. Когда нет и их,
просто пропустите воду через
бытовой очиститель.

Для полива комнатных цветов
достаточно небольшой кастрюльки воды. Эту кастрюльку всегда
ставьте в морозилку. Ту
воду, что не замерзла
из-за
присутствия
солей, слейте, а
оставшейся, когда
она станет комнатной температуры, поливайте
цветы.
Растения на клумбе и в горшках будут
радовать своим здоровым видом, обильным
цветением, образованием многочисленных деток. Один из главных
залогов их хорошего состояния
- полив мягкой водой.

Подготовила Валентина Садовникова
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Самарская экспедиция
«Никогда вы не найдете в наших северных лесах длиннохвостых ягуаров, броненосных черепах», - утверждал
Киплинг. Так и хочется добавить: и пальм, и бананов. А вот орхидей и у нас предостаточно. На территории
Самарской области обнаружено более 20 видов этого растения. Конечно, они не такие яркие и крупные,
как их тропические родственники, но внимательному глазу и в них откроется много чудес.
1

ПРИРОДА В
 поисках дикой орхидеи

Александр Кузовенко
Что такое орхидеи? Это семейство растений, кстати, самое
крупное в мире (35 тысяч видов),
представленное в основном в
тропиках. Там цветы часто носят
благозвучные названия: ванда,
каттлея, мильтония, всем известный фаленопсис. Наши орхидеи
называются прозаичнее: пальчатокоренник, дремлик, лосняк.
Но есть и среди них настоящая
царица, первое растение, взятое
под охрану в Европе (140 лет назад), цветок с величественным
названием венерин башмачок.
Его мы и едем искать в Жигулевский заповедник.
Трасса М5 тянется вдоль Волги. Не доезжая до Жигулевска,
около памятника «кубическому петуху» (поворот на птицефабрику) сворачиваем направо. Вначале по равнине, затем по
«серпантину» добираемся до села Бахилова Поляна. Здесь находится контора Жигулевского заповедника и начинается научное знакомство с дикой природой студентов-биологов - летняя
полевая практика. Я был здесь на
практике полжизни тому назад после 1-го курса.
Блуждаем по поселку, пересаживаемся на машину нашего
проводника - ведущего специалиста по летучим мышам в Центральной части России Владимира Вехника. Заповедные ворота открываются ключом, и мы
едем вверх по мокрой от ливня
грунтовке. Через несколько километров останавливаемся.
В планах было заснять царственный цветок в лучах заката. Орхидея есть, солнца нет с самого утра. Пока осталось хоть
сколько-то света, делаем фото.
На снимке - цветок с капельками дождя. Вживую - фотограф в
позе «зю», остальные ассистируют: держат зонт, замечают, когда
хоть ненадолго стихнет ветер и
даст сделать кадр. Промокли, вымотались, засняли, счастливы!
Вообще орхидеи - уникальные представители царства Флоры, не только внешне, но и всеми своими особенностями жизненного цикла, я бы даже сказал, особенностями поведения.
В эволюционном плане они появились позже многих других семейств растений, и все, что им

2

ВЕНЕРА
северных лесов

4
1. Пыльцеголовник красный. 2. Венерин башмачок.
3. Дремлик лесной. 4. Пальчатокоренник мясо-красный.
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оставалось, - это начать хитрить.
Стали размножаться как вегетативно (отростками корневищ),
так и при участии насекомых, которых они приманивают самыми
необычными способами. То пахнут орхидеи, как насекомое-опылитель, то выглядят, как пчела
или бабочка. Думают легковерные летуны, что спешат на встречу с избранницей, а на деле просто перетаскивают пыльцу на соседний цветок, производя перекрестное опыление.
Хитрит и венерин башмачок. Его желтый или белый цветок - своего рода ловушка. В поисках нектара пчела спускается
в башмачок, а вот выбраться из
него обычным способом уже не
может. После мучительных попыток, которые могут занять и
десять минут, насекомое находит единственные выход - через
«окно» в задней части башмачка.
Протискиваясь через него, пчела сначала задевает рыльце цветка, а затем - тычинки, пачкается
пыльцой. Кстати, у других наших
орхидей пыльца даже собрана в
своего рода мешочек - поллиний,
у которого есть ножка со специальным образованием, прилипальцем. Благодаря ему поллиний приклеивается к телу пчелы,
обычно на лоб. Прилетев к следующему башмачку, измазанное
насекомое опять должно протиснуться через «окошко» и уже там
опылит орхидею пыльцой. Кстати, на дне цветка нет никакого
нектара, и все мучения пчелы напрасны.
Семена венериного башмачка прорастают только в присутствии грибов, с которыми растение остается тесно связанным
в течение 15 - 17 лет - именно
столько времени проходит от попадания семени в почву до цветения взрослого растения. Кстати, как и большинство наших орхидей, башмачок, пересаженный
на дачный участок, не приживается, ведь в почве нет именно тех
грибов. Поэтому, увидев богиню
наших северных лесов или других ее сородичей, полюбуйтесь,
сфотографируйте. От этого будет
больше радости, чем от сорванного цветка, который простоит
всего день-другой. Да и по закону
вредить таким растениям нельзя: все наши орхидеи занесены в
Красную книгу.
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