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В среду, 13 июня, глава 
администрации Совет-
ского района Вадим Бо-
родин ответит на вопро-
сы горожан. Сообщения 
можно отправлять зара-
нее на электронную почту 
press-center@sgpress.ru  
с пометкой «Прямая ли-
ния». В день мероприятия 
вопросы принимаются 
по телефону 979-75-83  
с 13.00 до 14.00.

 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ОТМЕТИМ  
ДЕНЬ РОССИИ
В Самаре состоится 
Парад фейерверков

страница 12

 АНОНС 

Квартиры  
или классы?
Решают судьбу 
спорной 
территории

Ни дня  
без футбола

страница 13

Прошли состязания 
среди воспитанников 

пришкольных лагерей

В ЦЕНТРЕ 
ИЗМЕНЯТ 
МАРШРУТЫ
Трамваи, троллейбусы  
и автобусы на время 
ЧМ будут двигаться 
по-новому
� страница 35

Появился «уличный словарь» мудрых мыслей
СТЕНА СПИЧА

страница 4

страница 4

 страница 36

ПРОЕКТ  Художники преображают городское пространство



2 №88 (6026) • СУББОТА 9 ИЮНЯ 2018 • Самарская газета

Повестка дня
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ   Откровенный разговор с гражданами

МЫ ДВИЖЕМСЯ  
в правильном направлении
Владимир Путин ответил на волнующие россиян вопросы
Глеб Мартов

В минувший четверг Президент 
России Владимир Путин провел оче-
редную «Прямую линию». За 4 часа 20 
минут глава государства ответил на 
79 вопросов. Вот фрагменты его вы-
сказываний по некоторым из затро-
нутых в ходе разговора тем. 

Об экономике
- Если говорить такими категори-

ями: «белая», «черная», «серая», в ка-
кой полосе мы сейчас находимся, - мы 
двигаемся в сторону устойчивого «бе-
лого цвета».

Конечно, и в природе никогда не 
бывает абсолютной чистоты ни в чем. 
Посмотрите, в Арктике, Антарктике 
вроде бы абсолютно полная белизна, 
белая пустыня, и все равно даже там 
есть определенные вкрапления и се-
рого, и черного цветов. Так же и у нас. 
Но в целом мы движемся в абсолютно 
правильном направлении.

Что дает основания так говорить и 
так считать? Во-первых, мы вышли на 
траекторию устойчивого роста эко-
номики. Да, это пока рост скромный, 
небольшой, я уже об этом говорил, но 
это не падение, а рост - 1,5 процента 
за прошлый год. Растет промышлен-
ность, стабильно растет сельское хо-
зяйство. И все это приобрело устой-
чивую тенденцию. 

Что еще дает основания говорить о 
том, что мы двигаемся в правильном 
направлении? У нас исторический 
минимум по инфляции. Это очень 
важная предпосылка для дальнейше-
го роста. 

Наконец, один из важнейших по-
казателей: у нас продолжает расти 
продолжительность жизни, первое. И 
второе - мы все-таки вышли на устой-
чивый рост доходов граждан. 

То есть мы можем с полной уверен-
ностью утверждать, что мы двигаем-
ся в направлении именно этой «белой 

зоны». Но проблем, конечно, еще до-
статочно. 

 
Об уменьшении бедности

- Наша задача - уменьшить бед-
ность в два раза. И об этом уже го-
ворили, по-моему, неоднократ-
но, мы ведь с 2000 года по 2007-й и  
2008-й ровно в два раза уменьшили 
количество людей, живущих за чер-
той бедности.

В период сложных экономиче-
ских раскладов 2008 - 2012 годов эта 
цифра немножко изменилась в не-
благоприятную для нас сторону. Но 
сейчас, я уже сказал, у нас рост за-
работных плат - 9,8 процента, рост 
реальных доходов увеличился - 3,8 
процента.

Мы двигаемся в этом направле-
нии, и мы точно должны решить 
одну из главных задач: уменьше-
ние числа людей, живущих за чер-
той бедности. И перераспределение 
в налоговой бюджетной системе на-
правлено не на увеличение количе-
ства людей, живущих за этой чер-
той бедности, а, наоборот, на сокра-
щение. 

О ценах на бензин 
- Правительство приняло уже ряд 

решений, которые призваны как раз 
решить эту задачу... То, что сейчас 
происходит, это недопустимо, это не-
правильно. Но надо признать, что это 
результат неточного, мягко говоря, 
регулирования, которое было введе-
но в последнее время в сфере энерге-
тики, в сфере энергоресурсов. 

 
Об обвинениях Запада 

- Неоднократно уже высказывался 
на этот счет, могу только повторить. 
Это такой, видите ли, способ сдержи-
вания России, так же как и пресло-
вутые санкции, потому что эти бес-
конечные обвинения создают базу 
для применения сдерживающих мер, 
как думают те, кто прибегает к таким 
средствам работы с Россией, сдержи-
вания развития России. Почему это 
делается? Потому, что видят в России 
угрозу, видят, что Россия становится 
для них конкурентом.

Мне представляется, что это 
очень ошибочная политика, потому 
что нужно не сдерживать кого бы то 

ни было, в том числе и Россию, а на-
ладить конструктивное взаимодей-
ствие, и тогда общий эффект для ми-
ровой экономики будет исключи-
тельно позитивным, причем для по-
давляющего большинства участни-
ков международного общения.

И понимание этого все-таки при-
ходит к нашим партнерам. 

О космосе
- Освоение космического про-

странства, космических технологий 
чрезвычайно важно для любой стра-
ны, а уж тем более нашей, которая име-
ет в этой сфере значительные, может 
быть даже уникальные, компетенции.

Не случайно и первый спутник - 
советский, и первый человек в кос-
мосе Юрий Гагарин - это наш сооте-
чественник. Эти технологии разви-
ваются, развиваются активно и очень 
активно коммерциализируются. И в 
этом смысле мы должны сделать мно-
го шагов вперед, в том числе по ка-
честву спутников, по качеству аппа-
ратуры. Мы должны вернуть себе и 
твердо удерживать нашу компетен-
цию первенства по запускам. Здесь 

есть конкуренция большая. Наши 
французские друзья и партнеры Гвиа-
ну используют активно, развиваются 
в Азии очень быстрыми темпами кос-
мические технологии, в Соединенных 
Штатах. Это все очень хорошо, нор-
мально. Мы работаем со всеми пар-
тнерами, у нас есть планы. Несмотря 
на все сложности, скажем, в отноше-
ниях со Штатами, американские уче-
ные и наши вместе работают, думают 
об изучении дальнего космоса, в том 
числе таких планет, как Венера. 

У нас есть своя программа, очень 
хорошая программа. Допустим, новая 
программа «Сфера», которая предпо-
лагает запуск на ближайшие несколь-
ко лет 600 с лишним спутников, кото-
рые будут заниматься и позициони-
рованием, и зондированием Земли, и 
связью. Это будет вообще прорыв.

Это еще одно направление, где мы 
можем осуществить прорыв, пото-
му что качество связи будет такое, что 
сможет, по сути, заменить кабельную 
связь и по качеству, и по охвату всей 
территории будет не хуже, но долж-
на быть дешевле и доступнее. Это в 
целом может привести к абсолютной 
революции в сфере связи. У нас есть 
хорошие программы, связанные с ос-
воением дальнего космоса. К 2022 го-
ду мы должны провести первые ис-
пытания ракеты среднего класса, и к 
2022 году это должны быть уже пуски 
в беспилотном режиме, а к 2024-му 
уже пилотируемые аппараты должны 
использоваться.

О пенсионерах
- Что касается пенсионного воз-

раста, то вы знаете мою позицию - я 
всегда относился и отношусь сегодня 
к этому в высшей степени осторож-
но и аккуратно. На что бы хотел обра-
тить внимание. Одна из ключевых за-
дач, которая сформулирована мною 
перед правительством, - это повы-
шение доходов пенсионеров, причем 
значительное повышение их доходов.

Дмитрий  
Азаров,
ВРЕМЕННО 
ИСПОЛНЯЮЩИЙ 
ОБЯЗАННОСТИ 
ГУБЕРНАТОРА  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Этот праздник имеет особое значение для каждого гражданина нашей страны. Он 
символизирует многовековую историю Российского государства, его самобытную, 
многонациональную культуру и уникальные природные богатства, передаваемую из 
поколения в поколение традицию преданного служения Отечеству. 
Для каждого из нас Россия начинается с родного дома, близких и друзей, любимой 
работы, глубокого уважения к достижениям предыдущих поколений, стремления к 
созидательному труду на благо Самарского края. Сегодня нашей стране приходит-
ся отвечать на непростые вызовы современности. Масштабные преобразования, 
осуществляемые под руководством нашего Президента Владимира Владимировича 
Путина, требуют от нас единства и сплоченности, умения работать одной командой, 
готовности вкладывать свои силы, знания, опыт, талант в достижение стратегической 
цели - повышение благополучия и качества жизни граждан. 
Жители Самарской области всегда отличались умением ударно, с воодушевлением 
трудиться, претворять в жизнь самые грандиозные проекты, прокладывать новые 
пути в науке, производстве, социальной сфере. Уверен, что совместными усилиями 
мы сможем решить самые смелые задачи, создать условия для долгосрочного роста и 
вывести нашу губернию в число регионов-лидеров. 

Дорогие земляки! От всей души благодарю вас за добросовестный труд, ответственность, профессиона-
лизм, искреннюю любовь к своему делу и к нашему общему дому - Самарской области! Желаю вам празднично-
го настроения, мира и добра, успехов в созидательном труде на благо нашей губернии, на благо Отечества!

Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю вас с Днем России!

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Этот праздник, несмотря на молодость, прочно вошел в сердца всех, кто с 
гордостью именует себя россиянином. Его смысл прост и понятен каждому 
- День России подчеркивает важность национального единства и общей от-
ветственности за будущее страны.
За минувшие годы страна прошла большой и сложный путь. Сейчас созданы 
все условия для ее свободного и динамичного развития. И этот праздник, 
являясь сегодня одним из главных символов нашего государства, напоми-
нает нам о богатой истории и уникальном наследии России, о ее великих 
людях.
Жить в согласии, уважать взгляды и святыни соседей, бережно хранить наш 
общий дом и честно трудиться - вот залог процветания нашей страны. 
Любовь к Родине - самая глубокая, значимая и благородная идея, которую 
россияне передают по наследству своим детям и внукам. Это основа един-
ства и мощи нашего государства. Начинается она с любви к своему дому, 

своей улице, городу. Жители Самары подают замечательный пример единения и сплоченности: каж-
дый из нас вносит свою лепту в развитие России.
Дорогие друзья! Благодарю вас за ваш патриотизм и неравнодушие, упорство и целеустремленность. 
Вместе мы можем достигать невероятных результатов и делать нашу Родину только сильнее и краше.

Пусть чувство гордости всегда живет в наших сердцах и придает нам силы для новых побед! 
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успеха в добрых начинаниях! 

Дорогие жители Самары!
От всей души поздравляю вас с Днем России!
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Игорь Озеров

Вчера в Самарской области со-
стоялся Форум социальных инно-
ваций. С идеей провести его вы-
ступил глава региона Дмитрий 
Азаров. В течение дня работни-
ки отрасли, общественники, пред-
ставители профильных ведомств 
делились опытом и уникальными 
методиками, обсуждали примене-
ние инновационных технологий.

В режиме видео-конференц-
связи общались представители 
Москвы, Самары, Тольятти и дру-
гих муниципалитетов губернии, а 
также Ульяновской, Саратовской 
и Белгородской областей. Такой 
формат позволил привлечь к диа-
логу около 1,5 тысячи человек. 

Основной площадкой стал то-
льяттинский технопарк «Жигу-
левская долина». Секция «Ключе-
вые люди» была посвящена работе 
службы семьи Самарской области 
и реализации президентской про-
граммы «Десятилетие детства». 
Участники секции «Доступ есть!» 
обсуждали организацию реабили-
тационной работы с людьми, име-

ющими ограничения по здоровью. 
«Третий возраст - Newlook» была 
посвящена сохранению активного 
долголетия для граждан старшего 
возраста. А на секции «Техноло-
гии будущего» обсуждали внедре-
ние информационных технологий 
в социальной защите населения.

Дискуссионная площадка, по-
священная добровольчеству, ра-
ботала в здании областного пра-
вительства. Оттуда по видеосвя-
зи к профессиональному сооб-
ществу социальных работников 
обратился Дмитрий Азаров. Он 
подчеркнул: многолетняя плодо- 
творная работа социальных 
служб является сильной стороной 
Самарской области и выводит ее в 
число лидеров в стране по этому 
направлению. Практики, разра-
ботанные и внедренные у нас, пе-
ренимают другие регионы. В этом 
году Агентство стратегических 
инициатив включило два самар-
ских проекта - «Вагон знаний» и 
«Передышка» - в число лучших со-
циальных практик и рекомендует 
к тиражированию по всей России.

Азаров поблагодарил социаль-
ную службу за прямой контакт 
с людьми в тот момент, когда на 
территории региона было приня-
то решение по изменению систе-
мы льгот.

- Многие люди восприняли эти 
изменения как несправедливые, - 

подчеркнул глава региона. - В ос-
новном эти решения также не раз-
деляли сотрудники министерства 
социально-демографической и 
семейной политики, социальных 
служб. Но именно вы пошли к лю-
дям и объясняли эти решения, на-
ходили компромиссные варианты 
поддержки людей.

Сейчас в регионе работает 
группа, которая готовит новую си-
стему мер социальной поддержки. 

- Уверен, при общественном 
обсуждении, в том числе в рам-
ках форума, мы создадим дей-
ствительно справедливую систе-
му поддержки, - резюмировал 
Азаров.

В ходе форума говорили не 
только о подопечных, но и о самих 
работниках социальной службы. 
Одна из задач - чтобы они получа-
ли достойное вознаграждение за 
труд. В губернии действует закон 
о статусе соцработника, в соот-
ветствии с которым специалисты 
имеют право на надбавку в раз-
мере 100% оклада. Однако до по-
следнего времени эта норма рас-
пространялась на учреждения, 
которые обслуживают лиц пожи-
лого возраста и инвалидов, а до-
платы тем, кто занимается семьей 
и детьми, не было. По поручению 
врио губернатора уже подготовле-
но обоснование для предоставле-
ния выплат. 

Подробно о важном
ДИАЛОГ  Самарский опыт востребован и другими регионами

ВСЕГДА НУЖНАЯ ПОДДЕРЖКА

Прошел Форум 
социальных 
инноваций

Дорогие самарцы!
Примите искренние поздравления  

с Днем России!

Каждый из нас вкладывает свой смысл в этот 
праздник. Но общим остается чувство нацио-
нального единения, ценности мира, порядка и 
согласия.
12 июня стало точкой отсчета в истории ново-
го суверенного государства. События, которые 
произошли в этот день 28 лет назад, сплотили 
граждан нашей страны и дали нам еще один 
повод гордиться Отечеством. Все мы трудимся 
во имя процветания России, а значит - благопо-
лучия собственных детей и внуков.

Желаю вам новых достижений и успехов, 
счастья и здоровья!

Дорогие жители Самарской области! 
От депутатов Самарской губернской думы 

искренне поздравляю вас с Днем России!

12 июня мы отмечаем один из главных праздников, посвященных нашей стране, - День России. 
Особое отношение к России, искренняя любовь к своему Отечеству, вера в свою страну - это всегда 
было важной духовно-нравственной опорой для всех россиян. «У ней особенная стать, в Россию можно 
только верить» - писал про нашу страну Федор Тютчев. 
Вся многовековая история России - это наше истинное достояние, непреходящая ценность, вечное на-
поминание о мужестве и героизме наших предков. Для всех россиян чувство общей судьбы, единства и 
гордости за свою великую историю - главная основа существования нашей страны. 
Именно такое единение показали все граждане на выборах Президента России, выразив огромную 
поддержку нашему лидеру Владимиру Владимировичу Путину. 
Сегодня Президент страны поставил новые задачи, которые направлены прежде всего на сбережение 
и благополучие наших граждан. Именно здесь нам нужно совершить решительный прорыв, создать 
максимальные условия для развития, самореализации каждого человека. 

Осенью нам предстоит выбирать губернатора Самарской области, под руководством которого мы будем реализовывать курс, 
заданный Президентом страны. 
Как подчеркнул глава региона Дмитрий Игоревич Азаров: «Сегодня время больших задач, больших решений. От них зависят 
судьба, благополучие каждого человека, каждой семьи на десятилетия вперед». 

Искренне желаю всем нам и Самарскому региону мощного развития и реализации всех задач.  
Крепкого здоровья и счастья, добра и тепла в семьях, мира и процветания нашей Родине! 

Алексей 
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Виктор 
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

Нашедшие призвание
Накануне Дня социального работника глава региона Дмитрий Азаров 
вручил награды лучшим представителям отрасли, а также победителям 
акции «Ангел милосердия».
- В социальной защите работают люди по велению души. Это не только 
профессия, а настоящее призвание. Переоценить то, что вы делаете 
для всего общества, невозможно. Вы находите мудрые слова, силы, 
энергию, чтобы окружить людей заботой, чтобы вселить в них веру в 
будущее, - сказал Азаров.
Он отметил, что перед отраслью стоят масштабные задачи, прежде 
всего по созданию условий для самореализации людей.
Профессионалов отрасли отметили региональными наградами. Знак 
«Заслуженный работник социальной сферы» получил главный специ-
алист отдела организации деятельности по опеке, попечительству и 
усыновлению администрации Тольятти Елена Богданова.
Почетный знак за развитие профсоюзного движения вручен Лидии Ка-
тиной. Она возглавляет единственный в России региональный профсо-
юз работников социальной защиты населения. Из 20 тысяч работников 
отрасли региона 16 тысяч состоят в организации.
Акция «Ангел милосердия» с 2003 года привлекает внимание к социаль-
ным проблемам. Она нацелена на поощрение людей, жизнь и поступки 
которых стали примером воли, чести и достоинства, вдохновляют 
других на добрые дела.
В номинации «Судьбе наперекор» победителем стал Алексей Лавре-
нов. Инвалид-колясочник с красным дипломом окончил издательско-
полиграфический техникум, а его дипломной работой стало издание 
книги «10 лет под «Парусом надежды». Парень самостоятельно изучает 
программы компьютерной графики, создает макеты баннеров, букле-
тов, афиш. Помимо этого Алексей возглавляет мультимедиа-студию 
«3D-инклюзия».
Семья Анисимовых из Сергиевского района отмечена в номинации 
«Сильные духом». Николай и Светлана вырастили трех дочерей,  
а в 2010 году супруги взяли на воспитание приемных детей. Сначала  
в доме появились две девочки, а через год - еще пятеро детей. Сейчас  
в семейном интернате воспитываются девять ребят.
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Рабочий момент
СИТУАЦИЯ  Строительство в Октябрьском районе

ЗАКОН   Состоялось заседание городской комиссии по противодействию коррупции

Прозрачные финансы
Родители могут помогать учреждениям 
образования только добровольно

Квартиры или классы?
Решают судьбу спорной территории

НАЗНАЧИЛИ ДЕНЬ 
ВЫБОРОВ

Вчера депутаты областного 
парламента назначили дату 
досрочных выборов губерна-
тора. Жители региона выбе-
рут высшее должностное ли-
цо области 9 сентября.

Сейчас обязанности губер-
натора исполняет Дмитрий 
Азаров. На  этот пост в  сен-
тябре 2017 года его назначил 
президент Владимир Путин.

Выборы пройдут с некото-
рыми изменениями. По  ини-
циативе облизбиркома отме-
нили процедуру досрочно-
го голосования. Вместо этого 
будет действовать институт 
голосования по месту нахож-
дения. Это новшество успеш-
но протестировали на  выбо-
рах Президента РФ 18 марта.

Также по инициативе Аза-
рова с  7 до  5% снижен му-
ниципальный фильтр. То 
есть  кандидатам на  долж-
ность губернатора надо бу-
дет собрать меньше подписей 
депутатов представительных 
органов и  глав муниципаль-
ных образований. По мнению 
экспертов, это будет способ-
ствовать демократизации вы-
борного процесса.

У АВТОВАЗА НОВЫЙ 
ПРЕЗИДЕНТ

Глава региона Дмитрий 
Азаров провел встречу с но-
вым президентом АвтоВАЗа 
Ивом Каракатзанисом. Он 
вступил в должность 1 июня. 
Обсудили производственные 
планы завода, развитие ав-
токомпонентной базы, соци-
альные программы предпри-
ятия.

Азаров подчеркнул, что 
правительство региона гото-
во к  сотрудничеству по  всем 
направлениям, создавая ком-
фортные условия для веде-
ния бизнеса для автозавода 
и его партнеров. Глава регио-
на также приветствовал про-
ведение традиционных кон-
ференций для поставщиков. 

Каракатзанис обозначил 
свои приоритеты в  работе  - 
персонал, безопасность, каче-
ство, рост и развитие. По его 
словам, благодаря командной 
работе АвтоВАЗ и бренд Lada 
находятся «в  более здоровой 
ситуации, чем раньше», а до-
ля предприятия на  россий-
ском рынке выросла до 20%.

Президент предприятия 
заявил, что настало время, 
чтобы на  конвейере появи-
лись новинки. По его словам, 
до 2026 года АвтоВАЗ плани-
рует выпустить 12 новых ав-
томобилей и  усовершенство-
вать дизайн ряда моделей 
Lada. Некоторые новинки бу-
дут представлены в  августе 
на  Московском международ-
ном автосалоне.

SGPRESS.RU 
сообщает

Ирина Исаева

6 июня под председательством 
главы Самары Елены Лапушкиной 
состоялось первое заседание рабо-
чей группы, которая занимается во-
просами предполагаемой много-
этажной застройки на 5-й просеке. 
На встрече присутствовали первый 
вице-мэр Александр Карпушкин, 
руководитель департамента градо-
строительства Елена Бондаренко, 
глава администрации Октябрьско-
го района Алла Волчкова, предста-
вители областных властей, прокура-
туры, а также инициативная группа 
жителей. 

Котлована пока нет, даже в мин-
строй за разрешением на строитель-
ство никто не обращался. Но жители 
5-й, 6-й просек и улицы Солнечной 
бьют тревогу: в непосредственной 
близости от этой территории нахо-
дится озеро Леснуха, а также объект 
культурного наследия - дача Голов-
кина. Поэтому глава Самары при-
няла решение о создании рабочей 
группы, которая будет заниматься 
поиском ответов на актуальные во-
просы. 

Один из них - вырубка деревьев. 
Под топор попали дубы, вязы, клены. 
Алла Волчкова рассказала, что район 
дал «добро» на спил только 61 дерева, 
признанного аварийным. 

- За разрешением на вырубку жи-
вых деревьев на этой территории к 
нам никто не обращался, - сообщил 
заместитель руководителя департа-
мента городского хозяйства и эколо-
гии Андрей Христов. - Мы направи-
ли два заявления в полицию по фак-
ту вырубки зеленых насаждений. 

Представитель собственника зе-

мельного участка Олег Купцов ска-
зал, что вырубали погибшие деревья 
- их было много, а также те, что рос-
ли в зоне расположения инженерных 
сетей. Так ли это, выяснят правоохра-
нители. 

Еще один вопрос, который за-
дали жители, возможно ли вообще 
строительство на этой территории. 
Ведь в непосредственной близости 
от участка располагается насосно-
фильтровальная станция №1. Но, 
как пояснил технический директор 
«Самарских коммунальных систем» 
Дмитрий Ракицкий, эта территория 
не попадает в охранную зону НФС. 
Строительство не угрожает безопас-
ности жителей. 

Тем не менее члены инициативной 
группы активно выступают против 
появления нового жилого комплек-
са. Микрорайон и так довольно плот-

но застроен. По их мнению, возведе-
ние трех корпусов усугубит и без того 
сложную ситуацию с нехваткой школ 
и детских садов. Они предлагают воз-
вести на этом месте учреждение об-
разования. Вопрос, конечно, акту-
альный. Ближайшая муниципальная 
школа - №139 - расположена на улице 
Солнечной, 19. Александр Карпуш-
кин объяснил, что вкладывать бюд-
жетные деньги в развитие частной 
территории незаконно, однако мож-
но рассмотреть вариант передачи или 
выкупа земельного участка. 

- Мы проработаем все возможные 
варианты, - заверила Елена Лапуш-
кина. - Но вы должны понимать, что 
даже если собственник территории 
согласится на продажу участка му-
ниципалитету, решение будет зави-
сеть от условий возможной сделки. 

Строительство образовательных 

учреждений возможно и за преде-
лами спорного участка. Елена Бон-
даренко рассказала, что на одном из 
близлежащих участков (территория 
бывшей базы отдыха «Мечта»), нахо-
дящемся в муниципальной собствен-
ности, можно возвести типовую шко-
лу на 1100 мест. На другом - вполне ре-
ально разместить детский сад или на-
чальную школу на 300 мест. Но там 
тоже необходимо вести переговоры с 
собственником. 

В конце встречи жители выступи-
ли с инициативой о проведении суб-
ботника: после вывоза заброшенных 
гаражей рядом с их домами остались 
горы мусора. Они готовы выйти на 
уборку, но нужна помощь с обеспече-
нием мешками, инструментами, тех-
никой. По поручению мэра районная 
администрация поможет людям с ор-
ганизацией мероприятия. 

Ева Нестерова

На этой неделе в мэрии состоя-
лось очередное заседание комиссии 
по противодействию коррупции на 
территории Самары. Основная тема 
- профилактика нарушений, которые 
могут допускать в муниципальных 
учреждениях образования. Заседа-
ние провел руководитель правового 
департамента Дмитрий Попов. 

Руководитель департамента об-
разования Лилия Галузина рас-
сказала о работе, направленной на 
то, чтобы устранить коррупцион-
ные риски, выявить и пресечь зло-
употребления. На сайтах ведомства 
и учреждений размещены мето-
дические рекомендации по поряд-
ку привлечения и использования 
средств физических и юридических 
лиц. Тема незаконного сбора денег с 

родителей остается одной из самых 
острых. 

Регулярно департамент устраи-
вает как плановые, так и внеплано-
вые (по обращению граждан) про-
верки финансовой и прочей дея-
тельности учебных заведений. В 
2017 году контрольные мероприя-
тия выявили десятки нарушений, 
и их львиная доля касается корруп-
ционных проявлений. Кто-то из ви-
новных сотрудников уволен, другие 
привлечены к дисциплинарной от-
ветственности, лишены стимули-
рующих выплат. Информацию о на-
рушениях закона, за которые пред-
усматривается уголовное наказа-
ние, департамент передает в пра-
воохранительные органы, чтобы те 
дали свою оценку фактам. По сло-
вам Галузиной, ведомство сделало 
выводы из неприятных ситуаций, 
которые произошли в ряде учреж-

дений, и усилило антикоррупцион-
ную профилактику. 

- Прошу продолжать эту работу. 
Неправильно, когда родители, тем бо-
лее малоимущие, вынуждены отда-
вать деньги по принуждению, - отме-
тил Попов.

Галузина подчеркнула: родители 
могут помогать учреждениям только 
добровольно. 

- Антикоррупционные меры 
должны быть более жесткими, - ска-
зала она. - В учреждениях много фи-
нансовых потоков, средства поступа-
ют из разных источников, в том чис-
ле от родителей. Наша задача - сделать 
этот процесс максимально прозрач-
ным. И мы видим, что ситуация меня-
ется в лучшую сторону.

Начальник отдела экономической 
безопасности и противодействия кор-
рупции Управления МВД России по 
Самаре Александр Борзых подвел 

итоги работы по выявлению и пресече-
нию коррупционных нарушений сре-
ди государственных и муниципаль-
ных служащих, работников бюджет-
ных предприятий и учреждений. В 
2016 году зафиксировано 156 престу-
плений этой категории, а в 2017-м - 201. 

По словам Борзых, в Самаре в 2016 
году по признакам состава престу-
пления, предусмотренного статьей 
290 УК РФ «Получение взятки», вы-
явлено 22 факта, в 2017-м - 33. Одна-
ко по статье 291 «Дача взятки» не за-
фиксировано ни одного преступле-
ния. Это, как считает начальник от-
дела, упущение. К сожалению, боль-
шинство граждан по-прежнему толе-
рантно относятся к взяточничеству, 
считая, что с помощью подкупа легче 
решать проблемы. 

- Государство ужесточило поли-
тику в отношении коррупционеров. 
Раньше они получали условные сро-
ки, к ним относились мягко. Говори-
ли: «Бывает, оступился человек, но у 
него положительная характеристи-
ка». А сейчас им назначаются реаль-
ные сроки лишения свободы. Это не-
обходимо помнить всем, - подыто-
жил Попов. 
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ОБЩЕСТВО   Назвали «ЭкоЛидеров» 2017 годаПРОЕКТ   Городская среда

ПРОЦЕСС   Клумбы и вазоны с цветами 

День за днём

Тагетес, сальвия, целозия, агератум 
В Самаре 
продолжается 
сезонное 
озеленение 

Алена Семенова 

В рамках программы «Цветущая 
Самара» продолжаются работы по 
оформлению улиц, скверов, транс-
портных развязок. Посадки ведут во 
всех районах города. Особое внима-
ние - перекресткам с оживленным 
движением пешеходов. Жители мо-
гут наблюдать, как общественные 
зоны преображаются прямо у них на 
глазах. 

В минувшую субботу на пересе-
чении улиц Ново-Садовой и Челю-
скинцев появилась яркая клумба. 
Специалисты разместили здесь рас-
тения разных видов. Тагетес, саль-
вия, целозия, агератум состави-
ли незамысловатый, но приятный 

взгляду узор. Всего высажено около 
восьми тысяч цветов. 

Главный специалист отдела по 
благоустройству муниципального 
бюджетного учреждения «Перспек-
тива» Николай Решетников напом-
нил, что озеленение проведено за 
счет бюджета администрации Ок-
тябрьского района. 

- Это самая большая клумба на 
нашей территории. Площадь цвет-
ника превышает сто квадратных ме-

тров. Она уже стала своего рода до-
стопримечательностью cреди жите-
лей. Каждый сезон мы сажаем здесь 
новые цветы, - пояснил Решетников.

Озеленитель Елена Иванова от-
метила, что растения для клумбы 
были заранее выращены в кассетах. 

- Мы пересаживаем цветы так, 
чтобы не повредить корневую систе-
му. Это помогает им хорошо прижи-
ваться и долго радовать глаз. Сортa 
подобраны самые красивые и жиз-
нестойкие. Все растения приспосо-
блены к перепадам температур и за-
пыленности в городской черте, - ска-
зала Елена Иванова. 

Всего в Октябрьском районе вы-
садят более 20 тысяч цветов, в том 
числе в 65 уличных вазонах и 15 
«трехэтажных» каскадных кон-

струкциях. Растения специалисты 
обещают разместить на террито-
риях с учетом пожеланий жителей. 
В основном люди просят украсить 
самые оживленные участки обще-
ственных зон. 

По словам озеленителей, главный 
летний фаворит этого сезона - пе-
туния разных расцветок. Полюбо-
ваться растениями горожане смогут 
на бульваре на улице Челюскинцев, 
проспекте Масленникова, улицах 
Мичурина, Лесной и других. 

- После посадки озеленители про-
должат ухаживать за цветами. Му-
ниципальный контракт предусма-
тривает полив, прополку, подкорм-
ку удобрениями. Работы продол-
жатся до октября, - подытожил Ни-
колай Решетников.

Алена Семенова 

В Самаре продолжается ре-
монт дворов в рамках федераль-
ного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». Жите-
ли сами решают, какой ремонт не-
обходим. В списке приоритетов - 
замена асфальтового покрытия, 
устройство парковочных мест, 
установка малых архитектурных 
форм, обновление детских и спор-
тивных площадок. Во дворе дома 
№276 на Московском шоссе будут 
выполнены все эти виды работ. 

Управляющий микрорайоном 
«Приволжский-1» Алексей Ткачук 
пояснил, что в этом году по прось-
бам жителей там появятся игровой 
городок и уличные тренажеры. Кро-
ме того, предусмотрена универсаль-
ная спортивная площадка с защит-
ным покрытием, на которой в за-
висимости от сезона можно будет 
играть в футбол или хоккей, огоро-

женный участок для выгула собак, 
зона отдыха и рекреации. 

- У жителей большие планы на 
этот двор. Здесь будут проходить 
праздники, спортивные состяза-
ния, кинопоказы. Особое внима-
ние наши жители намерены уде-
лить досугу детей, - отметил Тка-
чук. - В итоге здесь появятся три 
площадки - для детей, подростков 
и молодежи, взрослого населения.

- Мы ждем не дождемся, ког-
да у нас появится свой игровой го-
родок. У меня двое детей, и пока 
мы вынуждены ходить на сосед-
нюю площадку. Радует, что в про-
екте учтены все наши пожелания. 
В плане есть и песочница, и качели, 
и лавочки в тени, где смогут отды-
хать взрослые, - говорит местная 
жительница Анна Сайфуллина. 

Заявку на благоустройство под-
готовили активисты дома на Мо-
сковском шоссе, 276, но их инициа-
тиву поддержали жители всего ми-
крорайона. 

В ближайшие недели строители 
рассчитывают заменить асфальто-
вое покрытие у детской площадки 
и обустроить парковочные места 
для нескольких десятков автомо-
билей. Полностью двор будет го-
тов к сентябрю. Жильцы обеща-
ют самостоятельно позаботиться 
о высадке цветов и декоративных 
кустарников.

- За ремонтом двора налажен 
общественный контроль. Жите-
ли каждый день следят за работой 
подрядной организации, - подчер-
кнул управляющий микрорайо-
ном.

Депутат совета Промышленно-
го района Дмитрий Писарев по-
яснил, что ради масштабного бла-
гоустройства с территории двора 
будут демонтированы незаконные 
гаражи. Часть строений собствен-
ники готовы убрать самостоятель-
но. Остальные конструкции пла-
нирует вывезти администрация  
района.

Оксана Анищенко

5 июня в Самарской филармо-
нии отметили День эколога. Чество-
вали активистов экологического 
движения и профессиональных за-
щитников окружающей среды. 

Почетным знаком губернато-
ра «За труд во благо земли Самар-
ской» был награжден Дмитрий Бы-
ков, ректор Самарского государ-
ственного технического универси-
тета. Почетного звания «Заслужен-
ный эколог Самарской области» 
удостоен генеральный директор 
ЗАО «Экология-Сервис» Владимир 
Чупшев.

Отметили и победителей ежегод-
ного регионального конкурса «Эко-
Лидер». В нашей области он про-
водится уже 18 лет. Интерес к кон-
курсу, судя по постоянно увеличи-
вающемуся числу участников, по-
прежнему большой. Например, в 
2000 году было подано всего 17 за-
явок, а в прошлом - 527. Лучших 
«зеленых» определяли по 11 номи-
нациям: «Город», «Район», «Город-
ское и сельское поселение», «Про-
мышленный гигант», «Предпри-
ятие», «Экологическая организа-
ция», «Общественность», «Обра-
зование», «СМИ», «Энтузиаст» и 
«Профи». 

В приветственном слове врио за-
местителя председателя правитель-
ства Самарской области Виктор Ку-
дряшов напомнил, что 5 июня от-
мечается не только профессиональ-
ный праздник экологов в России, но 
и Всемирный день охраны окружа-
ющей среды. 

- Состояние окружающей среды 
и способность общества занимать-
ся ее охраной - это серьезный фак-
тор для развития любого государ-
ства. Какие бы здания мы ни строи-

ли, как бы мы ни развивали дорож-
ную, транспортную и социальную 
инфраструктуру, все это имеет зна-
чение лишь тогда, когда мы имеем 
возможность дышать свежим воз-
духом, пить чистую воду. Состоя-
ние окружающей среды, пожалуй, 
самый главный показатель качества 
жизни человека, - сказал Кудряшов. 

Наибольший вклад в защиту 
природы среди городов губернии, 
по мнению конкурсного жюри, в 
прошлом году внес Чапаевск. Побе-
ду в номинации «Городское и сель-
ское поселение» одержала Хворо-
стянка. Лучшим районом был при-
знан Кинельский. Лидером в номи-
нации «Образование» - Самарский 
государственный экономический 
университет. Наше издание было 
удостоено титула «ЭкоЛидер» в но-
минации «СМИ».

Конкурсный 2017-й был Годом 
экологии. Помимо традиционного 
наполнения тематической рубри-
ки издание провело открытый эко-
логический лекторий для горожан. 
На встречах с известными учены-
ми-натуралистами и специали-
стами в области экологии самар-
цы узнавали о природных богат-
ствах нашего края, знакомились с 
современными технологиями сбе-
режения природных ресурсов. По-
бывали участники лектория и на 
экскурсиях в тематических музе-
ях и на промышленных предпри-
ятиях. Познакомиться с содержа-
нием лекций, узнать о природном 
разнообразии региона можно в ру-
брике «Экологический конспект». 
Побывали читатели нашего изда-
ния и в «Экспедиции» по заповед-
ным местам Самарского края. Ре-
портажи зоолога Александра Ку-
зовенко и описание эколого-тури-
стических маршрутов можно най-
ти на сайте sgpress.ru. 

Зелёный титул
«Самарская газета» одержала победу 
в номинации «СМИ»

На Московском шоссе, 276 стартовал ремонт придомовой территории

Тройное благоустройство
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Татьяна Жукова

Встреча с журналистами бы- 
ла посвящена не только пред-
ставлению крупного культур-
ного события в жизни Самары. 
Она стала поводом порассуж-
дать о роли частных музеев в 
современной культуре, о цен-
ности работ художников совет-
ского и постсоветского време-
ни и о состоянии современного 
рынка изобразительного искус-
ства. 

Знаковые имена
- В рамках празднования 

восьмидесятилетия Самарского 
отделения Союза художников 
России вместе с музеем акту-
ального реализма мы открыва-
ем выставку «Сто свидетельств 
эпохи». Это подборка произ-
ведений лучших российских и 
советских деятелей изобрази-
тельного искусства, под влия-
нием которых формировались 
поколения самарских художни-
ков, - рассказал член правления 
Сергей Гриднев. 

Он назвал фамилии действи-
тельно знаковых фигур оте- 
чественной культуры, работы 
которых представлены на вы-
ставке. Это Петр Кончаловский, 
Роберт Фальк, Борис Иогансон, 
Сергей Герасимов, Виктор Ива-
нов. А также художники - пред-
ставители «сурового стиля» и 
искусства «оттепели» - Гелий 
Коржев, Андрей Тутунов, Петр 
Оссовский и другие. Для 80-х 
и 90-х годов характерно твор-
чество Станислава Никиреева, 
Игоря Орловского, Бориса Кор-
жевского, картины которых так-
же участвуют в выставке. Завер-
шают подборку авторы начала 
нашего века. Такие как Василий 
Шульженко, Сергей Алимов, 
Гурам Доленджашвили и Лари-
са Наумова.

Сохранение  
накопленного

Музей актуального реализ-
ма - такое название недавно 
получила известная в Тольятти 
Волжская картинная галерея. 
Ее директор Ирина Яновская 
пояснила: это произошло, по-
скольку изменилась цель работы 
культурного учреждения. Вме-
сто подбора коллекции и рабо-

ты с художниками - сохранение 
накопленных за годы работы 
произведений, а также создание 
в Тольятти музея современного 
искусства. 

- Идея принадлежит незаб-
венному директору Самарского 
областного художественного 
музея Аннете Басс, - рассказал 
основатель коллекции Виталий 
Вавилин. - Она всегда ратова-
ла за то, чтобы в городах нашей 
области появлялось как можно 
больше очагов культуры. 

Входивший некоторое время 
в состав попечительского сове-
та Самарского художественно-
го музея Вавилин считает себя 
учеником этого замечательного 
деятеля культуры и искусство-
веда от бога. Отвечая на вопрос, 
зачем создается частный музей в 
Тольятти, он заметил:

- Нашему городу в смысле 
культурных памятников повез-
ло гораздо меньше, чем Самаре. 
Ведь почти весь старый Став-
рополь находится сейчас на дне 
Жигулевского моря. И в те дале-
кие годы, когда я растил своих 
четверых детей, нам, тольяттин-
цам, приходилось возить их на 
экскурсию в самарские музеи и 
картинные галереи. Потому мы 
и создали в нашем городе в 90-е 
годы фонд «Наследие». Одним 
из результатов деятельности ко-
торого стало сооружение памят-
ника основателю Ставрополя-
на-Волге Татищеву. Затем заду-
мались о создании картинной 
галереи. Однако вкусы у членов 
фонда оказались настолько раз-
ными, что я взял на себя форми-
рование концепции будущего 
собрания.

Уникальные полотна
Все начиналось с приобрете-

ния работ выдающихся худож-
ников, работавших в Самаре и 
в Самарской области: Венира 
Кныжова, Ивана Комиссарова, 
Вениамина Клецеля, Валентина 
Пурыгина и других. 

Затем появилось желание 
расширить географию. Тем 
более что Пурыгин был одно-
кашником основателей течения 
«суровый стиль» в советском 
искусстве. Однажды Валентин 
Захарович рассказал Вавилину о 
том, как был эвакуирован в годы 
Великой Отечественной войны 
в Башкирию вместе с 65-ю уче-
никами художественной школы, 
открытой при Академии худо-
жеств СССР для одаренных де-
тей. Вспоминал о том, что ребя-
та голодали и мерзли, ведь клас-

Сто свидетельств эпохи

Искусство

В пресс-центре «СГ» состоялась 
встреча, посвященная открытию  
в Самарском отделении  
Союза художников России  
экспозиции из собрания музея 
актуального реализма  
«Сто свидетельств эпохи».

ВернИсаж   Впервые в Самаре

Открылась выставка работ из фондов музея 
актуального реализма

сы почти не отапливались, но 
каждый день работали - рисо-
вали. Писали красками, сжимая 
кисточку руками в варежках. Из 
шести десятков учеников более 
сорока стали академиками. Ра-
боты этих художников - детей 
военного времени составили ос-
нову коллекции музея актуаль-
ного реализма. 

Еще одним поводом обра-
титься к сокровищнице совре-
менного российского искусства 
стало то, что зародившаяся в 
Волжской картинной галерее 
ежегодная выставка «Против 
течения» стала не только об-
ластной, но и всероссийской. 
Затем - частью организован-
ной под эгидой Академии ху-
дожеств России экспозиции 
«Красные ворота». За большую 
работу по проведению этих 
выставок Вавилину присвоено 
звание почетного члена акаде-
мии. 

Сейчас в фондах музея акту-
ального реализма сотни работ 
художников, которые творили в 
нашей стране, с 20-х годов про-
шлого века и до нашего времени. 

- Я знаком с этим собранием, 
- отметил Владимир Востриков. 
- Эта коллекция произведений 
искусства создана с большим 
вкусом, со знанием истории оте- 
чественной живописи. Созда-
ние частных музеев - тренд со-
временной России. Например, в 
городе Мышкине их открывают 
не только состоятельные люди, 
но и обычные пенсионеры. По-
тому этот провинциальный го-
родок так привлекателен для 
туристов. Крупные и серьезные 
народные музеи созданы в Пле-
се, во Владимирской области и 
других местах. Хочется, чтобы 
это движение охватывало как 
можно больше городов и посел-
ков Самарской губернии, дабы 
наш край также становился ту-
ристической Меккой Поволжья.

• • •
Сотня работ знаковых ху-

дожников ХХ столетия, которые 
вошли в открывшуюся в поме-
щении Самарского отделения 
Союза художников РФ (улица 
Молодогвардейская, 209) экспо-
зицию - это 100 портретов со-
ветской эпохи и 100 посланий 
сегодняшним зрителям.

Выставка продлится  
до 7 июля. (12+)

Владимир 
Востриков, 
иСкуССтВОВед

Ирина  
Яновская, 
диРектОР музея 
актуальнОГО Реализма 

Виталий 
Вавилин, 
ОСнОВатель СОбРания  
музея актуальнОГО 
Реализма

сергей  
Гриднев, 
член пРаВления 
РеГиОнальнОГО Отделения 
СОюза худОжникОВ РФ
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Ирина Исаева

Уже на следующей неде-
ле Самара начнет принимать 
многочисленных футбольных 
болельщиков со всего света. 
«СГ» выяснила, как в это вре-
мя будут работать наши воз-
душные ворота - аэропорт Ку-
румоч. 

Терминалы, полосы  
и дебютанты

Пассажирский терминал 
Курумоча стал первым в Рос-
сии объектом транспортной 
инфраструктуры, построен-
ным с нуля к Чемпионату мира 
по футболу. Завершаются ре-
конструкция и дополнитель-
ное оснащение второго тер-
минала, в Курумоче его назы-
вают «историческое здание аэ-
ровокзала». «Перезагрузка» 
позволила сделать его совре-
менным и красивым. Вместе с 
главным и бизнес-терминала-
ми старый аэровокзал также 
будет обслуживать пассажи-
ров во время ЧМ.

В декабре прошлого года бы-
ла сдана в эксплуатацию новая 
взлетная полоса - ИВПП-2. Ее 
протяженность 3001 метр, ши-
рина - 45 метров (плюс укре-
пленные девятиметровые обо-
чины с обеих сторон). Поло-
са оснащена самым современ-
ным светосигнальным обору-
дованием, что позволяет осу-
ществлять взлет и посадку 
воздушных судов в любую по-
году, даже в условиях нулевой 
видимости. Асфальтобетон-
ное полотно идеально ровное 
- «пятерка» по классификации 
специалистов. Технические ха-

рактеристики новой полосы 
позволяют эксплуатировать 
практически все современные 
дальнемагистральные воздуш-
ные суда, такие как Boing-777 и 
Airbus-340. 

Реконструкция аэропорто-
вой инфраструктуры обеспе-
чивает рост пропускной спо-
собности Курумоча и требуе-
мый уровень безопасности по-
летов. За время ЧМ наши воз-
душные ворота готовятся до-
полнительно обслужить около 
300 рейсов. Из них 126 - вну-
тренние, остальные - между-
народные. Это рейсы с нацио-
нальными сборными, руковод-
ством FIFA, организованными 
группами болельщиков, биз-
нес-авиация. 

Не обойдется и без дебю-
тов. Самарский аэропорт 
впервые примет машины та-
ких авиакомпаний, как Swiss 
International Air Lines, Iberia, 
Scandinavian Airlines System, 
Brussels Airlines и Air Leisure. 

Впервые в Курумоче будут 
обслуживать широкофюзе-
ляжный Boeing 777-300ER, на 
котором в Самару прилетят 
более 400 болельщиков сбор-
ной Колумбии. Разрешение на 
обслуживание этого типа воз-
душных судов самарский аэро-
порт получил в мае 2018 года.

Круглосуточно на посту
Справиться с наплывом пас-

сажиров помогут волонтеры. 
- 130 волонтеров направит 

оргокомитет турнира, еще 27 
- студенты Самарского авиа-
ционного колледжа, - расска-
зывает руководитель служ-
бы персонала Международно-
го аэропорта Курумоч Юлия 

Тихонова. - Учащиеся коллед-
жа проходят практику в аэро-
порту, они знают, как устрое-
но предприятие изнутри. По-
этому мы можем допустить 
их туда, куда другим волонте-
рам, несмотря на Чемпионат, 
вход запрещен, - в стерильные 
зоны. Это зоны прилета и вы-
лета, где пассажиры ожидают 
свой рейс после регистрации. 

Главное, чем будут зани-
маться волонтеры, - помогать 
пассажирам ориентироваться 
в терминалах и на привокзаль-
ной территории. Доброволь-
цев вооружат планшетами, ку-
да будет поступать вся инфор-
мация о рейсах в зависимости 
от места, где они будут рабо-
тать, - новый терминал, исто-
рическое здание или бизнес-
терминал. Финальное обуче-
ние волонтеров пройдет в бли-
жайшие дни, буквально перед 
стартовым свистком. 

- Волонтеры будут работать 
круглосуточно, - продолжает 
Тихонова. - Поэтому на терри-
тории двух терминалов обору-
дуем штабы, где ребята смогут 
перекусить, отдохнуть, а затем 
с новыми силами вернуться к 
работе. Помещения уже обору-
дованы мебелью и всем необ-
ходимым. 

Выйти из офиса
Волонтеры - это, конечно, 

хорошо, но за стойку регистра-
ции добровольца не поста-
вишь. Поэтому предстоящий 
Чемпионат пусть ненадолго, 
но существенно изменит усто-
явшийся график для некото-
рых представителей админи-
стративно-управленческого 
персонала. Они будут трудить-

ся в производственных под-
разделениях во время пиковых 
нагрузок. Несколько десятков 
человек из числа инженерно-
технических работников, бух-
галтеров и экономистов уже 
получили допуск по самосто-
ятельной регистрации пасса-
жиров, прошли практику. Не-
сколько офисных сотрудников 
вольются в команду по обслу-
живанию клиентов (обычно 
это подразделение занимает-
ся розыском пропавшего ба-
гажа, что, с учетом огромного 
количества рейсов, не исклю-
чено). Еще восемь человек на 
время Чемпионата переквали-
фицируются в комплектовщи-
ков бортпитания, сейчас они 
оформляют санитарные книж-
ки. 

Общий язык
В преддверии ЧМ все со-

трудники Курумоча прошли 
дополнительный инструктаж 
по безопасности. Кроме то-
го, изучали «их нравы», чтобы 
правильно общаться с болель-
щиками. 

- Например, уругвайцы 
уравновешенны, доброжела-
тельны, - комментирует Тихо-
нова. - Они живо и открыто 
выражают свои эмоции, при-
ветствуют друг друга крепким 
рукопожатием и похлопыва-
нием по плечу. Сербы знают и 
любят русский язык, старают-
ся перейти на него при обще-
нии. Австралийцы общитель-
ны, но при этом ценят личное 
пространство. А вот датча-
не сдержанны, но тают, когда 
хвалят их страну, когда демон-
стрируют знания ее географии, 
истории, культуры. Датчане 

очень пунктуальны, в отличие 
от костариканцев, для кото-
рых опоздание на 15-30 минут 
- норма. Эту особенность нуж-
но учитывать и волонтерам, и 
сотрудникам аэропорта - само-
лет ждать не будет. 

Конечно, персонал дополни-
тельно подтянули по англий-
скому. Преподаватель языка, в 
том числе и технического, ра-
ботает в учебном центре Ку-
румоча. В первую очередь обу-
чали тех сотрудников, что за-
действованы в работе с пасса-
жирами, - службы перевозки и 
наземного обслуживания¸ со-
трудников бизнес-терминала. 
Разговорники с фразами, наи-
более популярными в сфере 
их профессиональной компе-
тенции, получили сотрудники 
всех служб, даже парковщики. 
С испанским сложнее, но среди 
волонтеров есть люди, владею-
щие этим языком. 

- Подготовка к Чемпионату в 
общей сложности длилась око-
ло двух лет. Возможны нюан-
сы, но мы сделали все возмож-
ное, чтобы достойно встре-
тить гостей. При этом поста-
раемся, чтобы наши сезонные 
пассажиры, летящие на отдых, 
не испытывали никаких не- 
удобств в этот непростой пе-
риод. Нам одинаково доро-
ги все пассажиры, - подводит 
итог Юлия Тихонова. 

Акцент
ПРОЦЕСС   Подготовка к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™

В Курумоче будут работать волонтеры, а офисные сотрудники 
переквалифицируются в помощников поваров

ВОРОТА ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ 

За время ЧМ  
Курумоч готовится  
обслужить около 
300 дополнительных 
рейсов.
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Маргарита Петрова

Один из самых ярких музы-
кальных символов Самары - Го-
сударственный Волжский рус-
ский народный хор имени Петра 
Милославова примет участие в 
Фестивале болельщиков мирово-
го футбольного первенства. При-
ветствовать гостей он будет на 
церемонии открытия 14 июня, а 
также 17, 21, 23, 25 июня и 7 июля 
на площади имени Куйбышева. 
10 и 11 июля коллектив выступит 
в Сочи, на площади у Южного 
мола Морского порта.

В программе фестиваля хор 
представит народные песни и 
танцы: лирические, игровые, шу-
точные, хороводные. Исполнит и 
легендарные, и новые постанов-
ки. Выступления будут разно-
го объема: на 10, 20 и 40 минут. 
В большой программе артисты 
планируют исполнить 20 - 25 
произведений.

- Мы выбирали самые эмоцио- 
нальные и яркие песни, прове-
ренные большими праздниками, 
- рассказала главный хормейстер 
Государственного Волжского 
русского народного хора На-
талья Кузнецова. - Лирические 
полотна мы не брали, зрители не 
в том состоянии - их нужно по-
догревать и готовить, чтобы они 
ярче «болели».

Культура
подготовКа   Встреча с песнями и танцами

Музыкальное лицо Самары
Волжский русский народный хор примет 
участие в Фестивале болельщиков

Коллектив готовится преодо-
леть возможные трудности за-
ранее.

- Сложности в подготовке 
заключаются в том, что будет 
задействовано много артистов, 
максимальное количество -  
85 человек, - рассказала Наталья 
Кузнецова. - Очень важно четко 
спланировать последователь-

ность выхода на сцену. 11 и 13 
июня будем репетировать вы-
ходы-входы, нужные ракурсы и 
так далее. Мы не беспокоимся за 
свое исполнение - его выверяем 
каждый день, но нужно предус-
мотреть все технические тонко-
сти.

Артисты с гордостью говорят 
о своем участии в фестивале.

- Это знаковое событие для 
региона в целом, - отметил 
Дмитрий Сафронов. - Футбол 
- религия миллионов, каждому 
мальчишке известна эта игра. 
Нашему коллективу спорт очень 
близок: почти все посещают тре-
нажерные залы, бассейны, сек-
ции. У двоих есть образование 
в сфере фитнеса. Выступать для 

Решение   Грушинский фестиваль впервые пройдет не в июле, а в августе

Марина Гринева

Всех любителей авторской 
песни просят обратить особое 
внимание. Этим летом в связи 
с проведением игр мирового 
футбольного первенства Гру-
шинский фестиваль, который 
многие десятилетия проходил 
в первые выходные июля, пере-
носится на последний месяц 
лета. Он состоится с 9 по 12 
августа на привычном месте - 
Мастрюковских озерах. Это по-
зволит избежать совпадения по 
срокам с матчами Чемпионата 
(последний из запланирован-
ной серии придется на 7 июля). 
Кроме того, в августе уже не бу-
дут задействованы в программе 
футбольного первенства со-
трудники правоохранительных 
органов, спасатели, медицин-
ские работники, и они смогут 
уделить повышенное внимание 
безопасности на «Груше».

- Мы уверены, что перенесе-
ние сроков никак не отразится 
на числе гостей, - говорит пре-
зидент Самарского клуба автор-
ской песни имени Валерия Гру-
шина Борис Кейльман. - Кому 
дорог этот праздник дружбы, 
музыки и поэзии, тот обяза-
тельно приедет на нашу поляну 
на Мастрюковских озерах, даже 

Место встречи прежнее - 

МАСТРЮКИ
Дата праздника авторской песни сместилась
если это придется сделать на ме-
сяц позже. Поскольку любимый 
Грушинский формирует атмос-
феру доброты, внимания к чело-
веку. По огромной концентрации 
улыбок и дружеских объятий 
нашему фестивалю нет равных. 
Тем более что в этом году мы от-
метим несколько замечательных 
юбилеев. В первую очередь - по-
лувековую историю Грушинско-
го фестиваля.

В 2018 году самый масштаб-
ный в стране бардовский празд-
ник отметит знаменательный 
юбилей. 50 лет прошло с первого 
слета любителей самодеятельной 
песни, который был организован 
в память о подвиге их товарища 
Валерия Грушина, погибшего в 
туристическом походе при спасе-
нии детей. За полвека фестиваль 
превратился в бренд Самарской 
области, уникальное социокуль-
турное явление, объединяющее 
тысячи людей по всему миру. 

новые идеи, под них создают 
новые арт-площадки. На фе-
стивале-2018, помимо празд-
нования полувекового юби-
лея, будут особо чествовать в 
связи с 85-летием постоянного 
участника, председателя жюри, 
мэтра бардовской песни Алек-
сандра Городницкого. Гото-
вится специальная программа 
в честь 100-летия комсомола, 
которое отмечается в этом году. 
И задуман особый сюрприз для 
постоянных гостей праздника. 
Организаторы прикинули и 
поняли, что в это лето на поля-
не должен появиться 3,5-мил-
лионный посетитель «Груши». 
Им может стать любой из тех, 
кто приедет на Мастрюковские 
озера во вторые выходные ав-
густа.

На поляне, как всегда, ожида-
ются именитые гости, которые 
внесли огромный вклад в раз-
витие бардовского движения. 
Будут работать несколько сцен, 
спортплощадки. Обязательно 
состоится традиционный фут-
больный матч «Сборная Сама-
ры» - «Сборная мира». 

- А главное, несколько суток 
подряд все мы будем петь ис-
тинные, добрые песни, - подчер-
кивает участник «Грушинского 
трио», друг Валерия Грушина 
Анатолий Головин.

виталий натаров,
Директор ГосуДарстВенноГо 
ВолжскоГо русскоГо нароДноГо хора:

•  В первую очередь будем 
использовать золотой фонд - 
наши хиты. Мы должны показать 
во всей красе родной регион.  
Эти композиции нашего 
репертуара хорошо известны 
самарской публике, но для 
приехавших гостей они, скорее 
всего, прозвучат впервые.

коММентариЙ

Были годы, когда на Мастрюков-
скую поляну приезжали до 200 
тысяч человек.

На днях представители орг-
комитета фестиваля посетили 

поляну в Мастрюках, оценили 
ее состояние, распланирова-
ли будущие объекты. Вроде 
бы все уже давно отработано, 
но каждый год появляются 

50-й, юбилейный, фестиваль авторской песни 
имени Валерия Грушина будет проходить  
на Мастрюковских озерах с 9 по 12 августа. 

иностранной публики - большая 
ответственность. Репетируем по 
несколько часов каждый день.

- Мы очень гордимся, что 
участвуем в таком мероприятии, 
важном не только для Самары, 
но и для всей России, - поддер-
живает коллегу заслуженная ар-
тистка РФ, солистка Людмила 
Дюдяева. - Нам приятно, что 
через наше творчество болель-
щики со всего мира познакомят-
ся с самарской культурой. Мы 
подготовили номера о России, 
конечно, прозвучит «Издалека 
долго течет река Волга...». Будем 
прославлять свою страну, свой 
любимый город. Не думаю, что 
языковой барьер помешает зри-
телям воспринимать наши пес-
ни: музыка не имеет границ.
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Здоровье
ПЕРСПЕКТИВА  Что изменится в самарских поликлиниках

ДИАГНОЗ  Меланома

Жанна Скокова

В рамках Всемирного дня диаг- 
ностики меланомы, который при-
ходится на конец мая, «СГ» под-
робно узнала о заболевании. Осо-
бенно остро этот вопрос стоит в 
летнее время, когда горожане стре-
мятся отдыхать на пляже. Ведь 
один из факторов риска - загар.

Цифры
Рак кожи - обобщенное назва-

ние заболеваний эпителия и сли-
зистых оболочек. Наиболее ча-
сто встречаются базальнокле-
точный рак, плоскоклеточный 
рак и меланома.

Меланома - злокачественная 
опухоль кожи, которая развива-
ется из клеток, вырабатывающих 
меланин (природный пигмент, 
определяющий цвет кожи, глаз и 
волос). В мире ежегодно фикси-
руют около 200 тысяч случаев за-
болевания. В год меланома уносит 
около 65 тысяч жизней. Прирост 
заболевших в России за 10 лет со-
ставил 38%.

Причины
О причинах возникновения ра-

ка кожи «СГ» поговорила с вра-
чом-методистом отделения меди-
цинской профилактики Самар-
ского областного онкологическо-
го диспансера Ириной Окуневой.

- Кожа - самый большой орган 
человека. Верхний слой постоян-
но обновляется, мертвые клетки 

сменяются живыми. Есть факто-
ры риска, которые повышают ве-
роятность развития меланомы. В 
первую очередь - длительное воз-
действие ультрафиолетового из-
лучения. Затем - промышленные 
канцерогены и бытовая химия. 
Важную роль играет и наслед-
ственность, - рассказала Окунева.

Она уточнила, что особен-
но опасно находиться на солнце 
в период с 11 до 16 часов. Также 
чреватым может быть частое по-
сещение солярия. 

Перебирать с загаром не ре-
комендуют людям со светлой ко-
жей, которые получают ожоги на 
солнце, а также тем, у кого много 
родинок. Им нужно постоянно 
пользоваться солнцезащитными 
кремами. После «общения со све-
тилом» рекомендуют применять 
косметические и лекарственные 
средства, которые снимут раз-
дражение и охладят кожу, а также 
не допустят возникновение вол-
дырей и рубцов в будущем.

Вероятность возникновения 
рака кожи выше у тех, кто работа-
ет на открытом воздухе. Опухоль 
развивается у рыбаков и работ-
ников сельского хозяйства. Так-
же она может возникать после ле-
чения другого онкозаболевания с 
помощью лучевой терапии.

Меланома может поражать 
кожу всех людей, независимо от 
возраста и пола. Но наибольше-
му риску подвержены молодые 
женщины. Это связано с тем, что 
молодежь чаще злоупотребляет 
загаром, не следит за состояни-
ем кожи и не обращается к врачу, 
пока симптомы не обострятся. 

Хотя бы раз в год специалисты 
советуют проходить осмотр у он-
колога. Также полезно проводить 
самостоятельные осмотры у зер-
кала в домашних условиях.

Симптомы
Особое внимание необходимо 

уделить родинкам: меняют ли они 
очертания и цвет? Например, у 
родинок может появиться бугри-
стая поверхность, более темный 
цвет. Меланома чаще всего выгля-
дит как неровное и нечеткое ново-
образование с возвышением над 
кожей. Под воздействием травмы 
она может превратиться в язву.

Меланома может быть корич-
невой, черной, серой, но наибо-
лее часто опухоль приобрета-
ет фиолетово-розовую окраску. 
Встречаются и комбинации не-
скольких цветов.

Появлению может предше-
ствовать шелушение поверхно-
сти родинки с образованием су-
хих «корочек» или выпадение 
волосяного покрова.

Часто бывают зуд, покалыва-
ние в области родинки. Эти сиг-
налы свидетельствуют о том, что 
пора посетить врача-онколога, 
который поможет определить 
причину дискомфорта. 

Лечение
Чтобы побороть недуг, необхо-

димо хирургическое вмешатель-
ство. После удаления новообразо-
вание отправляют в лабораторию, 
чтобы изучить клетки. Если зло-
качественный характер подтвер-
дится, пациенту назначат химио-
терапию или лучевую терапию.

Дальнейшая продолжитель-
ность жизни человека зависит 
от стадии, на которой обнару-
жили рак. Например, во время 
первой и второй шансы вернуть-
ся к привычной жизни высоки. 
По статистике, полного выздо-
ровления добиваются в 95%. На 
третьей и четвертой стадии ве-
роятность полного выздоровле-
ния снижается примерно до 40%, 
возможны летальные исходы.

ПЯТНА НА СОЛНЦЕ
Чем опасен 
избыточный 
загар 

В регионе на диспансерном учете 
с диагнозом «злокачественные 
новообразования кожи» в 2017 
году состояло более 14 тысяч 
человек. С диагнозом «мелано-
ма» - свыше двух тысяч.
Ежегодно врачи выявляют около 
двух тысяч человек с диагнозом 
«злокачественные новообразова-
ния кожи». С диагнозом «мелано-
ма» - около 250.

Жанна Скокова

Уже не первый год в регионе 
поднимается вопрос удовлетво-
ренности населения медицин-
скими услугами. Как о важней-
шей теме о ней говорил в своем 
Послании глава региона Дми-
трий Азаров. На оценку рабо-
ты медиков влияют многие фак-
торы: оснащенность учрежде-
ний мебелью, современной тех-
никой, ремонт в помещениях, 
возможность быстро попасть 
на прием к специалистам и дру-
гое. Недавно самарские специа-
листы собрались за круглым сто-
лом, чтобы обозначить пути ре-
шения проблем в этой сфере. 

Недостатки
Представители министерства 

здравоохранения проводят по-
стоянный мониторинг, опраши-
вают пациентов. Они выяснили, 
что наибольшее количество жа-
лоб поступает по поводу первич-
ной медико-санитарной помощи. 

- Неудовлетворенность паци-
ентов достигает 40 процентов. За 
год в поликлиниках нашего ре-
гиона проходит около пяти мил-
лионов приемов. Поэтому на-
правление считается одним из 
самых проблемных. Здесь важны 
и сроки ожидания, и комфорт-
ные условия, и общение с паци-
ентом, - уточнила руководитель 
управления организации пер-

вичной медико-санитарной по-
мощи и профилактики заболева-
ний минздрава Самарской обла-
сти Светлана Михальченко.

Решение
Специалисты министерства 

уже утвердили дорожную карту, 
которая поможет повысить ка-
чество услуг поликлиник. Пер-
вый этап, который начали отра-
батывать, - организация работы 
с помощью технологических нов-
шеств. В поликлиниках постепен-
но вводят электронную регистра-

туру, электронную очередь и опо-
вещение. Кабинеты оснащают но-
выми компьютерами, программ-
ным обеспечением. 

Немаловажную роль играют и 
комфортные условия. Областные 
власти выделили 63 млн рублей на 
ремонт 13 поликлиник в Самаре, 
Тольятти, Сызрани и Жигулевске. 

Кроме того, в ближайшее вре-
мя все детские поликлиники об-
ласти оснастят современным 
оборудованием. На эти цели из 
федерального бюджета выделят 
200 млн рублей. Софинансиро-

вание из областного бюджета со-
ставит примерно 100 млн. 

Чтобы сделать работу поли-
клиник более эффективной, вво-
дят и новые способы связи с па-
циентами. В городской больнице 
№4 прикрепленным к ней гражда-
нам высылают смс-приглашения 
на обследование. Всего за поли-
клиникой «четверки» закрепле-
ны 40 тысяч человек. 

- Мы сотрудничаем, напри-
мер, с онкологическим центром, 
в который направляем пациен-
ток на обследование молочных 

желез. Из 500 пришедших жен-
щин у восьми обнаружили рак. 
Мы считаем эту практику очень 
полезной, она позволяет выя-
вить болезнь на ранней стадии, 
- рассказала главный врач боль-
ницы №4 Наталья Виктор.

Неотложная помощь 
Постепенно совершенствует-

ся работа неотложной медицин-
ской помощи. К ней у горожан 
также возникают претензии. В 
основном они связаны с долгим 
ожиданием бригады. По словам 
главного врача Самарской город-
ской станции скорой медицин-
ской помощи Вячеслава Малахо-
ва, позитивные изменения замет-
ны. Сейчас каждый день трудятся 
около 60 бригад.

- Мы увеличили количество со-
трудников в два раза по сравнению 
с предыдущими годами. Раньше у 
нас было примерно семь операто-
ров, а сейчас их стало 15. Станция 
принимает около двух с полови-
ной тысяч звонков по Самаре и от-
рабатывает около тысячи вызовов 
в день, - рассказал Малахов. 

Кроме того, при каждой по-
ликлинике организован каби-
нет неотложной помощи, кото-
рый работает с 8 часов утра до 
8 вечера без выходных. Макси-
мальное время прибытия «неот-
ложки» составляет около 30 ми-
нут. Такая дополнительная по-
мощь упрощает работу город-
ской станции.

Слабое первичное звено
Специалисты утвердили дорожную карту, 
которая поможет врачам
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Окончание. Начало в «СГ»  
от 19 мая, 26 мая, 2 июня 2018 года

Татьяна Гриднева

Реальное училище давало сво-
им воспитанникам в том числе и 
прекрасную гуманитарную под-
готовку, знание русской литера-
туры и нескольких иностранных 
языков. Даже изобразительное 
искусство преподавалось здесь 
на очень высоком уровне. В учи-
лище был организован хор. Не 
случайно многие его выпускни-
ки стали литераторами, музы-
кантами, художниками и архи-
текторами. 

По творческой линии
Известные самарские семьи 

отправляли своих отпрысков в 
реальное училище. Привел сю-
да своего сына и строитель дома 
Макке (бывшего основным зда-
нием учебного заведения) купец 
1-й гильдии Егор Никитович Ан-
наев. Владимир стал известным 
художником-любителем. Офи-
цером ему довелось участвовать 
в Русско-японской и Первой ми-
ровой войнах. 

Внук Егора Никитовича Ни-
колай Аннаев родился в Сама-
ре в 1902 году и тоже окончил 
реальное училище - в 1917-м. 
Он поступил затем в земле- 
устроительный техникум. А в 
1926 году окончил и музыкаль-
ный техникум имени Гнесиных 
в Москве. С 1948 по 1962 год 
преподавал в Куйбышеве, в му-
зыкальной школе №3. Известен 
как композитор и краевед.

Писатель Алексей Толстой
Семьей, скандальная и ро-

мантичная история которой 
находилась у всех на слуху, бы-
ли Толстые-Бостромы. Извест-
но, что будущий писатель дол-
гое время носил фамилию сво-
его отчима, к которому убежала 
от деспотичного графа его мать, 
Александра Леонтьевна, урож-
денная Тургенева. В 1897-м 
Алексей Бостром поступил в 
Сызранское училище. Но уже 
в следующем году его переве-
ли в Самарское реальное, кото-
рое он окончил в 1901-м. Мать-
писательница привила Алеше 
любовь к книге. Занимаясь в 
реальном училище, он стал од-
ним из самых заядлых читате-
лей городской публичной би-
блиотеки. Участвовал в люби-
тельских спектаклях. Молодой 
человек старался не пропускать 
премьеры в городском театре. 
Как и многие выпускники ре-
ального училища, Алексей Ни-

колаевич поступил по его окон-
чании в Петербургский техно-
логический институт. Канику-
лы Толстой обычно проводил в 
Самаре. Местные типажи ста-
ли впоследствии героями его 
книг, а инженерное образова-
ние позволило достоверно опи-
сать главных действующих лиц 
своих произведений. Они име-
ли модную по тем временам 
профессию. Изобретает страш-
ное оружие - гиперболоид - ин-
женер Гарин, Даша Бессонова 
из «Хождения по мукам» влю-
бляется в инженера Балтийско-
го завода Телегина. Встречает 
в фантастических мирах свою  
Аэлиту инженер Лось. 

Городские архитекторы 
Петр Щербачев - архитек-

тор, сын Александра Щербаче-
ва, внук Петра Алабина, в 1902 
- 1906 годах также учился в Са-
марском реальном училище. За-
тем было Московское училище 
живописи, ваяния и зодчества. 
В 1915 году он работал помощ-
ником архитектора в Самар-

ской городской управе. В совет-
ское время по его проектам по-
строено более 100 жилых и об-
щественных зданий. Наиболее 
известные - управление Сама-
ро-Златоустовской железной 
дороги (1927), Дом Красной Ар-
мии (1932).

Городской архитектор Сама-
ры в 1909 - 1914 годах Дмитрий 
Вернер также окончил реальное 
училище, а в 1896 году - Петер-
бургский институт гражданских 
инженеров. В 1910-х по его про-
ектам построено множество зда-
ний. В том числе Новотроицкий 
торговый корпус, ныне универ-
маг «Детский мир»; здание Об-
щественного собрания, в кото-
ром находится сейчас военно-
исторический музей. 

Интересна также фигура вы-
пускника реального училища 
Якова Ушакова-Решетникова - 
архитектора-самоучки. Он на-
чинал копировальщиком в бю-
ро Щербачева-отца. Частной 
практикой начал заниматься в 
1906 году. Как писали современ-
ники, «не имея высшего архи-

тектурного образования, а ино-
гда и залога под подряды, не-
редко удалялся со своих строек 
под конвоем полиции по прось-
бе губернского архитектора». 
Его главное детище - Торговый 
дом Щетинкина, законченный в 
1914 году. 

Еще один самарский архи-
тектор - Василий Сухов в 1908-м 
окончил реальное училище, а в 
1924-м - Петроградский инсти-
тут гражданских инженеров. Са-
мая известная его работа - Дом 
промышленности.

Мастера живописи
Реальное училище окончи-

ли и выходцы из богатой ку-
печеской семьи братья Голов-
кины. Известные деятели ис-
кусства, настоящие самарские 
денди. Особо почитаем мест-

ными историками один из пер-
вых краеведов города Констан-
тин Головкин. Отец предназна-
чал его как своего наследника 
к коммерческой деятельности. 
Но молодой человек с детства 
увлекался рисованием, а рису-
нок входил в перечень препо-
даваемых в училище предме-
тов. Затем под руководством 
художника Бурова Константин 
освоил технику живописи. Он 
автор более двухсот полотен. 
Сделал около двух тысяч ри-
сунков и эскизов. Он также по-
строил по собственному про-
екту в стиле модерн дожившую 
до нынешних времен «Дачу со 
слонами». 

Петр Головкин, младший брат 
Константина, также получил об-
разование в реальном училище. 
Затем окончил курсы по живо-
писи и зодчеству. Архитектур-
ных работ этого автора в нашем 
городе мало, зато в Самарском 
художественном музее хранит-
ся довольно много написанных 
им картин.

Питомцами реального учи-
лища были и известные худож-
ники. График Александр Волков 
после реального училища по-
сещал класс живописи и рисо-
вания. В годы войны он был со-
трудником Окон ТАСС. В 1930 - 
1940-х преподавал в Куйбышев-
ском строительном институте. 

Художник Петр Лапшин так-
же окончил Самарское реаль-
ное, а затем Пензенское художе-
ственное училище. Организатор 
краевых, областных и городских 
выставок. С конца 1930-х годов 
преподавал на кафедре рисунка 
Куйбышевского строительного 
института.

* * *
Список известных выпускни-

ков Самарского училища мож-
но продолжать. Надеемся, он по-
полнится с помощью наших чи-
тателей. 

В начале ХХ века Самарское 
реальное училище распола-
гало хорошо оснащенными 
кабинетами естествознания 
и минералогии, химической 
лабораторией, столярно-
токарными и переплетными 
мастерскими, музыкальны-
ми и рисовальными клас-
сами, фундаментальной и 
ученической библиотеками, 
а в смотровой башне разме-
щалась обсерватория.

СПРАВКА «СГ»

Исторические версии

Как открытое в 1880 году в Самаре реальное 
училище знаменитым на всю страну стало

Сотрудники Центрального государственного архива Самарской 
области предоставили в распоряжение «СГ» уникальные 
документы, рассказывающие о том, как было основано  
и как обустраивалось при содействии горожан уникальное 
учебное заведение. Удалось узнать многое и о его выпускниках.

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ  Кузница кадров для российской промышленности

ПТЕНЦЫ 
гнезда самарского

1

2

1. Самарское реальное 
училище после 
реконструкции. 
2. Педагогический состав 
училища. 1900-е годы. 
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Гид развлечений
Афиша  • 11 - 17 июня

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

КИНО

КИНО

ТЕАТР

ВЫСТАВКИ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
«Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27 .....................................тел. 333-48-71
«Лукоморье»: ул. Ленинская, 160 ....................................................тел. 340-21-16
Театр драмы: пл. им. Чапаева, 1 ........................................................тел. 333-33-48
«Самарская площадь»: ул. Садовая, 231 ......................................тел. 337-41-51
«СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109 .....................................................тел. 333-21-69
«Вертикаль»: Московское шоссе, 16 ..............................................тел. 379-10-49
«Каро Фильм»: Московское шоссе,  
18-й километр, 25в ..................................................................................тел. 277-85-97

«Киномечта»: Московское шоссе, 81а ..........................................тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30 ..............................................................тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147 ............................................................тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105 ............................тел. 333-48-98
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92 ...............................тел. 333-46-50
Музей модерна: ул. Фрунзе, 159 ......................................................тел. 333-24-98
«Виктория»: ул. Некрасовская, 2 ......................................................тел. 277-89-12

В течение всего лета посетителей ждут 
увлекательные выставки в домике Клодта

Из золотого фонда
ВЕРНИСАЖ  В Детской картинной галерее

11 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ПРЕДИСЛОВИЕ К РОМАНУ» (12+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

12 ИЮНЯ, ВТОРНИК
«НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ» (комитрагедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ДЮЙМОВОЧКА» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 18:00

13 ИЮНЯ, СРЕДА
«ХРАБРЫЙ ЗАЯЦ» (мюзикл) (6+)

«САМАРТ», 11:00

14 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
«ХРАБРЫЙ ЗАЯЦ» (мюзикл) (6+)

«САМАРТ», 11:00

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

15 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
«ХРАБРЫЙ ЗАЯЦ» (мюзикл) (6+)

«САМАРТ», 11:00

«А У НАС ВО ДВОРЕ…» (спектакль-
концерт) (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

16 ИЮНЯ, СУББОТА
«ХРАБРЫЙ ЗАЯЦ» (мюзикл) (6+)

«САМАРТ», 11:00

«БУКА» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00

«А У НАС ВО ДВОРЕ…»  
(спектакль-концерт) (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

17 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«А У НАС ВО ДВОРЕ…»  

(спектакль-концерт) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 3D 
(фантастика) (12+)

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

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

«РЕИНКАРНАЦИЯ» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» (боевик) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДВА ХВОСТА» (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ИСТОРИЯ ПРИЗРАКОВ» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КРАСНЫЙ ВОРОБЕЙ» (триллер) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПСЫ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (комедия) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«САДКО» (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СЕКСА НЕ БУДЕТ!!!» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ХАН СОЛО: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» 3D (фантастика) (16+)

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

«ЧЕРНОВИК» (фантастика) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДЭДПУЛ-2» (фантастика) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

 «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 
3D (фантастика) (16+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«САМАРСКИЕ ДРЕВНОСТИ» (6+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 15 ИЮЛЯ

«БОЛЬШЕ ЧЕМ ФУТБОЛ» (0+)
ФОТОВЫСТАВКА СЕРГЕЯ БАРАНОВА

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 19 ИЮЛЯ

«РЕТРОСПЕКТИВА БРЕНДРЕАЛИЗМА» (18+)
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА СЕРГЕЯ ШНУРОВА

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 29 ИЮЛЯ

«АБРАМЦЕВО. У ИСТОКОВ МОДЕРНА» (6+)
МУЗЕЙ МОДЕРНА, ДО 15 АВГУСТА

«ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОССИЯ» (12+)
«ВИКТОРИЯ», ДО 8 ИЮЛЯ

Татьяна Гриднева 

В минувшую пятницу коллектив 
Детской картинной галереи устро-
ил торжественное открытие сразу 
трех экспозиций, которые будут ра-
довать детишек и их родителей на 
протяжении летних каникул. 

Это выставка лучших работ вы-
пускников художественной сту-
дии разных лет. И не только графи-
ческих, но и керамических. 

Новая серия рельефов «Сред-
невековье» предназначена для де-
тей с пониженным зрением. Ее ос-
мотр идет в сопровождении текста 
на русском и английском языках. 
На десяти рельефах, созданных 
художниками музея, изображены 
фасады и архитектурные детали 
памятников романской и готиче-
ской культуры.

И, конечно же, экспозиция гор-
дости галереи - эксклюзивных ку-
кол Ольги Бакановой. Циклы, 
представляющие костюм русской 
знати допетровской эпохи и ко-
стюм французского и английско-
го дворянства XVI - XVII веков, на-
глядно покажут разницу, которая 
существовала в то время между 
Россией и Западной Европой.

- По указанию Петра Первого 
с XVIII века российская знать на-
чинает носить те же камзолы, па-
рики, чулки и фижмы, что и евро-
пейская, - рассказывает Ольга Ба-
канова.

Несколько образов из русской 
коллекции создано по мотивам ко-
стюмированного бала 1903 года в 
Зимнем дворце и имеют историче-
ские прототипы. Все участники то-
го грандиозного торжества были в 
нарядах эпохи царя Алексея Ми-
хайловича. Готовились специаль-
но для этого случая. 

Среди героев коллекции «Ба-
рокко» много исторических персо-
нажей XVII века, знакомых нам по 
фильмам и книгам. Это  кардинал 
Ришелье, Мария Медичи, Людо-
вик XIV, инфанта Маргарита, гер-
цогиня де Фонтанж. Именно Вер-
саль был в то время законодателем 
мод. 

В буфетной особняка Клодта 
выставлены четыре куклы из пре-
мьерной коллекции прошлого го-
да «Сорока, ворона и красный пе-
тух». Ее образы создавались по мо-
тивам русских народных праздни-
ков, обрядов и обычаев, которые 
уходят своими корнями в языче-
ские времена.

Художница считает, что такое 
наглядное сопоставление русской 
культуры и мира средневековой 
Европы заинтересует и иностран-
ных гостей, которые приедут в наш 
город во время мирового первен-
ства по футболу. Экспозиция «Зо-
лотой фонд» - это лучшие детские 
картины и керамика, собиравшие-
ся преподавателями галереи с 70-х 
годов прошлого века. 

- Шедевры детского искусства 

не уступают по выразительности 
работам профессиональных ху-
дожников и доказывают право и 
возможность ребенка быть пол-
ноправным художником, - гово-
рит директор галереи, заслужен-
ный работник культуры РФ Нина 
Иевлева. 

Она пригласила многих из сво-
их бывших учеников на вернисаж. 
Сейчас авторам этих рисунков 30, 
40, 50 лет. Из детей, чьи картины 
висят на стенах музея, выросли в 
том числе скульпторы, художники, 
журналисты, архитекторы. А те, 
кто не связал свою жизнь с изобра-
зительным искусством, остались 
его поклонниками. 

Выставки будут работать  
с 7 июня до 31 августа. (0+) 

Елена Капотова,
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:

• В Детской картинной галерее 
я занималась с пяти лет. Нина 
Васильевна - замечательный 
педагог и необыкновенно 
доб-рый человек. Она научила 
меня видеть прекрасное. Ее 
уроки пригодились и в профес-
сиональной, и в личной жизни. 
Сегодня заметила в экспозиции 
свою детскую работу «Собака» и 
чуть не прослезилась. Моя дочка 
увидела, как рисовала мама в ее 
возрасте.

КОММЕНТАРИЙ

«ДЕЛО СОБЧАКА»  
(документальное кино) (12+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МИР БУДУЩЕГО» (фантастика) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ФАКИРА» (комедия) (16+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» (фантастика) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПЛАН ПОБЕГА-2» (боевик) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СУПЕРСЕМЕЙКА-2» 3D (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ФОТО НА ПАМЯТЬ» (триллер) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЭСКОБАР» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КАК РАЗГОВАРИВАТЬ С ДЕВУШКАМИ 
НА ВЕЧЕРИНКАХ» (мелодрама) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ»,

«КРАСОТКА НА ВСЮ ГОЛОВУ»  
(комедия) (16+)

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

«ЛЕТО» (биография) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮНЯ

06.00 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» (16+)

07.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…» (12+)

12.00, 21.00 Вести

12.20 Большой праздничный концерт 

(12+)

15.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» (12+)

22.00 Аншлаг и компания (12+)

00.50 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА» (12+)

04.55 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 

(16+)

07.30 Дорога в Россию (12+)

08.00 Формула-1. Гран-при Канады (0+)

10.30, 13.50, 16.30, 19.05 Новости
10.40 Д/ф «Мохаммед Али» (16+)

11.45 Профессиональный бокс. 
Терри Флэнаган против Мориса 
Хукера. Тайсон Фьюри против 
Сефера Сефери. Трансляция из 
Великобритании (16+)

14.00, 16.35, 19.10, 00.40, 01.30 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Швеция - Перу (0+)

17.05 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус против Абнера 
Мареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
полулегком весе. Трансляция из 
США (16+)

19.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Дания - Мексика (0+)

21.40 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Бельгия - Коста-Рика. Прямая 
трансляция

01.10 Наши на ЧМ (12+)

01.50 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» (16+)

04.15 Профессиональный бокс. Джефф 
Хорн против Теренса Кроуфорда. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полусреднем весе. 
Трансляция из США (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+)

09.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)

11.10, 13.15 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (16+)

19.00 Вечерние новости

19.15 Кто хочет стать миллионером? (12+)

20.50, 22.20 Сегодня вечером (16+)

22.00 Время

00.00 Вечерний Ургант (16+)

00.35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

02.35 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» (16+)

04.30 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО»  

(12+) 

06.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)

07.55 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)

10.00 Известия (16+)

10.15, 11.10, 12.05, 13.00, 13.55, 14.55, 15.45, 

16.45 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2» 

(16+)

17.40, 18.35, 19.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

20.25, 21.20, 22.20, 23.10 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» 

(16+)

00.10, 01.10 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)

02.10 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)

04.05 Большая разница (16+)

06.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (12+)

09.00,  1.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.20 Петровка, 38 (16+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.55 Дачный ответ (0+)

14.00 Жди меня (12+)

15.00, 17.20, 20.20 Т/с «КАЗАКИ» (16+)

23.15 Полжизни в пути (12+)

01.35 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)

03.50 Квартирный вопрос (0+)

04.50 Т/с «ППС» (16+)

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 Вести (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

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

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

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40 Гость 

(12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

07.35 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+)

09.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 

НИТОЧКЕ» (12+)

11.35 Д/ф «Кабачок эпохи застоя» (12+)

12.30, 15.30 События

12.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)

14.35 Юмор летнего периода (12+)

15.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)

17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ 

МИХАЛКОВОЙ» (12+)

21.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

ПОЛЯКОВОЙ» (12+)

00.45 Д/ф «Рыцари советского кино» 

(12+)

01.30 Здравствуй, страна героев! (6+)

02.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (12+)

07.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(0+)

09.50 Обыкновенный концерт (0+)

10.20 Мультфильмы (0+)

11.25 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (0+)

13.10 «Мифы Древней Греции» (0+)

13.40 Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕСТВИЕ 

ПО НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ» (0+)

14.20, 02.00 Д/ф «Династия дельфинов» 

(0+)

15.05 Алексей Архиповский (0+)

16.25 Цирка Юрия Никулина (0+)

17.15, 02.45 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 

ВОДЕВИЛЬ...» (0+)

18.25 Конкурс «Романс - XXI век» (0+)

23.20 Д/ф «Валентина Терешкова. 

«Чайка» (0+)

00.15 Балет «Золушка» (0+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.00 М/с «Заботливые мишки. Страна 

добра» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)

09.10 М/с «Фиксики» (0+)

10.00 Секреты маленького шефа (0+)

10.30 М/с «Ангел Бэби» (0+)

11.45 Проще простого! (0+)

12.05 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» (0+)

13.30 Детская утренняя почта (0+)

14.00 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)

14.35 М/с «Супер4» (0+)

15.25 М/с «Луни Тюнз шоу» (0+)

16.35 М/с «Бобби и Билл» (0+)

18.15 М/с «Буба» (0+)

19.40 М/с «Три кота» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)

00.50 М/с «Будь классным, Скуби-Ду!» 

(0+)

03.05 Копилка фокусов (0+)

03.30 М/ф «Приключения Запятой и 

Точки» (0+)

03.45 М/ф «Светлячок» (0+)

04.30 Подводный счет (0+)

04.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)

06.05, 19.30 Вспомнить все (12+)

06.35 Х/ф «КОМАНДИРОВКА» (12+)

08.00, 20.40 Моя история (12+)

08.25 За дело! (12+)

09.15 От прав к возможностям (12+)

10.00, 19.20 Д/ф «Моменты судьбы. 
Мичурин» (12+)

10.15 Праздничный концерт ко Дню 
социального работника (12+)

11.40 Х/ф «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ ОДНУ 
ЗИМУ...» (12+)

13.15 Д/ф «Моменты судьбы. Кузнецов» 
(12+)

13.30 Гамбургский счет (12+)

14.00, 16.00 Новости
14.05, 16.05 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МУЖЧИНА» (12+)

17.15 Д/ф «Послушаем вместе. 
Соловьев-Седой» (12+)

17.55 Концерт Нонны Гришаевой и 
Александра Олешко «С любовью 
для всей семьи» (12+)

20.00, 00.35 ОТРажение недели (12+)

21.10 Х/ф «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО» (12+)

23.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)

01.15 Д/ф «Гербы России. 
Государственный герб» (12+)

01.30 Х/ф «СИБИРИАДА» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

АНОНС    Основная площадка праздника - набережная у «Ладьи»

Игорь Озеров

12 июня в 19.00 на 4-й оче-
реди самарской набережной 
начнется концертная програм-
ма. В 22 часа гостей праздни-
ка ждет грандиозное зрели-
ще - Парад фейерверков. В нем 
примут участие сильнейшие 
пиротехнические коллективы 
России, которые выступали на 
крупнейших праздниках стра-
ны:

• «Пиро-Шоу» (Москва);
• «Фейерверки России» 
(Сергиев Посад);
• «Пиромагия» (Кострома);
• «ПироКом» (Сыктывкар);
• «Пиротеатр» (Самара).

Мастера пиротехнического 
дела в течение целого часа бу-
дут удивлять жителей и гостей 
города. Красочные залпы про-
гремят под музыкальное со-
провождение. 

ОТМЕТИМ ДЕНЬ РОССИИ
В Самаре состоится  
Парад фейерверков

Как проехать?
С 15.00 до 23.00 12 июня будет временно ограничено 
движение транспорта (за исключением спецмашин 
полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин  
с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД 
России по Самаре) на следующих участках дорог: 

• по Северо-Восточной магистрали от ул. Ново-Садовой до ул. 
Лесной; 
• по ул. Лесной от Северо-Восточной магистрали до Волжского пр.; 
• по Волжскому пр. от ул. Лесной до ул. Полевой;
• по ул. Полевой от Волжского пр. до ул. Ново-Садовой;
• по ул. Осипенко от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой. 

Также на этих отрезках улиц с 20.00 11 июня до 23.00 12 июня будут 
запрещены остановка и стоянка транспортных средств. 

Кроме того, с 15.00 до 23.00 12 июня общественный транспорт 
(автобусы маршрутов №№61, 247, 261, 11) будет следовать по 
скорректированной схеме. С ней можно ознакомиться на сайте 
городской администрации http://samadm.ru. 
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ТВ программаПонедельник, 11 июня

05.00 Самые шокирующие  

гипотезы (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

18.00 Территория заблуждений с 

игорем Прокопенко (16+)

20.00 Т/с «СнАЙПеР. ПоСледниЙ 

ВЫСТРел» (16+)

23.10 Т/с «оПеРАЦия «ГоРГонА» (16+)

02.40 Тайны Чапман (16+)

07.00 Х/ф «СМУРФики-2» (6+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

09.05, 05.30 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

09.30, 15.00 «Уральские пельмени». 

любимое (16+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.05 М/ф «Смурфики. Затерянная 

деревня» (6+)

12.50 Х/ф «конАн-ВАРВАР» (16+)

15.30 Х/ф «ХоББиТ. неЖдАнное 

ПУТеШеСТВие» (6+)

18.50 Х/ф «ХоББиТ. ПУСТоШь 

СМАУГА» (12+)

22.00 Х/ф «ХоББиТ. БиТВА ПяТи 

ВоинСТВ» (16+)

00.45 кино в деталях (18+)

01.45 Х/ф «ЦАРСТВо неБеСное» (16+)

04.30 Т/с «ЭТо люБоВь» (16+)

05.55 ералаш (0+)

07.30, 19.00, 23.55 6 кадров (16+)

09.40 Х/ф «кАРнАВАл» (6+)

12.45 Х/ф «ГоРдоСТь и 

ПРедУБеЖдение» (16+)

20.00 Т/с «ВеликолеПнЫЙ Век» (16+)

01.30 Т/с «ГлУХАРь. ПРодолЖение» 

(16+)

02.30 Х/ф «леди и РАЗБоЙник» (12+)

04.20 Х/ф «оТПУСк ЗА СВоЙ СЧЁТ» (12+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

12.15 Х/ф «леГо. ФильМ» (6+)

14.00, 03.00 Х/ф «ЗАТУРА. 

коСМиЧеСкое ПРиклюЧение» 

(12+)

16.00 Х/ф «ВЫСШиЙ ПилоТАЖ» (12+)

18.00 Х/ф «ФАнТАСТиЧеСкАя 

ЧеТВеРкА» (12+)

20.00 Х/ф «ЧелоВек иЗ СТАли» (12+)

22.45 Х/ф «ЗВеЗднЫе ВРАТА» (12+)

01.00 Х/ф «ПеЩеРА» (16+)

05.00, 06.00 Тайные знаки (12+)

08.00 Архиепископ лука, профессор 

хирургии (0+)

08.30 Х/ф «СУВоРоВ» (0+)

10.45 отцы и дети (0+)

11.15 Х/ф «СВАдьБА» (0+)

12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастырская 

кухня (0+)

13.00, 17.30 Прямая линия. ответ 

священника (0+)

15.00 Х/ф «нА БеРеГУ БольШоЙ Реки» 

(0+)

16.30 Мультфильм (0+)

19.00 Х/ф «МАленькАя ПРинЦеССА» 

(0+)

20.45, 02.45 Семь тайн Третьяковской 

галереи (0+)

21.40 Х/ф «я ШАГАю По МоСкВе» (0+)

23.15 островитяне (0+)

23.45 казачество (0+)

00.15, 04.30 Предстоятель (0+)

00.30 Слово (0+)

01.15 Мы все войны шальные дети (0+)

03.45, 04.45 Вся Россия (0+)

07.10 Х/ф «ЖеСТокиЙ РоМАнС» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня

10.15, 14.15, 19.25 Т/с «БАБиЙ БУнТ, или 

ВоЙнА В ноВоСелкоВо» (16+)

00.20 Х/ф «ВолГА-ВолГА» (12+)

02.20 Х/ф «и нА кАМняХ РАСТУТ 

деРеВья» (12+)

07.00 Х/ф «ПРиклюЧения  

БУРАТино» (6+)

08.00 Х/ф «делоВЫе люди» (0+)

09.45, 11.15, 17.15, 20.15 Т/с «МеТод 

ФРеЙдА» (16+)

11.00, 17.00, 20.00 новости

23.15 Х/ф «не ТоРоПи  

люБоВь» (16+)

01.20 Т/с «ЭТо нАШи деТи!» (0+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода

07.05 достояние Республики (16+)

08.15 Стеклим балкон (12+)

08.35 дачные сезоны (16+)

09.00 дом-2. Lite (16+)

10.00 дом-2. Остров любви (16+)

11.00, 16.00, 19.30 комеди клаб (16+)

19.00 Звездная жизнь (12+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

00.00 дом-2. После заката (16+)

01.00 импровизация (16+)

03.00 Т/с «я - ЗоМБи» (16+)

04.00 Где логика? (16+)

07.00 «открытый урок» (12+)

07.15 «Точки над i» (12+)

07.55, 09.15, 11.25, 14.00, 18.55, 06.55 «доска 

объявлений» (12+)

08.00, 04.00 «В мире животных с 

н.дроздовым» (12+)

08.30 «Мультимир» (6+) 

09.00 «Удачные заметки» (12+)

09.20 Х/ф «лУннЫЙ ФлАГ» (6+)

11.05 «Путь паломника» (12+)

11.30 Х/ф «ВоСПиТАние ЖеСТокоСТи 

У ЖенЩин и СоБАк» (12+)

14.05, 02.25 «СЧАСТье ТЫ Мое» (12+)

15.45, 04.30 «людМилА» (12+)

18.10, 01.40 «я гражданин РФ» (16+)

19.00 юбилейный концерт Вячеслава 

Бутусова (16+)

20.40 Х/ф «конеЦ ПРекРАСноЙ 

ЭПоХи» (16+)

22.20 Х/ф «45 ЛЕТ» (16+)

00.00 Х/ф «однА МиллиАРднАя 

доля» (16+)

06.00 Проект «Спасите нашу семью» (16+) 

07.20 Х/с «кРЭнФоРд» (16+) 

08.05 Х/с «ВоЗВРАЩение В кРЭнФоРд» 

(16+) 

09.10, 14.00 Жизнь замечательных 

зверей (0+)

09.30, 15.20 М/c «нильс» (0+)

10.00 Х/ф «люБАША» (0+) 

11.15 Х/ф «лиЦо люБВи» (16+) 

12.45 М/ф «Богатырша» (6+)

14.50 Х/ф «Во иМя коРоля» (12+) 

16.50 Х/ф «не ПлАЧь, деВЧонкА» (0+) 

18.00 д/ф «кремлевские дети» (12+)

18.50 Х/ф «БеГлеЦЫ» (16+) 

20.25 Х/ф «По УлиЦАМ коМод 

Водили» (0+) 

21.30 Х/ф «ВлюБиТьСя В неВеСТУ 

БРАТА» (12+) 

23.00 Х/ф «АлМАЗ В ШоколАде» (12+) 

00.30 Живая музыка (0+)

04.30 Х/ф «ГАЙд-ПАРк нА ГУдЗоне» (16+) 

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Ни дня без футбола тель физкультуры школы №23 
Валентина Кужагулова. - Свою 
команду мы собрали из трех 
отрядов лагеря. Но желающих 
было гораздо больше, просто не 
все подошли по возрасту. 

Без наград в тот день не ушел 
никто. Дипломами и памятны-
ми подарками - мячом и фут-
болками с логотипом акции 
- за третье место наградили ко-
манду «Чемпион». «Серебро» -  
у «Вымпела». Первое место за-
няла команда «Молния». 

В городе ежегодно проводят 
целый набор тематических со-
ревнований. Для детей - «Ко-
жаный мяч» и «Лето с футболь-
ным мячом», а для взрослых 
- первенство города по футболу 
и соревнования по пляжным 
видам спорта. Этим летом для 
самарцев и гостей города орга-
низован новый турнир. В пери-
од ЧМ на берегу Волги пройдет 
еще одна физкультурно-спор-
тивная акция - «Забей гол, фа-
нат». 

АКцИЯ   Турнир для ловких и быстрых

Прошли состязания среди 
воспитанников пришкольных лагерей

Ева Скатина

В Куйбышевском районе про-
шла спортивно-развлекатель-
ная игра. Утром 8 июня на ста-
дионе школы №74 встретились 
игроки, арбитры и болельщики. 
Перед стартом на поле выстро-
ились участники соревнований: 
команды «Чемпион», «Вымпел» 
и «Молния» из школ №№23, 74 
и 145. В их составе - ребята не 
старше 10 лет, посещающие ла-
геря дневного пребывания. В 
каждой команде по 11 игроков 
- мальчиков и девочек.

Общегородская спортивно-
развлекательная акция «Ни дня 
без футбола» стартовала в пер-
вые дни каникул и затрагивает 
все девять районов Самары. 
Организатором мероприятия 
выступил городской департа-
мент физической культуры и 
спорта. 

- Проект реализуется уже 
третий год в рамках подготовки 

к Чемпионату мира по футбо-
лу, - сказал заместитель руко-
водителя департамента Сергей 
Четвериков. - Цель - повысить 
интерес детей к спорту, футбо-
лу и дать им дополнительную 
возможность проявить себя. 

В программе турнира были 
конкурс пенальти, преодоление 
полосы препятствий и другие 
игры. Впрочем, ребятам пред-
стояло продемонстрировать не 
только умение владеть мячом, 
ловкость и реакцию, но и от-
ветить на занимательные во-
просы о спорте. Одновремен-
но ведущие знакомили юных 
участников с правилами игры 
в футбол, рассказывали им об 
истории и достижениях самар-
ского «ногомяча». 

- Наши ребята участвуют в 
этом турнире с большим удо-
вольствием, - рассказала учи-
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ТВ программа ВТОРНИК, 12 ИЮНЯ

07.00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 

(16+)

09.00 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» (12+)

13.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных 

премий Российской Федерации 

(12+)

14.00, 21.00 Вести

14.15 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» (12+)

22.00 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЕН» (12+)

02.00 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (12+)

05.30 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция - США (0+)

07.30 Дорога в Россию (12+)

08.00, 09.55, 13.40, 16.45, 17.50, 21.25 

Новости

08.05, 14.15, 16.50, 18.30, 00.30, 01.15 Все на 

«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.00 Тотальный футбол (12+)

11.00 Футбол. Чемпионат 2006 г. 1/4 

финала. Бразилия - Франция (0+)

13.10 Футбольное столетие (12+)

13.45 География Сборной (12+)

14.55 Гандбол. Чемпионат мира 2019 г. 

Мужчины. Отборочный турнир. 

Плей-офф. Россия - Чехия. Прямая 

трансляция

17.20 По России с футболом (12+)

18.00 Вэлкам ту Раша (12+)

19.25 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия - Доминиканская 

Республика. Прямая трансляция 

из Польши

21.30 Футбол. Чемпионат мира 2006 г. 

Финал. Италия - Франция (0+)

00.55 Наши на ЧМ (12+)

01.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

03.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Австрия - Бразилия (0+)

06.15 Контрольная закупка (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.15 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+)

10.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

11.10 Х/ф «КРЫМ» (16+)

13.15 Концерт в честь открытия 

Крымского моста (12+)

14.20 Князь Владимир - креститель 

Руси (12+)

15.20 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» (12+)

17.15 Голос. Дети. 5 лет (0+)

19.45 Клуб веселых и находчивых (16+)

22.00 Время

22.20 Большой праздничный концерт 

к Дню России. Трансляция с 

Красной площади (12+)

00.10 Русское лето большого футбола 

(12+)

01.15 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

03.20 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ» (16+)

06.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (0+)

06.10 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 

(16+)

08.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)

10.00 Известия (16+)

10.15, 11.05, 11.45, 12.35, 13.15, 14.00, 14.35, 

15.25, 16.10, 17.00, 17.50, 18.40, 19.25, 

20.00, 20.55, 21.40, 22.35, 23.20, 00.05 

Т/с «СЛЕД» (16+)

00.50, 01.45, 02.35, 03.30 Т/с «ВТОРАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

04.20 Большая разница (16+)

05.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЕН» (0+)

07.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 

(0+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.20 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)

11.15 Х/ф «БАРСЫ» (16+)

15.00, 17.20, 20.20 Т/с «КАЗАКИ» (16+)

23.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО» (16+)

01.20 Петр Козлов. Тайны затерянного 

города (6+)

02.30 Дачный ответ (0+)

03.35 Поедем, поедим! (0+)

04.05 Т/с «ППС» (16+)

05.00, 06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 

08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 

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

18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 

01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести (12+)

05.35, 10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

05.50, 07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 

Мобильный репортер (12+)

06.30 Футбол России (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

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

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

09.45, 11.45 Вести.net (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 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (12+)

08.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)

10.15 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» (0+)

11.30 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 

ничего не обещал» (12+)

12.30, 22.15 События

12.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)

14.55 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ» (12+)

18.35 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)

22.30 Приют комедиантов (12+)

00.25 Д/ф «Кабачок эпохи застоя» (12+)

01.15 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» (12+)

04.50 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» (12+)

07.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(0+)

09.50 Обыкновенный концерт (0+)

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

11.25 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ» (0+)

13.00 Д/ф «Невидимый Кремль» (0+)

13.40 Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕСТВИЕ 

ПО НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ» (0+)

14.25 Д/ф «12 стульев. Держите гроссмейстера!» 

(0+)

15.05 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)

17.40 Гала-концерт лауреатов конкурса 

«Щелкунчик» (0+)

19.15 Д/ф «Фёдор Конюхов. Наедине с 

мечтой» (0+)

20.00 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот» (0+)

23.20 Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. 

Концерт в Токио (0+)

01.05 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (0+)

02.40 Искатели (0+)

03.25 Мультфильм для взрослых (18+)

06.00 М/ф «Приключения кота 

Леопольда» (0+)

07.00 М/с «Заботливые мишки. Страна 

добра» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

10.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

12.10 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные 

приключения» (0+)

13.30 Дети герои (0+)

14.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

16.00 Фестиваль детской 

художественной гимнастики 

«Алина» (0+)

17.25 М/с «Летающие звери» (0+)

19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

00.50 М/с «Будь классным, Скуби-Ду!» 

(0+)

01.55 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 

«Тайна» (0+)

03.05 Копилка фокусов (0+)

03.30 М/ф «Тигрёнок на подсолнухе» (0+)

03.40 М/ф «Не любо - не слушай» (0+)

03.50 М/ф «Архангельские новеллы» (0+)

04.05 М/с «Mister Пронька» (0+)

04.30 Подводный счёт (0+)

04.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

06.10 Д/ф «Великое сражение Северной 
войны» (12+)

06.40 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» (12+)

08.20 Концерт Нонны Гришаевой и 
Александра Олешко «С любовью 
для всей семьи» (12+)

09.45 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (12+)

11.10 Д/ф «Гербы России. 
Государственный герб» (12+)

11.25, 02.00 Календарь (12+)

12.10, 14.05, 16.05 Х/ф «СИБИРИАДА» (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости
16.55, 23.50 Концерт «Во Тамани пир 

горой» (12+)

18.25, 04.25 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)

20.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)

22.15 Х/ф «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ ОДНУ 
ЗИМУ...» (12+)

01.20 Активная среда (12+)

01.30 Д/ф «Тайны разведки. Меч 
разведки» (12+)

02.45 Д/ф «Моменты судьбы. Мичурин» 
(12+)

02.55 Х/ф «КОМАНДИРОВКА» (12+)

04.15 Д/ф «Моменты судьбы. Кузнецов» 
(12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

 БЕЗОПАСНОСТЬ

Продукты питания и напитки (в т.ч. 
алкогольные)

Стеклянные контейнеры и бутылки

Жидкости в емкостях более 100 мл

Термосы и фляги

Громоздкие предметы, сумма трех 
измерений которых по длине,  ширине и 
высоте превышает 75 см

Зонты высотой выше 25 см в закрытом 
состоянии

Любые животные

Спортинвентарь и спортивное 
оборудование, включая велосипеды, 
ролики, скейты и самокаты

Музыкальные инструменты и духовые 
приспособления для извлечения звуков (в 
том числе вувузелы)

Взрывчатые вещества, средства 
взрывания и предметы, ими начиненные

Огнеопасные и пиротехнические 
вещества или изделия и предметы, 
которые могут быть использованы для 
изготовления пиротехнических изделий 
или дымов

Оружие любого типа, в том числе 
самообороны, боеприпасы или составные 
части огнестрельного оружия

Колющие или режущие предметы, 
ножи, иное холодное оружие, а также 
иные предметы, которые могут быть 
использованы в качестве оружия

Сжатые и сжиженные газы

Легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости, горючие газы

Ядовитые, отравляющие или едко 
пахнущие вещества

Воспламеняющиеся твердые вещества

Токсичные вещества, радиоактивные 
материалы, едкие и коррозирующие 
вещества

Лекарственные препараты более 
1 упаковки для более 7 различных 
наименований (в любой форме  
в заводской фабричной упаковке)  
и средства медицинского назначения

Наркотические, психотропные  
и токсические вещества, их прекурсоры,  
в том числе в виде лекарственных средств

Список запрещённых предметов для зрителей матчей 
 Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ
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ТВ программаВторник, 12 июня

05.00 тайны Чапман (16+)

08.20 М/ф «Алеша Попович и тугарин 
Змей» (6+)

09.50 М/ф «Добрыня никитич и Змей 
Горыныч» (6+)

11.00 М/ф «илья Муромец и Соловей-
разбойник» (6+)

12.30 М/ф «три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)

14.00 М/ф «три богатыря на дальних 
берегах» (6+)

15.15 М/ф «три богатыря. Ход конем» 
(6+)

16.40 М/ф «три богатыря и Морской 
царь» (6+)

18.00 М/ф «три богатыря и принцесса 
Египта» (6+)

19.20 М/ф «иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)

21.00 М/ф «иван Царевич и Серый 
Волк-2» (6+)

22.20 М/ф «иван Царевич и Серый 
Волк-3» (6+)

23.45 М/ф «как поймать перо Жар-
птицы» (0+)

01.00 территория заблуждений с 
игорем Прокопенко (16+)

06.50 Музыка на СтС (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.10 М/ф «Смурфики. Затерянная 

деревня» (6+)

08.50 М/с «три кота» (0+)

09.05, 05.50 М/с «тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

09.30, 15.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)

10.00 М/ф «Хранители снов» (0+)

11.50 Х/ф «ХоББит. ПУСтоШЬ 

СМАУГА» (12+)

15.35 Х/ф «ХоББит. БитВА Пяти 

ВоинСтВ» (16+)

18.20 Х/ф «ВЛАСтЕЛин коЛЕЦ. 

БрАтСтВо коЛЬЦА» (12+)

22.00 Х/ф «ВЛАСтЕЛин коЛЕЦ. ДВЕ 

крЕПоСти» (12+)

01.35 Х/ф «оБрАЗЦоВЫЙ САМЕЦ №2» 

(16+)

03.30 Х/ф «Вот Это ЛюБоВЬ!» (16+)

05.20 т/с «Это ЛюБоВЬ» (16+)

07.00 Джейми. обед за 15 минут (16+)

07.30, 00.10 6 кадров (16+)

08.30 Х/ф «ВАМ и нЕ СниЛоСЬ...» (12+)

10.20 Х/ф «АнЖЕЛикА - МАркиЗА 

АнГЕЛоВ» (16+)

12.35 т/с «ВЕЛикоЛЕПнАя АнЖЕЛикА» 

(16+)

14.40 Х/ф «АнЖЕЛикА и короЛЬ» (16+)

16.40 Х/ф «нЕУкротиМАя АнЖЕЛикА» 

(16+)

18.20 Х/ф «АнЖЕЛикА и СУЛтАн» (16+)

20.15 т/с «ВЕЛикоЛЕПнЫЙ ВЕк» (16+)

01.30 т/с «ГЛУХАрЬ. ПроДоЛЖЕниЕ» 

(16+)

02.25 Х/ф «СМятЕниЕ СЕрДЕЦ» (16+)

04.15 Д/ф «Жёны в погонах» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 22.00, 

22.30, 23.00, 23.30, 20.00, 20.30, 21.00, 

21.30 т/с «СЛЕПАя» (12+)

00.00 Х/ф «ЧЕЛоВЕк иЗ СтАЛи» (12+)

02.45 Х/ф «ЛЕГо. ФиЛЬМ» (6+)

04.45, 05.30, 06.15 т/с «ЭЛЕМЕнтАрно» 

(16+)

05.00, 13.00 Прямая линия. ответ 

священника (0+)

06.30, 12.00, 16.35 Мультфильм (0+)

06.45, 08.00 Х/ф «МАЛЕнЬкАя 

ПринЦЕССА» (0+)

08.30 Х/ф «АЛЕкСАнДр нЕВСкиЙ» (0+)

10.45 Ледовое побоище. По следам 

забытой экспедиции (0+)

11.30, 23.45 казачество (0+)

12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастырская 

кухня (0+)

15.00 я шагаю по Москве (0+)

17.30 Мы все войны шальные дети (0+)

19.00 Х/ф «ЗАЛиВ СЧАСтЬя» (0+)

20.45, 01.15 Беседы при ясной луне. В. 

Шукшин (0+)

23.15 русь заповедная (0+)

00.15, 04.30 Предстоятель (0+)

00.30 Слово (0+)

03.45, 04.45 Вся россия (0+)

05.15 Х/ф «тАБАЧнЫЙ кАПитАн» (12+)

07.00 Х/ф «нА ЗЛАтоМ крЫЛЬЦЕ 

СиДЕЛи...» (12+)

08.25 Х/ф «ПоСЛЕ ДоЖДиЧкА  

В ЧЕтВЕрГ...» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня

10.15 Х/ф «МороЗко» (6+)

11.50 Х/ф «кУБАнСкиЕ кАЗАки» (12+)

14.15, 19.25, 00.20 т/с «роССия 

МоЛоДАя» (6+)

03.35 Х/ф «СВинАркА и ПАСтУХ» (12+)

05.35 Х/ф «ПоДкиДЫШ» (6+)

07.00 Х/ф «ГоСУДАрЫня и 

рАЗБоЙник» (16+)

08.30 игра в кино (12+)

09.25 наше кино. история большой 

любви (12+)

09.55, 11.15 т/с «тиХиЙ Дон» (16+)

11.00, 17.00, 20.00 новости

17.15, 20.15 т/с «крик СоВЫ» (16+)

04.05 т/с «МЕтоД ФрЕЙДА» (16+)

06.00 кумиры. назад в СССр (16+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода

07.05 Достояние республики (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00, 23.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00, 19.30 однажды в россии (16+)

17.00 однажды в россии (16+) (16+)

19.00 Звездная жизнь (12+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 импровизация (16+)

03.00 т/с «УБиЙСтВо ПЕрВоЙ 

СтЕПЕни» (16+)

04.00 Где логика? (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Дом дружбы» (16+)

07.40 ток-шоу «о чем говорят» (12+)

07.55, 09.10, 12.30, 14.00, 18.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+) 

08.00, 04.00 «В мире животных  

с н. Дроздовым» (12+) 

08.30 «Мультимир» (6+)

09.15 Х/ф «МЕХАникА СЕрДЦА» (6+)

10.50 Х/ф «ДЫМ отЕЧЕСтВА» (16+)

12.35 Х/ф «СЕМЕн ДЕЖнЕВ» (12+)

14.05, 02.25 «СЧАСтЬЕ тЫ МоЕ» (12+)

15.45, 04.30 «ЛюДМиЛА» (12+)

18.10, 01.10 «я гражданин рФ» (16+)

19.00 «25 лет на сцене». концерт 

н.королевой (12+)

20.35 Х/ф «Моя ПоСЛЕДняя ПЕрВАя 

ЛюБоВЬ» (16+)

22.10 Х/ф «иСкУПЛЕниЕ» (16+)

23.45 Х/ф «Вот тАк ПоДрУЖкА» (16+)

06.00 Х/ф «ГАЙД-ПАрк нА ГУДЗонЕ» (16+)

07.30 Х/ф «ЛиЦо ЛюБВи» (16+) 

09.10, 14.50 Жизнь замечательных 

зверей (0+)

09.30, 15.10 М/c «нильс» (0+)

10.00 Х/ф «По УЛиЦАМ коМоД 

ВоДиЛи» (0+) 

11.10 Х/ф «ВЛюБитЬСя В нЕВЕСтУ 

БрАтА» (12+) 

12.45 Х/ф «ЛюБАША» (0+)

15.35 Проект «Спасите нашу семью» (16+) 

16.50 кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

17.00 М/ф «Богатырша» (6+)

18.15 Х/ф «АЛМАЗ В ШокоЛАДЕ» (12+) 

19.45 Х/ф «нЕ ПЛАЧЬ, ДЕВЧонкА» (0+) 

21.00 Х/ф «Во иМя короЛя» (12+) 

23.00 Х/ф «В тВоиХ ГЛАЗАХ» (16+)

00.30 Живая музыка (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

 

Аэрозольные баллончики

рабочие инструменты

Скутеры, не предназначенные  
для перевозки МГн

радиоэлектронные средства  
и высокочастотные устройства

телевизионное  
(профессиональные видеокамеры,  
а также телевизионные радиоустройства)  
и телекоммуникационное оборудование

Штатив для профессиональной  
фото- и видеоаппаратуры

Материалы экстремистского, 
оскорбительного или 
дискриминационного характера

Флаги и баннеры размером  
более 2×1,5 м

рекламные материалы любого  
рода, печатная продукция  
религиозного, политического  
или оскорбительного содержания 
или содержания, противоречащего 
общественному порядку  
и/или морали (в том числе  
баннеры, транспаранты, плакаты,  
вывески и их аналоги)

Движущиеся и планирующие летательные 
аппараты и их модели (планеры, дроны, 
воздушные змеи и т.д.)

Складные стулья или скамьи

Древки для флагов  
или плакатов любого типа

Маски, шлемы, а также любые  
иные средства маскировки  
или предметы, специально 
предназначенные для затруднения 
установления личности

Средства защиты тела:  
бронежилеты, средства для защиты  
тела, используемые для единоборств  
и при занятии экстремальными видами 
спорта, или корсеты

красящие вещества

Любые сыпучие вещества независимо  
от объема

Любые предметы, внешне  
напоминающие запрещенные
предметы, или их копии  
и аналоги

Подробная информация о правилах доступа зрителей на территорию стадиона доступна  
в Правилах поведения зрителей на стадионе на веб-сайте www.FIFA.com/tickets
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ТВ программа СРЕДА, 13 ИЮНЯ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» 

(12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

05.40 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (16+)

07.30 Дорога в Россию (12+)

08.00, 13.25, 15.45, 19.40, 21.50 Новости
08.05, 19.50, 21.55, 00.25, 01.15 Все на 

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

09.40 Футбол. Чемпионат мира 2010 г. 
 1/2 финала. Нидерланды - 
Уругвай (0+)

12.40 Заявка на успех (12+)

13.05, 18.20 «Мундиаль. Наши 
соперники. Саудовская Аравия». 
Специальный репортаж (12+)

13.30, 15.50 Все на «Матч!». ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир

14.00, 15.20, 20.30 День до… (12+)

14.45 «Черчесов. Live». Специальный 
репортаж (12+)

16.20 Футбол. Товарищеский матч. 
Италия - Саудовская Аравия (0+)

18.40 Все на футбол!
19.10 География Сборной (12+)

21.30 «Россия - Саудовская 
Аравия. Перед матчем. Live». 
Специальный репортаж (12+)

22.25 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Польша. Прямая 
трансляция из Польши

00.55 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж (12+)

01.35 Футбол. Чемпионат мира 2014 г. 
1/2 финала. Германия - Бразилия 
(0+)

03.40 Х/ф «ПОЗВОЛЕНО ВСЕ» (16+)

05.10, 10.15 Контрольная закупка (12+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.50 Жить здорово! (16+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время
22.35 Гала-концерт. Звезды мировой 

сцены в поддержку Чемпионата 
мира по футболу 2018 г. 
Трансляция с Красной площади 
(12+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

03.05, 04.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия (16+)

06.10 М/ф «Коля, Оля и Архимед» (0+)

06.30, 07.20, 08.15, 09.05 Т/с «ВТОРАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

10.25, 11.15 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)

12.10, 13.05, 14.25, 15.15, 16.10, 17.00, 17.55, 

18.50 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2» 

(16+)

19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 23.30, 00.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

01.30, 02.35, 03.35, 04.40 Т/с «ТЕРРОРИСТКА 

ИВАНОВА» (16+)

06.00 Подозреваются все (16+)

06.35, 07.05 Дорожный патруль (16+)

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

09.30, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

12.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.20 ДНК (16+)

19.15 Реакция
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

00.30 Итоги дня
01.00 Сборная России. Обратная 

сторона медали (12+)

02.05 Место встречи (16+)

04.05 Т/с «ППС» (16+)

05.00, 06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 

08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 

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

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

02.00, 03.00, 04.00 Вести (12+)

05.30, 19.30, 22.30 Вести. Дежурная часть

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

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

12.40, 15.40 WWW (12+)

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

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.00 Доктор И... (16+)

09.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)

11.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же Гога, 

он же Гоша» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50, 03.15 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.50 Естественный отбор (12+)

18.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 90-е. Челноки (16+)

01.35 Хроники московского быта (12+)

02.25 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.15 Новости культуры

07.35 Легенды мирового кино (0+)

08.05, 17.05 Пешком... (0+)

08.35, 21.05 Правила жизни (0+)

09.10, 23.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» (16+)

10.00 Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ» (0+)

10.40, 19.30 Д/ф «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...» (0+)

11.15, 18.30 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.30 ХХ век (0+)

13.15 Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ» (0+)

15.30, 03.20 Д/ф «По следам космических 
призраков» (0+)

16.10 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс» (0+)

17.35 Д/ф «Сергей Маковецкий.  
В игре!» (0+)

19.45 Д/ф «Богиня танца» (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши!. (0+)

21.45 Д/ф «В вечном поиске Атлантиды» 
(0+)

22.30 Цвет времени (0+)

22.40 Д/ф «Юрий Темирканов. 
Автопортрет на полях 
партитуры» (0+)

00.35 Д/ф «Вагнер. Секретные 
материалы» (0+)

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

02.40 Д/ф «Евгения Ханаева. Под звуки 
нестареющего вальса» (0+)

03.50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.40 М/с «Маджики» (0+)

09.20 М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+)

09.30 М/с «Дуда и Дада» (0+)

10.20 Давайте рисовать! (0+)

10.50 М/ф «Котенок по имени Гав» (0+)

11.40 М/ф «Летучий корабль» (0+)

12.05 М/с «СамСам» (0+)

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели» (0+)

14.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

15.50 Невозможное возможно! (0+)

16.05 М/с «Инспектор Гаджет» (0+)

17.40 М/с «Сказочный патруль» (0+)

18.50 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» (0+)

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

20.20 М/с «Маленький зоомагазин. 
Тайный мир питомцев» (0+)

20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

23.40 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)

00.25 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

00.50 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 
«Тайна» (0+)

03.05 Копилка фокусов (0+)

03.30 Союзмультфильм представляет: 
«Пришелец в капусте» (0+)

04.05 М/ф «Сказка о старом кедре» (0+)

04.25 М/ф «Гномы и Горный король» (0+)

04.30 Подводный счет (0+)

04.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.40 Большая страна. 

Общество (12+)

07.40, 10.45, 13.45, 17.45, 01.20 Активная 

среда (12+)

07.50, 16.20 Большая наука (12+)

08.30 Д/ф «Тайны разведки. Меч 

разведки» (12+)

09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)

09.40, 16.50 Д/ф «Собственная гордость. 

От ГОЭЛРО до Асуана» (12+)

10.30, 17.35 От прав к возможностям (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

11.05,  2.05, 23.00 Т/с «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» 

(12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 Д/ф «Тайны разведки. Японский 

треугольник» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
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06.00 Территория искусства (16+)

06.10 Терраграм (16+)

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

06.30 Все самое лучшее (16+)

06.50 Бункер S (16+)

07.05 Тотальный футбол (16+)

07.30 Военная тайна (16+)

11.00, 13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

12.30, 18.45 новости. Самара (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 Ваше право (16+)

18.20 дачный мир (12+)

19.15 Открытая дверь (16+)

19.30 Тайны Чапман (16+)

20.00 Х/ф «дМБ» (16+)

21.30 Х/ф «ПаренЬ С наШеГО 
КЛадБиЩа» (16+)

23.15 Т/с «СнаЙПер. ПОСЛедниЙ 
ВЫСТреЛ» (16+)

02.30 Х/ф «ЧеМ даЛЬШе В ЛеС...» (16+)

06.15 ералаш (0+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.35 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

08.40 М/с «Том и джерри» (0+)

09.30 М/с «Кухня» (12+)

10.30, 01.20 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)

11.20 Х/ф «ВЛаСТеЛин КОЛеЦ. 

БраТСТВО КОЛЬЦа» (12+)

15.00 Т/с «КУХня» (16+)

22.00, 04.35 Х/ф «ПриЗраК» (6+)

00.20, 03.35 Т/с «деВОЧКи не СдаюТСя» 

(16+)

02.00 М/ф «Барашек Шон» (6+)

06.10, 07.30, 08.30, 19.00, 00.45 6 кадров (16+)

06.30 джейми. Обед за 15 минут (16+)

08.00, 13.40, 14.45, 02.25 д/с «Понять. 

Простить» (16+)

08.35 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.40 давай разведёмся! (16+)

12.40, 03.30 Тест на отцовство (16+)

15.15 Х/ф «дОМ на ХОЛОднОМ 

КЛюЧе» (16+)

20.00 Х/ф «дрУГая ЖенЩина» (16+)

23.45, 01.30 Т/с «ГЛУХарЬ. 

ПрОдОЛЖение» (16+)

04.30 д/с «я буду жить» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«ГадаЛКа» (12+)

12.30, 13.30 не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за 

привидениями (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30, 20.30 Т/с «ГраЧ» (16+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «КОСТи» (12+)

00.00 Х/ф «ЗВеЗднЫе ВраТа» (12+)

02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 05.45 Т/с 

«ЧернЫЙ СПиСОК» (16+)

06.30 Тайные знаки (12+)

05.00, 09.00, 10.00 новый день (0+)

06.00, 19.00 Священномученик Михаил 

Чельцов (0+)

06.30 Ледовое побоище. По следам 

забытой экспедиции (0+)

07.15, 08.00 Х/ф «ЗаЛиВ СЧаСТЬя» (0+)

11.00, 02.30 русь заповедная (0+)

11.30, 23.45, 03.00, 03.30 Казачество (0+)

12.00 Мультфильм (0+)

12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастырская 

кухня (0+)

13.00, 17.30, 21.45 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

15.00 не верю! разговор с атеистом (0+)

16.00 Парсуна (0+)

19.25 Х/ф «СЫн ПОЛКа» (0+)

20.45, 01.15 Спас прямой эфир (0+)

23.15 Царская колыбель (0+)

00.15, 04.30 Предстоятель (0+)

00.30 Слово (0+)

02.15, 04.45 Вся россия (0+)

05.20 Х/ф «дВа БОЙЦа» (6+)

07.00 Сегодня утром

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

«МОрСКОЙ ПаТрУЛЬ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

18.25 Легенды спорта (6+)

19.40 д/ф «авианесущие корабли 

Советского Cоюза» (12+)

20.35 Последний день (12+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

21.45 д/с «Секретная папка» (12+)

22.35 Процесс (12+)

00.15 Т/с «юрКинЫ раССВеТЫ» (6+)

07.05, 11.05, 14.15 Т/с «МеТОд ФреЙда» 

(16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 

новости

15.00 дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00 дела семейные. новые истории 

(16+)

17.15, 02.00 игра в кино (12+)

18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВраЩение 

МУХТара - 2» (16+)

20.20 Т/с «дЖаМаЙКа» (12+)

00.00, 01.10 Х/ф «ОТ ТюрЬМЫ и ОТ 

СУМЫ» (16+)

02.55 Х/ф «деЛОВЫе Люди» (0+)

04.35 другой мир (12+)

06.00 ТнТ. Best (16+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода

07.05 Х/ф «ЛеТниЙ дОЖдЬ» (16+)

09.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Т/с «УЛиЦа» (16+)

12.30 Большой завтрак (16+)

13.00, 14.30 Т/с «реаЛЬнЫе ПаЦанЫ» 

(16+)

14.00 Большой скачок (12+)

19.00 анна нетребко.  

Генерал на шпильках (16+)

19.30 СТВ (16+)

20.00 Т/с «ФиЗрУК» (16+)

21.00 Однажды в россии (16+)

22.00, 04.00 Где логика? (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

00.00 дом-2. После заката (16+)

01.00 импровизация (16+)

03.00 Т/с «УБиЙСТВО ПерВОЙ 

СТеПени» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 10.20, 13.55, 15.05, 18.55, 20.05, 05.55 
«доска объявлений» (12+)

09.10 «Мультимир» (6+)

09.50 «Основной элемент» (12+)

10.25 Х/ф «ПриЗраК ЗаМКа 
КенТерВиЛЬ» (6+)

12.05, 05.00 «аМаЗОнКи» (16+)

13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 «новости 
губернии» (12+)

13.05, 04.05 «КаТина ЛюБОВЬ-2» (16+)

14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

14.20 «Место встречи» (12+)

14.35 «народное признание» (12+)

14.50 «Сохраняйте чек» (12+)

15.10 «Самара кинематографическая» 
(12+)

15.30 Х/ф «ВОСПиТание ЖеСТОКОСТи 
У ЖенЩин и СОБаК» (12+)

18.15 «агрокурьер» (12+) 
18.25 «дом дружбы» (12+)

18.40 «F1» (12+) 
19.05 «а ЗОри ЗдеСЬ ТиХие» (12+)

21.05 «Территория успеха» (12+)

21.15 «Спорткласс» (12+)

21.30 «В ЛеСаХ и на ГОраХ» (12+)

22.20 «БеЗдна» (16+)

23.10 «КаЗУС КУКОЦКОГО» (16+)

00.30 Х/ф «КОнеЦ ПреКраСнОЙ 
ЭПОХи» (16+)

02.10 Х/ф «45 ЛЕТ» (16+)

03.45 «Гуляем по Самаре» (12+)

06.00 Х/ф «ВО иМя КОрОЛя» (12+)

08.00, 14.05 Жизнь замечательных 

зверей (0+)

08.20, 14.30 М/c «нильс» (0+)

08.45 Город, история, события (12+)

09.00 Самара гостеприимная (12+)

09.19 Встречаем гостей ЧМ-2018 на 

испанском (12+)

09.30 д/ф «Врачи» (12+) 

10.20, 16.35 Х/с «ШКОЛа ВЫЖиВания» 

(12+)

10.55 д/ф «Без обмана» (12+)

11.35, 00.30 «ОБЩая ТераПия» (16+)

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

(12+)

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 00.00 информационная 

программа «События»

13.10, 19.30 Просто о вере (12+)

15.10, 02.05 «ЦареВна ЛяГУШКина» (12+)

17.15, 01.20 «УЛиЦЫ раЗБиТЫХ 

ФОнареЙ» (16+) 

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

20.30 Здоровье (16+)

22.00 Х/ф «МерТВЫе дУШи»,  2 серии (12+)

04.30 Х/ф «ЭКСТреМаЛЬнОе 

СВидание» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

через скакалку. Цыгане с песня-
ми приезжают на карете. А вот 
и дрессированные медведи. По 
команде Екатерины и Алексея 
Плотниковых они кувыркаются, 
прыгают друг через друга, ходят 
то на задних, то на передних ла-
пах, скачут на лошадях, ловят 
кольца и даже танцуют. 

Между номерами зрителей ве-
селит клоунский дуэт «Долли и 
Домино» - заслуженные артисты 
РФ Лада и Александр Сарнацкие. 
Они рисуют шаржи, выдергивают 
скатерти из-под тарелок, учат муж-
чин-зрителей танцевать канкан. 

После антракта на манеже сра-
зу 12 хищников: тигры, пантеры, 
леопарды и лилигры. В природе 
эти животные не дружат друг с 
другом, а у дрессировщиков На-
тальи и Андрея Широкаловых 

уживаются. Восхищение зрителей 
вызвал трюк «Летающая панте-
ра». Единственный в мире испол-
нитель этого трюка - хищник по 
кличке Шерри. 

Зрители замирают в восторге от 
силовой пары, победителей «Ми-
нуты славы» на Первом канале 
Геворга и Андраника Варданян. 
В образе шахматных королей, бе-
лого и черного, они разыгрывают 
сложную партию и показывают, на 
что способно человеческое тело. 

Завершает программу конный 
аттракцион «Джигиты «Русь», 
который будет представлять 
нашу страну на самом престиж-
ном цирковом фестивале в Мо-
нако в 2019 году.

В самарском цирке  
шоу «Баронеты»  

продлится до 15 июля. (0+)

КУльТУРА   «Сливки» циркового искусства

Многогранное шоу «Баронеты»
на манеже - Снежная королева, джигиты и тигры

Лариса Дядякина

Со 2 июня в самарском цирке 
идет шоу «Баронеты», завоевав-
шее множество наград междуна-
родных фестивалей. Оно состоит 
из ярких аттракционов, «сливок» 
циркового искусства. Их в одну 
программу собрал продюсер, 
дрессировщик, заслуженный ар-
тист России и Грузии Гия Эрадзе. 
Более ста животных, эксклюзив-
ные светящиеся костюмы, уни-
кальные трюки... Журналист «СГ» 
побывала на премьере шоу. 

Представление открывает 
карнавальное шествие. Зрителей 
приветствуют, зазывают свита 
короля, куклы, клоуны, ходули-
сты. Под куполом цирка кружатся 
Мальвина и Пьеро - воздушные 
гимнасты на ремнях Альбина Са-
бирова и Антон Дубиненко. Ни-
какой страховки! В номере «Рай-
ский сад» розовые пеликаны вы-
летают на манеж прямо из зала, 
показывают себя во всей красе 
вместе с попугаями ара и какаду. 

Затем три верблюда устраивают 
променад. Артисты управляют 
животными и в то же время ис-
полняют сложнейшие трюки. 

Следующая локация - зимняя 
сказка: встреча со Снежной коро-
левой, белыми лисами, оленями, 

борзыми. Солистка Татьяна Ма-
хортова на высоких каблуках удер-
живается на зеркальном шаре и 
крутит хула-хупы. Постепенно ко-
личество обручей увеличивается. 

Далее свои тайны раскрывает 
цыганский табор. Конь прыгает 
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» 

(12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

05.20 Д/ф «Бег - это свобода» (16+)

07.15 Д/с «Вся правда про …» (12+)

07.30 Дорога в Россию (12+)

08.00, 09.55, 12.35, 13.40, 16.00, 19.00, 20.50, 

21.55 Новости

08.05, 13.45, 00.50 Все на «Матч!». Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты

10.00 Футбол. Чемпионат мира 2014 г. 

1/2 финала. Германия - Бразилия 

(0+)

12.05 Футбольное столетие (12+)

12.40 Все на футбол! (12+)

13.10 Вэлкам ту Раша (12+)

14.10 «Сборная России. Live». 

Специальный репортаж (12+)

14.30, 17.10, 19.05, 20.55, 00.00 Все на 

«Матч!». ЧМ 2018 г. Прямой эфир

15.20, 16.05 День до… (12+)

22.00 Волейбол. Женщины. Лига наций. 

Россия - Япония. Трансляция из 

Польши (0+)

00.30 «Чемпионат мира. Live». 

Специальный репортаж (12+)

01.10 Х/ф «РЕБЕНОК» (16+)

03.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Роберт Уиттакер против Йоэля 

Ромеро. Реванш. Трансляция из 

США (16+)

05.05, 10.15 Контрольная закупка (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 16.15 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние новости

18.30 Чемпионат мира по футболу 2018 г.  

Матч открытия. Сборная России 

- сборная Саудовской Аравии. 

Прямой эфир из Москвы

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Х/ф «СОБИБОР» (16+)

00.45 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

02.45, 04.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 

СВЯЗНОЙ-2» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия (16+)

06.10, 07.10, 08.05, 09.05, 01.30, 02.35, 

03.35, 04.35 Т/с «ТЕРРОРИСТКА 

ИВАНОВА» (16+)

10.25, 11.15, 12.10 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

13.05, 14.25, 15.20, 16.15 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» 

(16+)

17.20, 18.05, 19.00, 19.45, 20.30, 21.25, 22.10, 

23.30, 00.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

06.00 Подозреваются все (16+)

06.35, 07.05 Дорожный патруль  (16+)

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

09.30, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

12.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.20 ДНК (16+)

19.15 Реакция
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

00.30 Итоги дня
01.00 Д/ф «Слуга всех господ» (16+)

02.15 Место встречи (16+)

04.05 Т/с «ППС» (16+)

05.00, 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 

Вести (12+)

05.30, 18.30, 22.30 Вести. Дежурная часть

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 

Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

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

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

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

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

05.05, 16.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

07.00 Настроение

09.00 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)

10.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50, 03.15 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

17.50 Естественный отбор (12+)

18.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 10 самых... (16+)

00.05 Д/ф «Проклятые сокровища» (12+)

01.35 Прощание (12+)

02.25 Д/ф «Дворцовый переворот - 

1964» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.15 Новости культуры

07.35 Легенды мирового кино (0+)

08.05 Пешком... (0+)

08.35, 21.05 Правила жизни (0+)

09.10, 23.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» (16+)

10.00 Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ» (0+)

10.40, 20.45 Главная роль (0+)

11.15, 18.30 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.30 ХХ век (0+)

13.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)

14.35 Д/ф «Евгения Ханаева. Под звуки 
нестареющего вальса» (0+)

15.15, 21.45 Д/ф «В вечном поиске 
Атлантиды» (0+)

16.10 Д/ф «Вагнер. Секретные 
материалы» (0+)

17.05 Моя Любовь - Россия! (0+)

17.35 Д/ф «Сергей Маковецкий.  
В игре!» (0+)

19.25 Д/ф «Данте Алигьери» (0+)

19.35 Д/ф «Футбол нашего детства» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.40 Энигма (0+)

00.35 Д/ф «Бетховен. Секретные 
материалы» (0+)

02.25 Д/ф «Кино нашего детства» (0+)

03.20 Д/ф «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона» (0+)

03.45 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.40 М/с «Маджики» (0+)

09.20 М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+)

09.30 М/с «Дуда и Дада» (0+)

10.20 Давайте рисовать! (0+)

10.50 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)

11.35 М/ф «Винтик и Шпунтик. Веселые 
мастера» (0+)

12.05 М/с «СамСам» (0+)

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели» (0+)

14.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

15.50 Микроистория (0+)

15.55 В мире животных (0+)

16.20 М/с «Инспектор Гаджет» (0+)

17.40 М/с «Сказочный патруль» (0+)

18.50 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» (0+)

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

20.20 М/с «Маленький зоомагазин. 
Тайный мир питомцев» (0+)

20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

23.40 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)

00.25 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

00.50 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 
«Тайна» (0+)

03.05 Копилка фокусов (0+)

03.30 М/ф «Стрела улетает в сказку» (0+)

04.00 М/ф «Золотые колосья» (0+)

04.20 М/ф «Веселый огород» (0+)

04.30 Подводный счет (0+)

04.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.40 Большая страна. Люди 

(12+)

07.40, 10.45, 13.45, 01.20 Активная среда 

(12+)

07.50, 16.20 Гамбургский счет (12+)

08.30 Д/ф «Тайны разведки. Японский 

треугольник» (12+)

09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)

09.40, 17.15 Д/ф «Собственная гордость. 

Красота по-русски» (12+)

10.30 Д/ф «Гербы России. Священный 

град Можайск» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

11.05, 12.05, 23.00 Т/с «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» 

(12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 Д/ф «Тайны разведки. Судьба 

разведчика» (12+)

ВЫСТАВКА    Из фондов художественного музея

Татьяна Гриднева

Специалисты Самарского ху-
дожественного музея решили рас-
сказать молодому поколению о 
том, какое место занимал спорт в 
жизни их бабушек и дедушек.  Ком-
сомольские активисты старались 
вовлечь как можно больше моло-
дежи в физкультурно-массовое 
движение. 

Спорт трактовался в том числе 
и как альтернатива вредным при-
вычкам, как неотъемлемая часть 
подготовки к службе в армии. И 
действительно, с первых лет совет-
ской власти не очень сытая и не-
важно одетая молодежь уже орга-
низует физкультурные праздники, 
футбольные матчи и велопробе-
ги. Эта сторона жизни общества не 
могла не отразиться в творчестве 
художников. О том свидетельству-
ют работы мастеров изобразитель-
ного искусства, которые хранятся 
в фондах художественного музея.

 Самая, пожалуй, ранняя из них 

- это изображение пловчихи. Рабо-
та Ивана Борисова «Купальщица» 
выполнена пастелью. На ней - кра-
сивая, пышащая здоровьем девуш-
ка, выйдя из бассейна, отжимает 
мокрую купальную юбочку - не-

пременный атрибут женского ку-
пального костюма в 1930 году. 

Виктор Попков на своей гравюре 
«Выходной день» изображает зиму 
1958 года. По аллеям заснеженно-
го парка несутся лыжники. И это не 

спортсмены, а обычные рабочие и 
служащие, отдыхающие после тру-
довой недели. Картина подчеркива-
ет, что для советских граждан спорт 
- явление обычное, повседневное, 
радостное. 

Коньки, лыжи, санки были по-
пулярны и у взрослых, и у детей. 
На литографии Михаила Романова 
«Зимние каникулы», напоминаю-
щей по композиции известную ра-
боту Питера Брейгеля, мы видим, 
как дети скатываются с горки на 
всех этих популярных спортивных 
приспособлениях.

Работу Михаила Митряшкина 
«На зарядку становись» знают, по-
жалуй, все, чье детство пришлось 
на советское время. Мальчик и де-
вочка в школьной форме у доски де-
лают упражнения производствен-
ной гимнастики. 

Отдельное место занимают изо-
бражения настоящих спортсменов. 
На автолитографиях Николая Кого-
ута 1950 года изображены лыжник 
и целая хоккейная команда. Мно-
го графических работ посвящено 
самой популярной в Стране Сове-
тов дисциплине - футболу. Фигуры 
игроков изображены в димнамике. 
Они полны движения и страсти. 

Офорт Константина Печуричко 
«Спецфизкультура» сделан в 1965 
году. Это время первых космиче-
ских полетов. Здесь изображены го-
товящиеся к полету космонавты, за-
нимающиеся на центрифугах и спе-
циальных крутящихся колесах. Ра-
боты Александра Дейнеки «Физ-
культура» и Стасиса Красаускаса 
«Лето» - это гимн движению и кра-
соте человеческого тела.

Выставка продлится месяц. (6+)

«Быстрее! Выше! Сильнее!»
Открылась экспозиция работ, посвященных массовому спорту
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Состоится городской фестиваль ГТО

Проверить себя

сом 16 кг, прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами, челночный 
бег 3х10 метров. А также бег на 30 
метров, 60 метров, 100 метров, 
2000 метров и 3000 метров.

На фестивале будет орга-
низовано вручение знаков 
ГТО участникам, успешно 
выполнившим испытания в  
2017 году.

Акция   Приглашаются участники от 6 до 70 лет

ТВ программаЧеТверГ, 14 июня

06.00 ваше право (16+)

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

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

06.55 Дачный мир (12+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости (16+)

09.00 военная тайна (16+)

12.00 Дела семейные (16+)

12.20, 18.00 Территория искусства (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00, 17.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

16.00 112 (16+)

18.20 Первые лица (16+)

19.05 Точка зрения ЛДПр (16+)

20.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)

22.40 Смотреть всем! (16+)

23.55 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

01.00 Х/ф «вОЙнА» (16+)

03.15 Х/ф «вОЗврАЩение СУПерМенА» 
(12+)

06.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.35 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30 Кухня (12+)

10.30, 01.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)

11.15 Х/ф «вЛАСТеЛин КОЛеЦ. Две 

КреПОСТи» (12+)

15.00 Т/с «КУХня» (16+)

22.00 Х/ф «МиСТер и МиССиС СМиТ» 

(16+)

00.25, 03.35 Т/с «ДевОЧКи не СДАюТСя» 

(16+)

02.00 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в 

кино» (0+)

04.35 Т/с «ЭТО ЛюБОвЬ» (16+)

06.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 01.00 6 кадров (16+)

08.00, 13.40, 14.45, 02.30 Д/с «Понять. 

Простить» (16+)

08.35 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.40 Давай разведёмся! (16+)

12.40, 02.35 Тест на отцовство (16+)

15.15 Х/ф «ДрУГАя ЖенЩинА» (16+)

20.00 Х/ф «вСЁ рАвнО ТЫ БУДеШЬ МОЙ» 

(16+)

00.00, 01.30 Т/с «ГЛУХАрЬ. 

ПрОДОЛЖение» (16+)

04.35 Д/с «я буду жить» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«ГАДАЛКА» (12+)

12.30, 13.30 не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за 

привидениями (16+)

16.00 Мистические  

истории (16+)

19.30, 20.30 Т/с «ГрАЧ» (16+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «КОСТи» (12+)

00.00 Х/ф «ПирАМиДА» (16+)

01.45, 02.30, 03.30, 04.30, 05.15, 06.15 Т/с 

«ПяТАя СТрАЖА.  

СХвАТКА» (16+)

05.00, 09.00, 10.00 новый день (0+)

06.00, 02.15, 04.45 вся россия (0+)

06.15, 20.45, 01.15 Спас прямой эфир (0+)

07.15, 12.00, 16.45 Мультфильм (0+)

07.40, 08.00, 19.25 Х/ф «СЫн ПОЛКА» (0+)

11.00 иоанн Кронштадтский (0+)

11.30, 23.45, 03.00, 03.30 Казачество (0+)

12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастырская 

кухня (0+)

13.00, 17.30, 21.45 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

15.00 Две сестры (0+)

15.30 Щипков (0+)

16.00, 00.30 Слово (0+)

19.00 историк Церкви николай 

никольский (0+)

23.15 Заштатный монастырь (0+)

00.15, 04.30 Предстоятель (0+)

02.30 Царская колыбель (0+)

05.25 Х/ф «БеЗ ПрАвА нА ПрОвАЛ» (12+)

07.00 Сегодня утром

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

«МОрСКОЙ ПАТрУЛЬ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня

11.00, 15.00 военные новости

18.25 Легенды спорта (6+)

19.40 Д/ф «Авианесущие корабли 

Советского Cоюза» (12+)

20.35 Легенды кино (6+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

21.45 Код доступа (12+)

22.35 Процесс (12+)

00.15 Т/с «Д’АрТАнЬян и Три 

МУШКеТерА» (12+)

07.00, 06.30 Т/с «ОСА» (16+)

07.50, 09.05, 11.05, 14.15 «ТиХиЙ ДОн» (12+)

09.00, 17.00, 20.00, 01.00 новости

15.00, 05.30 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00 Дела семейные. новые истории 

(16+)

17.15, 02.15 игра в кино (12+)

18.10 «вОЗврАЩение МУХТАрА-2» (16+)

20.20 «ДЖАМАЙКА» (12+)

00.00, 01.10 «не ТОрОПи ЛюБОвЬ» (16+)

03.10 «ОТ ТюрЬМЫ и ОТ СУМЫ» (16+)

05.05 Другой мир (12+)

06.00 ТнТ. Best (16+)

07.00 Смешарики (0+)

07.15 Будь в форме (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТв

08.00 Повелитель интеллекта (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Т/с «УЛиЦА» (16+)

12.30, 14.30 Т/с «реАЛЬнЫе ПАЦАнЫ» 

(16+)

14.00 Большой скачок (12+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

20.00 Т/с «ФиЗрУК» (16+)

21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

22.00, 01.00 импровизация (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.55 THT-Club (16+)

02.00 импровизация (16+) (16+)

03.00 Т/с «УБиЙСТвО ПервОЙ 

СТеПени» (16+)

04.00 Где логика? (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 
«новости губернии» (12+)

06.05, 14.45 «Дом дружбы» (12+)

06.25 «Территория успеха» (12+)

06.35 «Спорткласс» (12+)

06.55, 09.05, 10.15, 13.55, 15.05, 16.05, 05.55 
«Доска объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+) 
09.10, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

09.45 «Основной элемент» (12+)

10.20 Х/ф «ДЫМ ОТеЧеСТвА» (16+)

12.05, 05.00 «АМАЗОнКи» (16+)

13.05, 04.05 «КАТинА ЛюБОвЬ-2» (16+)

14.25 «Агрокурьер» (12+)

14.35 «F1» (12+)

15.10 «Повелители» (12+)

16.10, 21.30 «в ЛеСАХ и нА ГОрАХ» (12+)

17.05, 22.20 «БеЗДнА» (16+)

18.10 «Дэвид Суше. Кто придумал 
Пуаро» (12+)

19.05 «А ЗОри ЗДеСЬ ТиХие» (12+)

20.05 «Хорошие новости волжского 
района» (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+)

23.10 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)

00.30 Х/ф «МОя ПОСЛеДняя ПервАя 
ЛюБОвЬ» (16+)

02.00 Х/ф «иСКУПЛение» (16+)

03.30 Х/ф «вОТ ТАК ПОДрУЖКА» (16+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

информационная программа 

«События»

06.30, 08.30 Просто о вере (12+)

07.30, 13.30, 20.30 Здоровье (16+)

09.30 Д/ф «врачи» (12+) 

10.20, 16.35 Х/с «ШКОЛА вЫЖивАния» 

(12+)

10.55 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн» (12+)

11.35, 00.30 «ОБЩАя ТерАПия» (16+)

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

(12+)

13.10 Самара в игре (12+)

14.05 Жизнь замечательных зверей (0+)

14.30 М/c «нильс» (0+)

15.10, 02.05 «ЦАревнА ЛяГУШКинА» (12+)

17.15, 01.20 «УЛиЦЫ рАЗБиТЫХ 

ФОнАреЙ» (16+) 

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Гимн-Тв представляет... (6+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Право на маму (12+)

21.20 Самара гостеприимная (12+)

22.00 Х/ф «МеСТЬ», 2 серии (16+)

04.30 Х/ф «МерТвЫе ДУШи»,  2 серии (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНия

ЗВЕЗДА

ГиС

МиР СкАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНиЙ ТВ3 СПАС

АНОНС   Летом в филармонии

Ирина Кириллова

27 августа в 19.00 на сцену Са-
марской государственной филар-
монии с программой «Музыка 
великого Баха» (12+) поднимется 
талантливый органист и компози-
тор, один из ярких представителей 
немецкой органной школы Кай 
Йоханнсен.

Он выступал в качестве солиста 
и аккомпаниатора со многими ши-
роко известными ансамблями. Его 
можно услышать в записях ком-
пакт-дисков Берлинского филар-
монического оркестра под управ-
лением Клаудио Аббадо (Бах, Мо-
царт), Штутгартского филармони-
ческого оркестра под управлением 
Габриэля Фельца (Штраус, Скря-
бин), а также в записи Псалмов 
Чарльза Айвза, сделанной Вокаль-

МузыКА БАхА  
от немецкого органиста
Кай Йоханнсен 
сыграет в Самаре

ным ансамблем Юго-западного 
радио (Германия) под управлением 
Маркуса Крида. Компакт-диск с 
записью шести сонат Баха для кла-
весина и скрипки, сделанной Каем 
Йоханнсеном совместно со скри-
пачкой Кристиной Буш, получил 
много лестных отзывов.

Кай Йоханнсен является побе-
дителем Германского конкурса ор-
ганистов, а в 2006 году он со своим 
ансамблем «Штутгартский церков-
ный хор» (Stuttgarter Kantorei) стал 
победителем Германского хорового 
конкурса. 

Кай Йоханнсен также известен 
как композитор. Собственные 
произведения Кая Йоханнсена, на-
писанные им для ансамблей раз-
личного состава, можно нередко 
услышать на телевидении и радио. 
Его органная опера «Ночной авто-
бус» с успехом исполнялась на Му-
зыкальном фестивале в Штутгарте 
в 2010 году.

Игорь Озеров

10 июня в 11 часов на стадионе 
в парке имени Ю.А. Гагарина стар-
тует городской фестиваль Всерос-
сийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и 
обороне».

По информации городского де-
партамента физической культуры 
и спорта, к участию в фестивале 
допускаются граждане основной 
медицинской группы, имеющие 
допуск врача, в возрасте от 6 до 70 
лет и старше, относящиеся к I - XI 
ступеням комплекса ГТО соответ-
ственно.

 В программу включены испы-
тания: наклон вперед из положе-
ния стоя с прямыми ногами, под-
нимание туловища из положения 
лежа на спине, подтягивание из 
виса на высокой перекладине, под-
тягивание из виса лежа на низкой 
перекладине, сгибание и разгиба-
ние рук в упоре лежа на полу, или 
от гимнастической скамьи, или 
от сиденья стула, рывок гири ве-
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 15 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Утро России (12+)

10.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской 
Cоборной мечети

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара
13.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)

22.00 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» 
(12+)

00.40 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)

05.00 Смешанные единоборства. Итоги 

мая (16+)

05.45 Д/ф «Бобби» (16+)

07.30 Дорога в Россию (12+)

08.00, 09.55, 12.40, 14.20, 22.00, 23.50 

Новости

08.05, 12.50, 01.05 Все на «Матч!». Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты

10.00 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

Россия - Саудовская Аравия. 

Трансляция из Москвы (0+)

12.20 «Россия - Саудовская Аравия. 

Live». Специальный репортаж (12+)

13.40 День до… (12+)

14.30 Лица ЧМ 2018 г. (12+)

14.35 «Египет vs Уругвай». Специальный 

репортаж (12+)

15.00, 17.55, 20.55, 22.05, 23.55 Все на 

«Матч!». ЧМ 2018 г. Прямой эфир

15.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.  

Египет - Уругвай. Прямая 

трансляция из Екатеринбурга

18.45 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Марокко - Иран. Прямая 

трансляция из Санкт-Петербурга

00.45 «Чемпионат мира. Live». 

Специальный репортаж (12+)

01.25 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия - Аргентина. Трансляция 

из Германии (0+)

03.25 Х/ф «ПОВЕРЬ» (16+)

05.05 Контрольная закупка (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.15 Ураза-Байрам

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50 Человек и закон (16+)

21.00 Время

21.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г.  

Сборная Португалии - сборная 

Испании. Прямой эфир из Сочи

00.00 Вечерний Ургант (16+)

00.55 Городские пижоны (16+)

03.05 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ПОЛУНОЧИ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия (16+)

06.10, 07.05, 08.05, 09.00 Т/с «ТЕРРОРИСТКА 

ИВАНОВА» (16+)

10.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)

12.10, 13.05, 14.25, 15.15, 16.05, 17.00, 17.55, 

18.50 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 

(16+)

19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 23.00, 23.50, 00.40, 

01.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.20, 03.00, 03.40, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

06.00 Подозреваются все (16+)

06.35, 07.05 Дорожный патруль (16+)

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

09.30, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

12.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.20 ДНК (16+)

19.15 ЧП. Расследование (16+)

20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

00.35 Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+)

01.05 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.05 Место встречи (16+)

04.05 Т/с «ППС» (16+)

05.00, 06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 

08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 

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

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

01.00, 02.00, 04.00 Вести (12+)

05.30, 18.30, 22.30 Вести. Дежурная часть

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

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

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

01.50 Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж 

(12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

05.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

07.00 Настроение

09.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (12+)

10.35 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События

12.50 Алмазный эндшпиль (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 10 самых... (16+)

16.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)

18.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)

20.30 В центре событий

21.40 Красный проект (16+)

23.30 Жена. История любви (16+)

01.05 Д/ф «Марина Голуб. Я не уйду» (12+)

01.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» 

(16+)

03.45 Петровка, 38 (16+)

04.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.15 Новости культуры

07.35 Легенды мирового кино (0+)

08.05 Пешком... (0+)

08.35 Правила жизни (0+)

09.10, 23.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» (16+)

10.00 Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕСТВИЕ 

ПО НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ» (0+)

10.40 Главная роль (0+)

11.15 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь 

артиста» (0+)

12.05 ХХ век (0+)

13.05 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)

14.25 Энигма (0+)

15.05 Д/ф «В вечном поиске Атлантиды» 

(0+)

16.10 Д/ф «Бетховен. Секретные 

материалы» (0+)

17.05 Письма из провинции (0+)

17.35 Царская ложа (0+)

18.15 Больше, чем любовь (0+)

18.55 Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК» (0+)

20.00 Смехоностальгия (0+)

20.45 Искатели (0+)

21.30 Д/ф «Тайна гробницы 

Чингисхана» (0+)

22.25 Линия жизни (0+)

00.35 Кинескоп (0+)

01.15 Х/ф «ЗА ХОЛМАМИ» (18+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.40 М/с «Маджики» (0+)

09.20 М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+)

09.30 М/с «Дуда и Дада» (0+)

10.20 Завтрак на ура! (0+)

10.45, 12.20, 16.20 М/с «Говорящий Том и 

друзья» (0+)

12.05 Проще простого! (0+)

15.50 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (0+)

18.50 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+)

19.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» (0+)

20.20 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев» (0+)

20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

00.50 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 

«Тайна» (0+)

03.05 Копилка фокусов (0+)

03.30 М/ф «Пастушка и Трубочист» (0+)

04.00 М/ф «Синеглазка» (0+)

04.15 М/ф «Балерина на корабле» (0+)

04.30 Подводный счет (0+)

04.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)

06.05, 15.05, 22.05 За дело! (12+)

07.00, 13.05, 00.30 Большая страна. 
Открытие (12+)

07.40, 10.45, 13.45, 17.50 Активная среда 
(12+)

07.50, 16.20 Вспомнить все (12+)

08.30 Д/ф «Тайны разведки. Судьба 
разведчика» (12+)

09.00, 14.15 Календарь (12+)

09.40, 16.45 Д/ф «Неоконченная история 
заселения Сибири» (12+)

10.30, 17.35 Т/с «Гербы России. Герб 
Кронштадта» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Новости

11.05, 12.05, 23.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)

18.00 ОТРажение (12+)

01.10 Х/ф «МАКАРОВ» (12+)
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06.00 Первые лица (16+)

06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда 
(16+)

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

06.50 тотальный футбол (16+)

07.05, 18.10 территория искусства (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30 новости (16+)

09.00, 04.15 территория заблуждений с 
игорем Прокопенко (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

12.10 Ваше право (16+)

12.45, 19.25 цифры (16+)

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

14.00 Засекреченные списки (16+)

16.00 112 (16+)

17.00, 03.15 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 территория смеха (16+)

18.25 Все самое лучшее (16+)

19.10 территория парламента (16+)

20.00 неудачники (16+)

21.00 третья экономическая война. 
Кому достанется мир? (16+)

23.00 Х/ф «ЗаКОн нОЧи» (18+)

01.15 Х/ф «ОХОтниКи на ГанГСтЕРОВ» 
(16+)

06.05 Ералаш (0+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.35 М/с «Команда турбо» (0+)

08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.25 М/с «три кота» (0+)

08.40 М/с «том и Джерри» (0+)

09.30 М/с «Кухня» (12+)

10.30 «Уральские пельмени». Любимое 

(16+)

10.45 Х/ф «ВОЙна нЕВЕСт» (16+)

12.35 Х/ф «МиСтЕР и МиССиС СМит» 

(16+)

15.00 т/с «КУХня» (12+)

20.00, 21.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

23.00, 00.00 Шоу выходного дня (16+)

01.00 Х/ф «КОСтОЛОМ» (16+)

03.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕти РаЗВОДа» 

(16+)

04.40 Х/ф «ВОт ЭтО ЛюБОВЬ!» (16+)

06.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

07.30, 19.00, 00.55 6 кадров (16+)

08.00, 13.25, 14.30, 05.10 Д/с «Понять. 

Простить» (16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.30 Давай разведёмся! (16+)

12.25 тест на отцовство (16+)

15.00 Х/ф «ВСЁ РаВнО тЫ БУДЕШЬ МОЙ» 

(16+)

20.00 Х/ф «СПиСОК ЖЕЛаниЙ» (16+)

23.55 т/с «ГЛУХаРЬ. ПРОДОЛЖЕниЕ» 

(16+)

01.30 Х/ф «КаК ВЫЙти ЗаМУЖ За 

МиЛЛиОнЕРа-2. МОЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

ЛЮБОВНИК» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 т/с 

«ГаДаЛКа» (12+)

12.30, 13.30 не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за 

привидениями (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.00 Дневник экстрасенса с Дарией 

Воскобоевой (16+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «аСтРаЛ» (16+)

23.00 Х/ф «аДВОКат ДЬяВОЛа» (16+)

01.45 Х/ф «УниВЕРСаЛЬнЫЙ СОЛДат. 

ВОЗРОЖДЕниЕ» (16+)

03.45, 04.45, 05.30, 06.15 тайные знаки (12+)

05.00, 09.00, 10.00 новый день (0+)

06.00, 03.45, 04.45 Вся Россия (0+)

06.15 Спас прямой эфир (0+)

07.15, 12.00, 16.45 Мультфильм (0+)

07.40 Сын полка (0+)

08.00 Х/ф «СЫн ПОЛКа» (0+)

11.00 Заштатный монастырь (0+)

11.30, 23.30, 00.00 Казачество (0+)

12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастырская 

кухня (0+)

13.00, 17.30, 22.00 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

15.00 я очень хочу жить (0+)

16.00 Слово (0+)

19.00 Х/ф «нЕ СтРЕЛяЙтЕ В БЕЛЫХ 

ЛЕБЕДЕЙ» (0+)

20.30, 00.30 Следы империи (0+)

02.00 Владимир Солоухин. тайна 

черной доски (0+)

03.00 новый иерусалим (0+)

04.30 Предстоятель (0+)

05.25 Х/ф «я ШаГаю ПО МОСКВЕ» (12+)

07.00 Х/ф «ЧаКЛУн и РУМБа» (16+)

09.00, 10.15, 11.05 т/с «МОРСКОЙ 

ПатРУЛЬ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

14.15, 15.05 т/с «на БЕЗЫМяннОЙ 

ВЫСОтЕ» (12+)

18.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

19.40 Х/ф «ПОКРОВСКиЕ ВОРОта» (12+)

22.25, 00.15 Х/ф «БЕРЕГитЕ ЖЕнЩин» 

(12+)

01.15 Х/ф «ОДиннаДцатЬ наДЕЖД» 

(6+)

03.15 Х/ф «ДОСтОяниЕ РЕСПУБЛиКи» 

(12+)

07.10, 09.05, 11.05, 14.15 т/с «ДЖаМаЙКа» 

(12+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

15.00 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00 Дела семейные. новые истории 

(16+)

17.15 игра в кино (12+)

18.10 «БОМЖиХа» (16+)

20.20 «БОМЖиХа-2» (16+)

22.15 «нЕ тОРОПи ЛюБОВЬ» (16+)

00.20 «тОт СаМЫЙ МюнХГаУЗЕн»

02.55 Держись, шоубиз! (16+)

03.25 Достучаться до звезды (12+)

04.00 наше кино. история большой 

любви (12+)

04.30 «СЕРДца ЧЕтЫРЕХ» (12+)

06.20 Мультфильмы (0+)

06.00 тнт. Best (16+)

07.00 Смешарики (0+)

07.15 Будь в форме (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СтВ

08.00 Коралловый риф. Охотники и 

жертвы (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 т/с «УЛица» (16+)

12.30, 14.30, 16.00 т/с «РЕаЛЬнЫЕ 

ПацанЫ» (16+)

14.00 Большой скачок (12+)

19.00 игорь Крутой. Мой путь (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)

21.00 Comedy баттл (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 такое кино! (16+)

01.35 Х/ф «ЛюБОВЬ С УВЕДОМЛЕниЕМ» 

(16+)

03.35 импровизация (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 
«новости губернии» (12+)

06.05, 14.05 «Хорошие новости 
Волжского района» (12+)

06.30, 09.05, 10.25, 16.05, 20.05, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

06.35 «агрокурьер» (12+)

06.45 «F1» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.10 «Дачные советы» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.00, 03.10 «В мире животных  
с н. Дроздовым» (12+) 

10.30 Х/ф «СЕМЕн ДЕЖнЕВ» (12+)

12.05, 06.00 «аМаЗОнКи» (16+)

13.05, 05.05 «Катина ЛюБОВЬ-2» (16+)

14.20 «Спорткласс» (12+)

14.35 «территория успеха» (12+)

14.50 «Что поем?» (12+)

15.10 «Майя. Рождение легенды» (12+)

16.10, 21.30 «В ЛЕСаХ и на ГОРаХ» (12+)

17.05, 22.20 «БЕЗДна» (16+)

18.15 «актуальное интервью» (12+)

18.30 «товарищ солдат» (12+)

18.45 «народное признание» (12+)

19.05 «а ЗОРи ЗДЕСЬ тиХиЕ» (12+)

20.10 ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.05 «Самара кинематографическая» 
(12+)

23.10 «КаЗУС КУКОцКОГО» (16+)

00.30 «Песни лета». Концерт (12+)

01.25 Х/ф «ОДинОЧКа» (16+)

04.10 «Основной элемент» (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, 20.35 Город, 

история, события (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.10 Гимн-тВ 

представляет... (6+)

09.30 Самара гостеприимная (12+)

09.40 Д/ф «Врачи» (12+) 

10.25, 16.35 Х/с «ШКОЛа ВЫЖиВания» 

(12+)

10.55, 17.15 Д/ф «и снова здравствуйте» 

(12+)

11.35, 00.30 «ОБЩая тЕРаПия» (16+)

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

14.05 Жизнь замечательных зверей (0+)

14.30 М/c «нильс» (0+)

15.10 М/ф «Приключения Пикси» (6+)

18.15 Д/ф «Кремлевские дети» (12+)

19.25, 20.25, 21.25 афиша 

19.35, 21.35 твоё время (6+)

22.00 Х/ф «ЗВУКи РЕГГи» (16+) 

04.40 Х/ф «МЕСтЬ», 2 серии (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

С национальным 
колоритом

На набережной у бассей-
на ЦСК ВВС появится хоровод 
из матрешек. Их создает арт-
группа самарских художников 
специально к Чемпионату мира 
по футболу.

Восемь эксклюзивных матре-
шек отразят культуру и исто-
рию стран - участниц Чемпиона-
та, футбольные сборные которых 
проведут матчи на стадионе «Са-
мара Арена». Это Россия, Сербия, 

Коста-Рика, Уругвай, Дания, Ав-
стралия, Сенегал и Колумбия.

Каждая матрешка будет распи-
сана в цвета национальных флагов. 
На них нарисуют достопримеча-
тельности, знаменитых людей, уз-
наваемые символы государств.

Мастера расписывают матре-
шек акрилом, нитрокраской, на-
носят антивандальное покры-
тие. Каждая из них весит 500 ки-
лограммов. 

ФОТОФАКТ   Готовят хоровод матрешек 
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05.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)

07.35 Мульт утро. «Маша и Медведь» (0+)

08.10 Живые истории (12+)

09.00 Россия. Местное время (12+)

10.00 По секрету всему свету (12+)

10.20 Сто к одному (12+)

11.10 Пятеро на одного (12+)

12.00 Вести
12.20 Местное время. Вести - Самара
12.40 Измайловский парк (16+)

15.00 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ» (12+)

19.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ» 

(12+)

02.40 Х/ф «ШЁПОТ» (12+)

04.40 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

05.10 Фёдор Емельяненко. Главная 
битва (16+)

05.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Фрэнка Мира. Трансляция 
из США (16+)

07.30 Дорога в Россию (12+)

08.00 Все на «Матч!». ЧМ 2018 г. (12+)

08.30 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Марокко - Иран. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)

10.30, 12.40, 16.50 Новости
10.40 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

Египет - Уругвай. Трансляция из 
Екатеринбурга (0+)

12.45, 15.55, 18.55, 21.55, 00.55 Все на 
«Матч!». ЧМ 2018 г. Прямой эфир

13.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Франция - Австралия. Прямая 
трансляция из Казани

16.55, 04.05 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Португалия - Испания. 
Трансляция из Сочи (0+)

19.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Перу - Дания. Прямая трансляция 
из Саранска

22.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.  
Хорватия - Нигерия. Прямая 
трансляция из Калининграда

01.45 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж (12+)

02.05 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Япония. Трансляция из 
Германии (0+)

06.00 Контрольная закупка (12+)

06.40, 07.15 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.45 Смешарики. Новые приключения  
(0+)

10.00 Умницы и умники (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 Валентина Терешкова. Я всегда 
смотрю на звезды (12+)

12.10 Теория заговора (16+)

13.15 Идеальный ремонт (12+)

14.10 Последняя любовь Николая 
Крючкова (12+)

15.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)

16.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г.  
Сборная Аргентины - сборная 
Исландии. Прямой эфир из 
Москвы

19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллионером? (12+)

20.50, 22.20 Сегодня вечером (16+)

22.00 Время
00.00 Музыкальная премия «Жара» (12+)

01.40 Х/ф «КРИД. НАСЛЕДИЕ РОККИ» 
(16+)

04.20 Модный приговор (12+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.35 День ангела (0+)

10.00 Известия (16+)

10.15, 11.05, 11.55, 12.40, 13.25, 14.20, 15.10, 

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

20.55, 21.40, 22.25, 23.20, 00.05 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

01.55, 03.00, 04.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ 

БЫВАЕТ» (16+)

06.00 ЧП. Расследование (16+)

06.35 Звезды сошлись (16+)

08.25 Смотр (0+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)

09.35 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

10.10 Кто в доме хозяин (16+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Еда живая и мёртвая (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.05 Поедем, поедим! (0+)

15.00 Жди меня (12+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Однажды... (16+)

18.00 Секрет на миллион (16+)

20.00 Центральное телевидение
21.00 Детская новая волна - 2018 г (0+)

23.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+)

00.40 Международная пилорама (18+)

01.40 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

03.00 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

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

19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 

03.00, 04.00 Вести (12+)

05.30, 19.20 Вести. Дежурная часть

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

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

20.30, 21.45, 01.40 Репортаж (12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

05.55 Д/ф «Блеск и нищета советских 

манекенщиц» (12+)

06.45 Марш-бросок (12+)

07.15 Юмор летнего периода (12+)

08.05 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 

ничего не обещал» (12+)

09.05 Православная энциклопедия (6+)

09.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)

11.35, 12.45 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» (12+)

12.30, 15.30, 00.40 События

13.50, 15.45 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» (12+)

18.15 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)

22.00 Постскриптум

23.10 Право знать! (16+)

00.55 Право голоса (16+)

04.05 Как украсть победу (16+)

04.40 90-е. Челноки (16+)

07.30 Библейский сюжет (0+)

08.05 Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК» (0+)

09.10 М/ф «Приключения пингвиненка 

Лоло» (0+)

10.30 Обыкновенный концерт (0+)

11.00 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)

12.15 Д/ф «Футбол нашего детства» (0+)

13.05 Д/ф «Соловьиный рай» (0+)

13.45 «Мифы Древней Греции» (0+)

14.15 Пятое измерение (0+)

14.40 Красота - это преступление (0+)

15.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)

18.15 Планета Океан. Светлана Сивкова 

(0+)

18.30 Искатели (0+)

19.20 «История моды» (0+)

20.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 

(12+)

22.00 Агора (0+)

23.00 Концерт Хосе Каррераса и 

Венского симфонического 

оркестра в Шёнбруннском 

дворце (0+)

23.55 Х/ф «БЕН ГУР» (12+)

03.20 Мультфильмы для взрослых (18+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.00 М/с «Заботливые мишки. Страна 

добра» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)

09.10 М/с «Летающие звери» (0+)

10.00 Завтрак на ура! (0+)

10.25 М/с «Соник Бум» (0+)

11.45 Король караоке (0+)

12.15, 14.00 М/с «Три кота» (0+)

13.30 Большие праздники (0+)

14.35 М/с «Супер4» (0+)

15.30 М/ф «Возвращение блудного 

попугая» (0+)

16.05 М/ф «Утро попугая Кеши» (0+)

16.15 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве» (0+)

16.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)

18.00 М/ф «Барби. Принцесса и Поп-

звезда» (0+)

19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» (0+)

00.40 Х/ф «ВЕСЁЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ 

СМЕХ И СЛЁЗЫ» (0+)

01.40 М/ф «Весёлая карусель» (0+)

03.05 Копилка фокусов (0+)

03.30 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

04.30 Подводный счёт (0+)

04.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

06.05, 12.40, 20.20 Культурный обмен (12+)

06.55, 12.15 Д/ф «Сыны России. Психиатр 

эпохи» (16+)

07.25, 18.25 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ-2» (12+)

09.00 Служу Отчизне (12+)

09.30 Живое русское слово (12+)

09.40 Гамбургский счёт (12+)

10.10 Новости Совета Федерации (12+)

10.20 Большая наука (12+)

10.50 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (6+)

13.30 Дом «Э» (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

14.05 Д/ф «Послушаем вместе. 

Стравинский» (12+)

14.45, 16.05 Т/с «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» (12+)

17.20 Д/ф «Нужный выбор» (12+)

21.10 Х/ф «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО» (12+)

23.00 Многоголосье. Концерт по 

произведениям Юрия Визбора  

(12+)

00.35 Т/с «ПАВЛОВА - МЕЖДУ 

ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу

• Сотрудники полиции преду-
преждают самарцев об уголовной 
ответственности за незаконный 
вылов водных биологических 
ресурсов. 
58-летний житель Самары рыбачил 
в запретные сроки в местах нереста 
на озере в Куйбышевском районе. 
Незаконные действия мужчины за-
метили участковые уполномоченные 
полиции, проводившие в вечернее 
время обход административной 
территории в рамках операции 
«Нерест-2018». Они задержали 
злоумышленника и изъяли у него 
около 100 метров рыболовной сети 
и резиновую лодку. В ходе осмотра 
места происшествия незаконно вы-
ловленная рыба была также изъята 
и выпущена в естественную среду 
обитания. В ходе общения с поли-
цейскими задержанный не стал от-
рицать своей вины и признался, что 
знал о запрете, а свежевыловленную 
добычу намеревался продать. От-
делом дознания ОП №7 Управления 
МВД России по Самаре по итогам 

проверки возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 
256 УК РФ «Незаконная добыча (вы-
лов) водных биологических ресур-
сов». Ее санкции предусматривают 
наказание в виде лишения свободы 
на срок до двух лет. 

• Вечером в поселке Мехзавод 
прохожие обнаружили труп по-
жилой женщины.
 Пострадавшей оказалась гражданка 
О. 1940 года рождения. Прибывшая 
на место происшествия дежурная 
бригада «скорой» констатировала, 
что смерть наступила, предполо-
жительно, в результате падения с 
высоты. Проводится проверка.

• В салоне трамвая №24 во время 
его движения на пересечении пр. 
Карла Маркса и ул. Ташкентской 
упал гражданин Ш. 1957 года 
рождения. Пострадавший с диа-
гнозом «черепно-мозговая травма» 
госпитализирован. 

• Масса сообщений самарцев 
о подозрительных бесхозных 

предметах. Их находили: в музей-
но-выставочном комплексе; в зале 
ожидания Центрального автовокза-
ла; у магазина на ул. Ново-Садовой; 
у центрального входа на рынок 
«Безымянский»; на детской площад-
ке в пос. Мехзавод; во дворе на ул. 
Ерошевского; в трамваях маршрутов 
№№5, 22; у теннисного корта на ул. 
Коммунистической; на лавке у дома 
на ул. Молодогвардейской и в ряде 
других мест. Полиция проверила: 
опасности нет. 

• В гаражном кооперативе на 
ул. Дыбенко обнаружили пред-
мет, похожий на гранату. В ответ 
на тревожное сообщение на место 
прибыли сотрудники ОМОН. Специ-
алисты установили, что найденный 
предмет - муляж гранаты РГД-5. Про-
водится проверка.

• Несколько пожаров. Горели: 
домашние вещи в гараже на ул. Куз-
нецкой; мусор за территорией заво-
да «Маяк», на ул. Теннисной, между 
гаражами на пр. Карла Маркса; 
моторный отсек автомобиля «ГАЗ-66» 
на пр. Кирова; неэксплуатируемое 

строение на ул. Свободы; сарай на 
ул. Утевской. 

• Водитель маршрутного такси 
Hyundai сбил на «зебре» на пр. Ме-
таллургов гражданку С. 1974 года 
рождения. Пострадавшая с диа-
гнозом «черепно-мозговая травма, 
ушибленная рана локтевой области» 
госпитализирована. Водитель с 
места происшествия скрылся. 

 • На улице братьев Коростеле-
вых водитель 1990 года рождения 
на ВАЗ-2115 сбил мальчика 2006 
года рождения, пересекавшего 
проезжую часть по «зебре». По-
страдавшего в состоянии средней 
тяжести доставила в больницу 
«скорая». Предварительный диагноз 
- «эпидуральная гематома головного 
мозга».

• В трех районах областного цен-
тра сотрудники органов внутрен-
них дел раскрыли преступления 
имущественного характера. 

- В Самарском районе в полицию 
обратились работники торговой 
точки на ул. А. Толстого. Посети-

тель убежал вместе с товаром на 
1500 рублей, не оплатив его. Сотруд-
ники полиции выяснили, что к пре-
ступлению может быть причастен 
20-летний местный житель, ранее 
судимый за совершение разбойного 
нападения. Сотрудники уголовного 
розыска задержали его.

- В Промышленном районе эки-
паж дорожно-патрульной службы 
задержал подозреваемого в от-
крытом хищении товара. Инцидент 
произошел на Заводском шоссе. При 
проверке выяснилось: выбор зло-
умышленника, имевшего признаки 
алкогольного опьянения, пал на две 
бутылки горячительного напитка. В 
кратчайшие сроки по ориентировке 
предполагаемый грабитель 1992 
года рождения, проживающий в 
Волжском районе, был установлен и 
задержан.

- В Кировском районе по подо-
зрению в покушении на открытое 
хищение трех палок колбасы и 
четырех бутылок коньяка задер-
жан ранее неоднократно судимый 
24-летний местный житель. 
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ТВ программа

ОВен (21.03 - 20.04)
Проблемы надо преодолевать 

с начала недели, иначе позже с ними 
сложно будет справиться. А деловые 
отношения будут отмечены недо-
молвками, интригами, «подставами» 
со стороны конкурентов. Но все же 
события приобретают ускорение и 
стремление к развязке и заверше-
нию. У Овнов появится возможность 
избавиться от ненужных связей и 
направить энергию на более до-
стойные цели. Не рассчитывайте на 
помощь и кредиты, все зависит от 
ваших собственных усилий. 

Телец (21.04 - 21.05)
Первая половина недели бу-

дет насыщена энергией, положитель-
ными эмоциями. Вероятны прибыль, 
прибавление в семействе Тельцов. 
Масса знакомств как делового, так и 
личного характера. Середина недели 
будет отмечена высокой активно-
стью в работе и вознаградит матери-
ально. Но не обольщайтесь своими 
возможностями. Пятница принесет 
Тельцам массу сюрпризов - не сомне-
вайтесь, воспользуйтесь каждым из 
них без малейших колебаний. И это 
только ваш шанс. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В вашей жизни появляются 

новые страсти, на которые вы мо-

жете, не удержавшись, сделать не-
запланированные траты. Близнецам 
придется активно искать партне-
ров, союзников, чтобы продвинуть 
какие-то юридические дела, найти 
необходимые контакты, получить 
научные или иные экспертизы и 
консультации. Все разговоры в при-
сутствии Близнецов будут идти лег-
ко и непринужденно, переговоры 
пройдут успешно и взаимовыгодно. 
Все будут стремиться вам понра-
виться. 

Рак (22.06 - 23.07)
Начало недели может нагляд-

но продемонстрировать все вну-
тренние комплексы некоторых из 
Раков. Что ж, тем легче будет с ними 
бороться. Но в это время Раков мо-
жет настичь глубокое равнодушие 
ко всем делам. Время середины не-
дели связано с обманами. Велика 
опасность нападений, насилия, воз-
никновения тяжелых жизненных 
обстоятельств. Ложный совет или 
неверно истолкованная информа-
ция могут обусловить ошибки в 
расчетах и даже ссоры с близкими 
людьми. 

леВ (24.07 - 23.08)
Звездам кажется, что вы 

слишком мало времени проводите 
на свежем воздухе. Если в течение 
рабочей недели у вас никак не по-
лучается гулять, постарайтесь хотя 
бы вечерами выбираться за город. 
Лучше всего на дачу. Если дачи нет, 
все равно старайтесь выезжать на 

природу. Правильно проведенное 
время принесет вам как минимум 
свежий цвет лица и неплохой за-
ряд бодрости. Так что не ленитесь! 
В выходные следует найти время 
для пешей прогулки. 

ДеВа (24.08 - 23.09)
В начале недели поступит 
интересная информация - 

постарайтесь не пропустить, от 
нее будет зависеть ваше близкое 
будущее. Многие приобретения 
на этой неделе будут неожиданны 
и даже оригинальны, полезны для 
личного комфорта и отдыха. Не 
надо винить себя, если у вас раз-
ладились отношения с кем-то из 
коллег: возможно, кто-то завиду-
ет вашим успехам. Удачное время 
для тех из Дев, кому необходимо 
устроиться на другую работу. 

Весы (24.09 - 23.10)
В начале недели будут удач-
ны увлекательные поездки 

с приключениями. Если на это нет 
времени или возможностей, вза-
мен звезды обещают дружеские 
встречи и массу мелких, но при-
ятных сюрпризов. Неделя карми-
ческого воздаяния. Необычное 
восприятие мира усилится ро-
мантическим настроением. Воз-
можны приятное знакомство или 
долгожданная встреча. В общем, 
Весы получат то, что заслужили. 
Внимательно присмотритесь к 
тем людям, к кому поспешите на 
помощь. 

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
В понедельник Скорпионов 

может порадовать некое отрадное 
событие. Время предполагает повы-
шение уверенности в собственных 
силах, усиление ауры. В среду лучше 
ездить общественным транспортом. 
Будьте внимательны к происходяще-
му и не упустите тот момент, когда 
ваш голос может оказаться решаю-
щим, возможно, произойдет нечто 
неожиданное. В выходные Скорпио-
ны, забыв о рабочем долге, приятно 
проведут время в тихой компании. 

сТРелец (23.11 - 21.12)
Начало недели благоприятно 
для духовных размышлений, 

самообразования, изучения наук и 
ремесел. В середине же недели об-
ратите внимание на собственное 
здоровье и несколько снизьте темп 
продвижения к успеху. Женщины-
Стрельцы могут заняться коррек-
цией имиджа, сходить в парикма-
херскую, сделать стрижку. При этом 
лучше не выходить за естественные 
пределы своих сил. В конце недели 
придется спасать от болезней кого-
то из семьи или из близких людей. 

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
Понедельник - в целом гар-

моничный и несущий много по-
лезных тенденций день. Можно 
действовать под влиянием настро-
ения, импульса. Возрастет интерес 
к новой информации, интеллекту-
альным занятиям. Сдержанность 
и деловой настрой сделают из вас 

незаменимого начальника, а любая 
работа будет очень плодотворной. 
Не стоит отказываться от новых 
интересных предложений, они мо-
гут принести не только удачу, но и 
крупные материальные прибыли в 
конце недели. 

ВОДОлей (21.01 - 19.02)
Не стоит опасаться, что кто-то 

назовет вас меркантильным суще-
ством, - это из зависти. Не надо при-
нимать активную позицию в споре, 
лучше вообще постараться от него 
уйти. Разгадывать тайны и загадки, 
а также разбираться в запутанных 
ситуациях некоторым из Водолеев 
предстоит в течение второй полови-
ны этой недели. Ваши дедуктивные 
способности возрастут, поэтому вы 
будете лучше понимать происходя-
щее вокруг вас, ощущать скрытые 
мотивы других людей. 

РыБы (20.02 - 20.03)
В целом неделя удачная. 

Будьте особенно бдительны во 
вторник и не забывайте ставить 
вашего «коня» на сигнализацию. В 
течение всего этого времени Рыбы 
будут пользоваться, по праву или 
нет, это им решать, полным одо-
брением окружающих, коллег и 
начальства. Ищите новых деловых 
партнеров. Нежелательно прово-
цировать конфликты дома, несмо-
тря на неудачи в делах. Рыбы-сту-
денты в конце недели способны 
порадовать своих преподавателей 
твердыми знаниями. 

Гороскоп

СУББОТА, 16 ИюНя

05.00, 16.35, 03.40 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

08.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (16+)

10.00 Минтранс (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.00 Военная тайна (16+)

16.30 Новости (16+)

18.30 Засекреченные списки. Драку 

заказывали? (16+)

20.30 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)

22.30 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+)

00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (16+)

02.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)

06.30 Ералаш (0+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.20 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)

08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.35 М/с «Новаторы» (6+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

09.30, 12.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.30 Просто кухня (12+)

11.30 Успеть за 24 часа (16+)

13.15 М/ф «Дом» (6+)

15.05 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 
(12+)

17.00 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+)

17.30 Х/ф «БРАТЬя ГРИММ» (12+)

19.55 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+)

22.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)

01.00 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)

03.10 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+)

05.05 Т/с «ЭТО ЛюБОВЬ» (16+)

06.15, 08.30, 19.00, 00.45 6 кадров (16+)

06.30, 07.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

08.40 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)

10.50 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)

20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

23.45 Д/с «Москвички». Новый сезон» 

(16+)

01.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА-2. ВЕСЬ ЭТОТ РОК-Н-

РОЛЛ» (16+)

05.00 Д/с «я работаю ведьмой» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

11.00, 11.45, 12.45, 13.30, 14.30, 15.15 Т/с 

«ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

16.15 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)

18.00 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)

20.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» (16+)

22.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» (16+)

23.45 Х/ф «ЗАКЛяТИЕ» (16+)

02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНяя МИМЗИ 

ВСЕЛЕННОЙ» (0+)

03.45, 04.45 Тайные знаки (12+)

05.45 Тайные знаки (16+)

05.00 Семь тайн Третьяковской галереи 
(0+)

06.00, 03.45, 04.45 Вся Россия (0+)

06.15 Спас прямой эфир (0+)

07.15 Мультфильм (0+)

08.00 Ушастик (0+)

08.20 М/ф «Когда медвеженок 
проснется» (0+)

08.40 М/ф «Как Гусенок на лису 
охотился. «Ушастик» и его друзья» 
(0+)

08.50 Таинственная пропажа (0+)

09.00 М/ф «Как «Ушастик» хотел 
вырасти и как Гусенок потерялся» 
(0+)

09.15 Зерно истины (0+)

09.45 Знак равенства (0+)

10.00, 10.30, 16.00 Две сестры (0+)

11.00 Святогорье (0+)

11.30, 12.00, 12.30, 19.00, 19.30, 04.00 
Монастырская кухня (0+)

13.00, 23.30 я очень хочу жить (0+)

14.00 Прямая линия. Ответ священника 
(0+)

16.30, 21.00 Х/ф «НЕ СТРЕЛяЙТЕ В БЕЛЫХ 
ЛЕБЕДЕЙ» (0+)

18.00 Как жить? (0+)

20.00, 01.45 Не верю! Разговор с 
атеистом (0+)

22.30 Светлая память (0+)

00.30, 04.30 Предстоятель (0+)

00.45 Парсуна (0+)

02.45, 03.15 Казачество (0+)

06.20 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИя КОТА 

В САПОГАХ» (0+)

08.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСяЦ» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15 Легенды музыки (6+)

10.40 Последний день (12+)

11.30 Не факт! (6+)

12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

12.50 Улика из прошлого (16+)

13.35, 14.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

16.35, 19.25 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (6+)

19.10 Задело! (12+)

00.20 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+)

02.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИя» (12+)

04.10 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+)

07.00 Как в ресторане (12+)

07.30, 06.45 Мультфильмы (0+)

08.30 Союзники (12+)

09.00 Секретные материалы (16+)

09.30 Ой, мамочки! (12+)

10.00 Культ//Туризм (12+)

10.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.15 Игра в кино (12+)

12.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)

14.50 «НИКИТА» (16+)

17.15 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1», 1-3 с. 

из 8 (16+)

20.15 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» (16+)

01.15 «БОМЖИХА» (16+)

03.05 «БОМЖИХА-2» (16+)

05.00 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (12+)

05.00 Где логика? (16+)

06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)(16+)

08.00 Агенты 003 (16+)

08.30, 12.00 Comedy Woman (16+)

09.00, 10.00, 11.25 Погода

09.05, 10.25, 11.30 Звездная жизнь (16+)

09.20 Стеклим балкон (12+)

09.40 Дачные сезоны (16+)

10.05 Балконный вопрос (12+)

10.40 Бюро стильных идей (16+)

11.00 Апельсиновое утро (16+)

19.00 Звездная жизнь (12+)

19.30 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)

21.15 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ЧЕСТНАя ИГРА» (16+)

02.45 ТНТ music (16+)

03.20 Импровизация (16+)

07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)

07.25 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

07.40 «Хорошие новости Волжского 

района» (12+)

07.55, 08.25, 09.20, 10.55, 16.25, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)

08.00 «Дом дружбы» (12+)

08.15 «F1» (12+)

08.30 «В мире животных  

с Н. Дроздовым» (12+) 

09.05 «Удачные заметки» (12+)

09.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» (6+)

11.25 «Товарищ солдат» (12+)

11.40 «Ручная работа» (12+)

12.00, 04.30 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА» (12+)

13.15 «Песни лета». Концерт (12+)

14.15 Х/ф «БАРСА. БОЛЬШЕ ЧЕМ КЛУБ» 

(12+)

16.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)

19.00 «Фан-клуб Валерия Малькова» 

(12+)

19.30 Х/ф «ФОКУСНИК» (16+)

21.10 Х/ф «ФОКУСНИК-2» (16+)

22.50 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» (16+)

23.50 Премьера х/ф «ОХОТНИК С УОЛЛ-

СТРИТ» (18+)

01.50 «Песни лета». Концерт (12+)

02.45 «Дэвид Суше. Кто придумал 

Пуаро» (12+)

03.40 «Повелители» (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»

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша 
06.30 Просто о вере (0+)

07.30 Город, история, события (12+)

07.45 Самара гостеприимная (12+)

08.30 Здоровье (16+)

09.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)

10.00 Гимн-ТВ представляет (6+)

10.15 М/ф «Приключения Пикси» (6+)

11.30 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

12.25 Д/ф «Кремлевские дети» (12+)

13.10 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»,  
2 серии (0+)

15.10 Проект «Спасите нашу семью» (16+) 
16.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА», 2 серии (16+)

18.25 Х/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В КРЭНФОРД», 
2 серии (16+) 

20.30 Х/ф «ВЕСЕЛАя ХРОНИКА 
ОПАСНОГО ПУТЕШЕСТВИя» (0+)

21.50 Х/ф «ГОСТЬ» (12+)

23.15 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРюГГЕ» 
(18+)

01.00 Живая музыка (0+)

04.35 Х/ф «ЗВУКИ РЕГГИ» (16+) 

ТЕррА-рЕН ТВ

ГУБЕрНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИс

МИр скАТ-ТНТ

сТс ДоМАШНИЙ ТВ3 спАс
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮНЯ

05.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)

07.45 Сам себе режиссёр (12+)

08.35, 04.30 Смехопанорама (12+)

09.05 Утренняя почта (12+)

09.45 Вести - Москва

10.25 Сто к одному (12+)

11.10 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)

12.00 Вести

12.20 Смеяться разрешается (12+)

15.00 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ» 

(12+)

19.00 Лига удивительных людей (12+)

21.00 Вести недели

23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

01.30 Маги экрана. Экстрасенсы из 

телевизора (12+)

02.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (6+)

06.05 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против 
Ванеса Мартиросяна. Бой за 
титул чемпиона мира по версиям 
IBO, WBA и WBC в среднем весе. 
Трансляция из США (16+)

07.30 Дорога в Россию (12+)

08.00 Все на «Матч!». ЧМ 2018 г (12+)

08.30 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
 Перу - Дания. Трансляция из 

Саранска (0+)

10.35, 12.45, 14.55, 18.55, 20.50 Новости
10.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

Хорватия - Нигерия. Трансляция 
из Калининграда (0+)

12.50 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Франция - Австралия. Трансляция 
из Казани (0+)

15.00, 17.55, 19.00, 20.55, 23.55 Все на 
«Матч!». ЧМ 2018 г. Прямой эфир

15.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 
г. Коста-Рика - Сербия. Прямая 
трансляция из Самары

21.55 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.  
Аргентина - Исландия. 
Трансляция из Москвы (0+)

00.45 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж (12+)

01.05 Все на «Матч!». Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

01.25 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Германия. Трансляция из 
Германии (0+)

03.30 Д/ф «Мой путь к Олимпии» (16+)

05.15 Д/ф «Йохан Кройф. Последний 
матч. 40 лет в Каталонии» (16+)

06.40 Наши на ЧМ (12+)

07.00 География Сборной (12+)

05.20 Мужское / Женское (12+)

06.10, 07.10 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.30 Смешарики. ПИН-код (0+)

08.50 Часовой (12+)

09.20 Здоровье (16+)

10.20 Угадай мелодию (12+)

11.15 К 75-летию актера. «Олег Видов. С тобой и 
без тебя» (12+)

12.15 Честное слово (12+)

13.15 Че Гевара. «Я жив и жажду крови» 
(16+)

14.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 
(12+)

16.40 Призвание. Премия лучшим 
врачам России (12+)

18.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г.  
Сборная Германии - сборная 
Мексики. Прямой эфир из 
Москвы

21.00 Воскресное «Время»
21.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г.  

Сборная Бразилии - сборная 
Швейцарии. Прямой эфир из 
Ростова-на-Дону

00.00 Что? Где? Когда?
01.15 Х/ф «КОММИВОЯЖЕР» (16+)

03.35 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНОКИЙ» 
(16+)

05.25 Контрольная закупка (12+)

05.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)

06.00 Д/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» (16+)

06.55 Д/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера» (16+)

07.45, 08.40, 09.35, 10.30, 11.25, 12.20, 13.10, 

14.05, 14.55, 15.45, 16.40 Д/ф «Моя 

правда» (16+)

17.30, 18.25, 19.20, 20.20, 21.15, 22.10, 23.10, 

00.10 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)

01.05 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)

02.50 Большая разница (16+)

05.00, 04.55 Дорожный патруль
06.00, 03.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)

07.55 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)

09.45 Устами младенца (0+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.55 Дачный ответ (0+)

14.00 Нашпотребнадзор (16+)

15.00 У нас выигрывают! (12+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! (16+)

22.10 Звезды сошлись (16+)

00.00 Трудно быть боссом (16+)

01.10 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК» (16+)

05.00, 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+)

05.30, 06.15, 08.10, 09.20, 11.40, 12.15, 15.10, 

17.15, 18.10, 19.15, 20.20, 21.40, 22.45, 

23.30, 05.15 Репортаж (12+)

07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер 

(12+)

07.35, 17.35 Погода24 (12+)

08.35, 15.35, 03.35 Вести.net. Итоги (12+)

10.15 Горизонты атома (12+)

10.35, 05.35 Геоэкономика (12+)

13.20, 22.05 Вести. Дежурная часть

14.10 Парламентский час (12+)

16.25 Честный детектив (12+)

18.35, 03.10 Агент бизнеса (12+)

21.15 Церковь и мир (12+)

00.00 Вести недели

02.40 Городские технологии (12+)

04.25 Мнение (12+)

05.25 Д/ф «Проклятые сокровища» (12+)

06.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 

смеяться» (12+)

07.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (12+)

09.00 Фактор жизни (12+)

09.30 Петровка, 38 (16+)

09.40 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 

наоборот» (12+)

10.35 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)

12.30, 01.40 События

12.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)

14.40 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя

16.00 Дикие деньги (16+)

16.55 90-е (16+)

17.40 Прощание (16+)

18.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)

22.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)

01.55 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)

05.30 Юрий Антонов. Мечты сбываются 

и не сбываются (12+)

07.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)

10.00 «Мифы Древней Греции» (0+)

10.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 

(12+)

12.15 Д/ф «Кино нашего детства» (0+)

13.05 Т/с «ЖИЗНЬ В ВОЗДУХЕ» (0+)

13.55 Т/с «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (0+)

14.25 Х/ф «БЕН ГУР» (12+)

17.50 Пешком... (0+)

18.15, 03.10 По следам тайны (0+)

19.00 Ко дню медицинского работника 

(0+)

20.30 Новости культуры

21.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА» (0+)

22.35  «Спорт, спорт, спорт» (6+)

23.55 Опера «Сказание о невидимом 

граде Китеже и деве Февронии» 

(0+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.00 М/с «Заботливые мишки. Страна 

добра» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)

09.10 М/с «Фиксики» (0+)

10.00 Высокая кухня (0+)

10.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.05 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

13.30 Детская утренняя почта (0+)

14.00 М/с «Три кота» (0+)

14.35 М/с «Супер4» (0+)

15.25 М/с «Луни Тюнз шоу» (0+)

16.35 М/с «Бобби и Билл» (0+)

18.05 М/с «Лео и Тиг» (0+)

19.30 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Барбоскины» (0+)

00.40 Х/ф «ВЕСЁЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ 

СМЕХ И СЛЁЗЫ» (0+)

01.40 М/ф «Весёлая карусель» (0+)

03.05 Копилка фокусов (0+)

03.30 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

04.30 Подводный счёт (0+)

04.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

05.05 Д/ф «Неоконченная история 
заселения Сибири» (12+)

06.05, 13.00, 20.40 Моя история (12+)

06.30 Д/ф «Нужный выбор» (12+)

07.00 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (12+)

08.25 За дело! (12+)

09.15 От прав к возможностям (12+)

09.30 Фигура речи (12+)

09.55 Х/ф «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО» (12+)

11.40, 05.05 Д/ф «Во имя жизни» (12+)

12.35, 19.30 Вспомнить всё (12+)

13.30 Гамбургский счёт (12+)

14.00, 16.00 Новости
14.05 Д/ф «Послушаем вместе. 

Скрябин» (12+)

14.45, 16.05 Т/с «ПАВЛОВА - МЕЖДУ 
ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ» (12+)

20.00, 00.50 ОТРажение недели
21.05 Х/ф «ВАТЕРЛОО» (12+)

23.15 Х/ф «МАКАРОВ» (12+)

01.30 Д/ф «Тайны разведки. Бомба для 
Советов» (12+)

02.00 Календарь (12+)

02.45 Д/ф «Послушаем вместе. 
Скрябин»

03.30 Многоголосье. Концерт по 
произведениям Юрия Визбора 
(12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОCСВОРД
№443
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РОССИЯ К
«БЕН-ГУР»
Бен-Гур является типичным предста-
вителем римской знати, который не 
знает никаких лишений и привык до-
вольствоваться всеми благами жизни, 
ни о чем не задумываясь. Однажды к 
нему решил явиться друг детства Мес-
сал, который сумел добиться больших 
высот в своей карьере и очень сильно 
гордился такой участью. Несмотря на 
годы разлуки, друзья быстро нашли  
общий язык и стали весело вспоми-
нать свои былые приключения. Но в 
ходе беседы между ними разгорелась  
серьезная ссора. Мессал решил нака-
зать Бена и, использовав свои связи, 
лишил героя всех его титулов, власти и 
денег, а его самого продал в рабство… 

СМОТРИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ «БЕН-ГУР»  
16 ИЮНЯ. (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Грузовик. 9. Сибарит. 10. Смольный. 11. Палитра.  
13. Месиво. 16. Льстивость. 17. Ярость. 20. Циклон. 21. Аура. 22. Мантия.  
23. Забава. 26. Фишка. 27. Таран. 30. Сонетка. 31. Тонна. 32. Велюр. 33. Джаггер. 
34. Арена. 35. Отсев. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пиранья. 2. Магистр. 3. Гидравлика. 5. Румб. 6. Зелье.  
7. Винни. 8. Кайло. 12. Ссылка. 13. Мьянма. 14. Стоянка. 15. Витрина. 18. Салфетка. 
19. Прошение. 23. Засада. 24. Банзай. 25. Ватага. 27. Тавро. 28. Рельс. 29. Норов. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Инсценированное ДТП на жаргоне. 
9. Русский полководец, светлейший князь Смоленский.  
10. Предрассудок, связанный с приметами. 11. Устройство 
для определения местонахождения объектов.  
13. Деревянный валик, с которым жена порой встречает 
запозднившегося мужа. 16. Средство борьбы с запахами 
тела. 17. То, что трудно понять человеку с нормальной 
логикой. 18. «Воин народного ополчения». 19. Процесс 
замера интервала времени. 23. «Путешествие»  
по-французски. 24. Его основными формами являются 
гора, котловина, хребет и лощина. 25. Крупная ящерица из 
Бразилии. 26. Предмет слепого поклонения. 28. Великий 
город в Месопотамии. 29. Облегающий трикотаж с намёком 
на спорт. 32. Любитель прокатиться на печи с ветерком. 
33. Транспорт, который не объедет. 34. Короткая верхняя 
женская одежда. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Едва уловимый порыв ветерка.  
2. Предметы, имитирующие подлинные. 3. Баскетбольный 
клуб из Краснодара. 5. Номерное творение композитора. 
6. Лопаточка для мусора, собираемого на полу. 7. Спешная 
борьба с угрожающим «валом по плану». 8. Заведомо 
обманное предприятие. 12. Кроссворд, растянувшийся по 
цепочке. 13. Дед, который в своём городе всех пережил. 
14. Мелкий сопутствующий предмет одежды. 15. Азартный 
поклонник дурака. 20. Послание родным не только когда 
нечего послать. 21. То, что скрывается в подвохе.  
22. Муровец с лицом Владимира Высоцкого.  
26. «Седина» на голове в мороз. 27. Дерево, которое 
пошло на изготовление двенадцати стульев. 29. Ремень 
или верёвка как передатчик тяговой силы. 30. Письменное 
заявление в суд о защите гражданских прав. 31. Одно из 
направлений на компасе. 
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05.00 Территория  

заблуждений с игорем 

Прокопенко (16+)

08.50 Х/ф «рАЙон № 9» (16+)

11.00 Х/ф «ГрАнь БУДУЩеГо» (16+)

13.00 Т/с «иГрА  

ПресТоЛоВ» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 соль. классика (16+)

02.10 Военная тайна (16+)

06.35, 06.20 ералаш (0+)

07.00 М/с «смешарики» (0+)

07.45 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.10, 09.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

08.35 М/с «новаторы» (6+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

09.30, 17.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)

10.00 Шоу выходного дня (16+)

11.00 Х/ф «Хроники сПАЙДерВикА» 

(12+)

12.45 Х/ф «БрАТья ГриММ» (12+)

15.00 Х/ф «ТАрЗАн. ЛеГенДА» (16+)

17.30 Х/ф «АрМАГеДДон» (12+)

20.20 М/ф «Аисты» (6+)

22.00 Х/ф «ЭрАГон» (12+)

00.00 Х/ф «оХоТники нА ВеДьМ» (18+)

01.45 Х/ф «ВоЙнА неВесТ» (16+)

03.25 Х/ф «ВсЁ и срАЗУ» (16+)

05.20 Т/с «ЭТо ЛюБоВь» (16+)

06.50 Музыка на сТс (16+)

07.00, 07.30, 07.00 Джейми. обед за 30 минут 

(16+)

08.30, 19.00, 00.55, 06.55 6 кадров (16+)

08.45 Х/ф «ЗоЛУШкА».RU» (16+)

10.55 Х/ф «ЗоЛУШкА» (16+)

15.05 Х/ф «сПисок ЖеЛАниЙ» (16+)

20.00 Т/с «ВеЛикоЛеПнЫЙ Век» (16+)

23.55 Д/с «Москвички». новый сезон» 

(16+)

01.30 Х/ф «кАк ВЫЙТи ЗАМУЖ ЗА 

МиЛЛионерА-2. СВАДЕБНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ» (16+)

04.55 Д/с «я работаю ведьмой» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.00, 11.45, 12.30, 13.15 Т/с 

«ЭЛеМенТАрно» (16+)

14.00 Х/ф «ЗАкЛяТие» (16+)

16.15 Х/ф «АсТрАЛ. ГЛАВА 2» (16+)

18.15 Х/ф «АсТрАЛ. ГЛАВА 3» (16+)

20.00 Х/ф «ТАЙное окно» (16+)

22.00 Х/ф «ДеВяТЫе ВрАТА» (16+)

00.30 Х/ф «АДВокАТ ДьяВоЛА» (16+)

03.15 Х/ф «УниВерсАЛьнЫЙ соЛДАТ. 

ВоЗроЖДение» (16+)

05.15 Х/ф «ПосЛеДняя МиМЗи 

ВсеЛенноЙ» (0+)

05.00 святогорье (0+)

05.30 Диво (0+)

06.00, 01.15, 06.00 Прямая линия. ответ 
священника (0+)

07.30, 07.30 Мультфильм (0+)

08.00 Мультфильмы (0+)

09.15 Зерно истины (0+)

09.45 Знак равенства (0+)

10.00 Божественная литургия (0+)

13.00 Воскресная школа (0+)

14.00 По ту сторону трясины (0+)

14.30 следы империи (0+)

16.00 Х/ф «не сТреЛяЙТе В БеЛЫХ 
ЛеБеДеЙ» (0+)

17.30 светлая память (0+)

18.30, 23.45 Парсуна (0+)

19.30 я очень хочу жить (0+)

20.30 Х/ф «оХоТА нА еДинороГА» (0+)

22.00, 02.45 как казаки мир покорили... 
(0+)

23.00 Щипков (0+)

23.30, 04.30 Предстоятель (0+)

00.45 Вечность и время (0+)

03.45, 04.45 Вся россия (0+)

04.00 Монастырская кухня (0+)

05.00 новый день (0+)

06.00 Д/ф «с Земли до Луны» (12+)

06.50 Х/ф «ВниМАние! ВсеМ 

ПосТАМ...» (12+)

08.25 Х/ф «ЧернЫЙ океАн» (16+)

10.00 новости недели с юрием 

Подкопаевым

10.25 служу россии (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Политический детектив (12+)

12.10 код доступа (12+)

13.00 Теория заговора (12+)

14.00 новости дня

14.15 Д/с «Война машин» (12+)

14.50 Т/с «сТреЛяюЩие ГорЫ» (16+)

19.00 новости. Главное

19.45 Д/с «русские снайперы. 100 лет 

меткости» (12+)

23.00 Прогнозы (12+)

23.45 Фетисов (12+)

00.35 Т/с «коЛье ШАрЛоТТЫ» (12+)

04.50 Х/ф «ЖиВеТ ТАкоЙ ПАрень» (12+)

07.00 Миллион вопросов  

о природе (6+)

07.10, 08.30 Мультфильмы (0+)

07.30 Такие странные (16+)

08.00 Беларусь сегодня (12+)

10.00 Достояние республик. 

Восьмидесятые (12+)

10.30 наше кино. история большой 

любви (12+)

11.00, 17.00 новости

11.15 как в ресторане (12+)

11.45, 17.15, 20.30, 02.00 «БеЖАТь» (16+)

19.30, 01.00 итоговая программа 

«Вместе»

04.30 «ДеЛо ГАсТроноМА № 1» (16+)

05.00, 05.00 Где логика? (16+)

06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

09.00, 10.55 Погода

09.05, 10.35 Звездная жизнь (16+)

09.40 стеклим балкон (12+)

10.00 Мужчины и женщины (16+)

11.00 ритмы города (12+)

12.00 Большой завтрак

12.30 Comedy Woman (16+)

13.30 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)

15.20 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)

17.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ» (12+)

19.00 Звездная жизнь (12+)

19.30 комеди клаб (16+)

22.00 STAND UP (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.35 Х/ф «500 ДнеЙ ЛеТА» (16+)

03.25 ТнТ music (16+)

04.00 импровизация (16+)

06.00 ТнТ. Best (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Агрокурьер» (12+)

07.35 «народное признание» (12+)

07.45 «спорткласс» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.25, 05.55 «Доска 

объявлений» (12+)  

08.05 «В мире животных с 

н.Дроздовым» (12+)

08.35 «Мультимир» (6+)

09.15 Х/ф «ТАВернА ПриЗрАкоВ» (6+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

11.20 «Фан-клуб Валерия Малькова» 

(12+)

11.50 «Доктор и.» (16+)

12.45 Х/ф «Дни ХирУрГА МиШкинА» 

(12+)

14.05, 03.25 «сЧАсТье ТЫ Мое» (12+)

15.45, 03.10 «Миллион вопросов о 

природе» (12+)

16.00 «Земля территория загадок» (12+)

16.30 «А Зори ЗДесь ТиХие» (12+)

18.10, 05.10 «николай олялин. раненое 

сердце» (12+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.45 «сохраняйте чек» (12+)

20.00 «Давно не виделись». концертная 

программа (16+)

21.40 Х/ф «оДиноЧкА» (16+)

23.30 «ПосЛеДнее короЛеВсТВо» (16+)

00.35 Х/ф «БеЗУМнЫе сосеДи» (16+)

02.15 «Майя. рождение легенды» (12+)

06.00 информационная программа 

«события»

06.30 Проект «спасите нашу семью» (16+)

08.30 Х/с «ВоЗВрАЩение В крЭнФорД», 

2 серии (16+) 

10.00 информационная программа 

«события. итоги»

10.30 Х/ф «ВесеЛАя ХроникА 

оПАсноГо ПУТеШесТВия» (0+)

11.50 Х/ф «ВЫЙТи ЗАМУЖ ЗА 

ГенерАЛА», 2 серии (16+)

13.50 кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

14.45 Х/ф «ГосТь» (12+)

17.00 М/ф «Приключения Пикси» (6+)

18.20 Х/ф «крАсАВеЦ-МУЖЧинА»,  

2 серии (0+)

20.25 Х/ф «ДАВАЙТе ПоЦеЛУеМся» (16+)

22.00 Х/ф «кЛоД В ПоМоЩь» (16+)

00.40 Х/ф «ЗВУки реГГи» (16+) 

02.00 Живая музыка (0+)

04.15 Х/ф «ЗАЛеЧь нА Дно В БрюГГе» 

(18+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Неглубокая ложбина в горах.  
9. Приемник сигнала из воздушного эфира. 10. Фигура  
из шаров в русском бильярде. 11. Бумажный или сте-
клянный фонарь для иллюминации. 13. Француженка, 
научившая мир следовать дорогой простоте. 16. Научный 
термин для того, кто ходит во сне. 17. Серебристая акация 
в народе. 18. Начальница над учительницей. 19. Китовый 
родственник с бивнем. 23. Город, в котором расположена 
старейшая в мире фондовая биржа. 28. Слово «фантазия» 
для слова «реальность». 29. Злостный нарушитель автор-
ских прав. 30. Католическая или англиканская часовня. 
31. Более четкая трактовка. 32. Несмываемое пятнышко 
на коже. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Спорное» противоречие. 2. Участник 
социологического опроса. 3. Живой поставщик свежих 
вестей. 5. Рок-группа, где играл Кипелов. 6. Кусок бревна, 
расколотого или распиленного вдоль. 7. Подводная часть 
надводного судна. 8. Предназначенные для перевозки 
вещи. 12. Водоворот, провал в болоте. 13. Волхв у малых 
народов Сибири. 14. Общее, что есть у автомобиля и теле-
фона. 15. Все, что остается от семечек после беседы  
на завалинке. 20. Жонглирование ногами в цирке.  
21. Ароматная кондитерская добавка. 22. Бразильский 
«танец бедрами». 23. «Заточенность» актера на испол-
нение определенных ролей. 24. Часть электромашины, 
состоящая из сердечника и станины. 25. Австралийский 
зверек с иголками. 26. Один из тех, про кого говорят: 
«Сила есть - ума не надо». 27. Не смывающийся водой 
фломастер.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Мундштук. 9. Маэстро. 10. Гувернер. 11. Обертон.  
13. Эффект. 16. Приспешник. 17. Квинта. 21. Эскадра. 26. Краткость. 27. Огласка. 
28. Дискотека. 29. Событие. 30. Марсианка. 31. Колонки. 32. Красавка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Барбарис. 2. Встряска. 3. Ареометр. 5. Укус. 6. Дрейф.  
7. Тенге. 8. Карат. 12. Дно. 13. Экк. 14. Фри. 15. Кэт. 18. Викторина. 19. Наследник. 
20. Альманах. 21. Эгоистка. 22. Колыбель. 23. Десятина. 24. Академик.  
25. Мансарда.

кроссВорД
№444

 «АрМАГеДДон»
Тень гигантского астероида легла 

на Землю. До рокового столкнове-
ния остаются считанные дни. насту-
пает Армагеддон, трагический фи-
нал мировой истории. Люди знают, 
что они не смогут спасти свои жизни, 
поэтому впадают в панику и отчая-
ние.  Чтобы предотвратить катастро-
фу, необходимо чудо или совмест-
ные усилия лучших из лучших вместе 
с технологической мощью всего соз-
данного человеком. Главные герои 
вступают в гонку со временем. смо-
жет ли горстка людей противостоять 
вселенской стихии?

сМоТриТе  
ФАнТАсТиЧескиЙ ФиЛьМ  

«АрМАГеДДон»  
16 июня. (12+)

СТС
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ИМЕНИННИКИ

9 июня. Федорин день. На Руси Фе-
дору называли «колючей на язык». Кре-
стьяне в этот день запрещали бабам и 
девицам болтать друг с другом, чтобы 
не накликать беды. Люди были увере-
ны, что сплетня или слух, пущенные в 
этот день, обойдут всю деревню и все 
ее жители узнают, что творится в семье. 
В этот день не рекомендовалось начи-
нать ссоры. «Федора за углом норовит 
узнать о худом», - говорили наши пред-
ки. Если в Федорин день чувствовали 
духоту на рассвете, то готовились днем к  
дождливой погоде. Обилие утренней 
росы предвещало солнечный день. 

10 июня. Никита Гусятник. В народе 
Никиту считали заступником гусят, по-
тому и назвали его Гусятником. Святого 
молили защитить их от ястребов, соко-
лов и коршунов. Гусей считали ценной 
птицей в хозяйстве - их мясо использо-
вали в пищу, жир - в лечебных целях, а 
перьями набивали перины и подушки. 
Обращали на Никиту внимание и на 
приметы погоды. Если в день Никиты 
Гусятника наблюдали спокойную пого-
ду, то летом ожидали щедрый урожай. 
Жаркий день предсказывал достаточно 
морозный декабрь. Видя вечером синь 
над горизонтом, жители готовились к 
погожим дням. 

11 июня. Феодосья Колосятница. 
На Феодосью начинает колоситься 
рожь и идут первые боровики, которых 
называли колосовиками. С этим собы-
тием 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 отцве-
тает, две недели наливает, две недели 
подсыхает». 

12 июня. Змеиный праздник. Наши 
предки считали, что в этот день «змеи 
скопляются, идут поездом на змеиную 
свадьбу». В народе говорили: «Не ходи 
в этот день в травы, не тревожь лесные 
чащи, не пытай судьбы». Однако от пре-
смыкающихся и польза была. Они по-
едали в больших количествах грызунов, 
вредящих хозяйству и разносивших 
заболевания. Народные лекари из змеи-
ного яда готовили целебные настойки от 
астмы, ревматизма, сердечных и невро-
логических заболеваний. Если в данный 
день примечали отсутствие утренней 
росы на растениях, то к вечеру ожидали 
дождливую погоду. Южный ветер пред-
вещал теплую осень, северный - холод-
ную и затяжную, а западный - с частыми 
осадками.

13 июня. Еремей Распрягальник. К 
этой дате на полях оканчивался период 
посева зерновых культур, который начи-
нался на Еремея Запашника - 14 мая. По-
тому 13 июня было принято распрягать 
лошадей и отпускать на отдых. Оттого 
Еремея и прозвали в народе Распря-
гальником. Так и говорили: «Еремей сев 
начинает, Еремей и заканчивает». Если на 
Еремея Распрягальника выдавался пас-
мурный холодный день, то и зиму ожи-
дали тяжелой. Солнечная погода пред-
вещала щедрый урожай хлеба. Густой 
туман сулил, что вырастет много грибов.

Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

9 ИЮНЯ
Бабушкин Иван Михайлович, 

директор санатория «Красная Глинка».

10 ИЮНЯ
Корнилова Наталия 

Николаевна, 

директор школы №154;

Косов Александр Иванович, 

главный врач Самарской областной 
клинической станции переливания 

крови.

11 ИЮНЯ
Белоклоков Андрей 

Викторович, 

руководитель департамента 
управления имуществом г.о. Самара;

Карпенко Валерий Алексеевич, 

главный врач Самарской городской 
больницы №10.

12 ИЮНЯ
Бондаренко Елена Юрьевна, 

руководитель департамента 
градостроительства г.о. Самара;

Демина Валентина Никитична, 

заведующая детским садом №324;

Елизарова Елена Николаевна, 

директор школы №102;

Коротких Виталий Викторович, 

депутат Самарской губернской думы 
VI созыва, генеральный директор ООО 
«Газпром газораспределение Самара»;

Подлесный Максим 
Николаевич, 

директор муниципального 
предприятия г.о. Самара  
«Инженерная служба»;

Эсауленко Александр 
Владимирович, 

начальник Управления Росгвардии  
по Самарской области.

13 ИЮНЯ
Задыхин Геннадий Васильевич, 

бывший председатель городского 
исполкома Совета народных депутатов 

г. Куйбышева (1984 - 1988 гг.);

Пальчевская Ирина 
Константиновна, 

директор Самарского техникума 
кулинарного искусства;

Сычева Ольга Николаевна, 

заведующая детским садом №19.

14 ИЮНЯ
Антимонова Марина Юрьевна, 

врио министра социально-
демографической и семейной политики 

Самарской области;

Аншаков Геннадий Петрович, 

Герой Социалистического Труда, 
почетный гражданин городского округа 

Самара;

Колдеева Алла Юрьевна, 

директор школы №145;

Стецюк Елена Александровна, 

заведующая детским садом №400.

15 ИЮНЯ
Казанцев Анатолий 

Григорьевич, 

председатель Самарской областной 
организации Общероссийской 

общественной организации инвалидов 
«Всероссийское ордена Трудового 

Красного Знамени общество слепых»;

Юркевич Раиса Александровна, 

председатель союза женщин 
Советского района г.о. Самара.

Ответы
на сканворд от 2 июня, стр. 24:

Погода

Понедельник +15 +7
ветер

давление
влажность

З, 4 м/с 
745 
52%

ветер
давление

влажность

СЗ, 2 м/с 
746 
85%

Продолжительность дня: 16.53
восход заход

Солнце 04.12 21.05
Луна 03.08 17.45
Убывающая Луна

День Ночь

Суббота +12 +7
ветер

давление
влажность

З, 3 м/с 
743 
83%

ветер
давление

влажность

СЗ, 2 м/с 
744 
90%

Продолжительность дня: 16.51
восход заход

Солнце 04.13 21.04
Луна 02.23 15.09
Убывающая Луна

Воскресенье +15 +6
ветер

давление
влажность

З, 4 м/с 
745 
45%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с 
745 
97%

Продолжительность дня: 16.53
восход заход

Солнце 04.12 21.05
Луна 02.44 16.25
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца  
Физического института Академии наук РФ,  возмущений магни-
тосферы Земли не ожидается.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

9 июня. Анастасия, Иван, Леонид, Леонтий, Петр, Ферапонт. 
10 июня. Василий, Дмитрий, Елена, Захар, Игнатий, Макар, Никита, Николай, Павел, 

Петр.
11 июня. Александр, Андрей, Богдан, Иван, Лука, Мария, Фаина, Федот, Феодосья.

12 июня. Василий, Исаакий, Никанор.
13 июня. Борис, Еремей, Кристина, Николай, Роман, Филипп.
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.06.2018 № 433

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад комбинированного вида № 2»  

городского округа Самара 
путем его учреждения

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, статьями 17 и 51 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 9.2 и 13 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», Уставом городского округа Самара Самарской области, постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852 «Об утверждении Порядка создания, ре-
организации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Сама-
ра»  постановляю:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 2» городского округа Самара путем его учреждения.

2. Определить основной целью деятельности создаваемого муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 2» городского 
округа Самара обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции полномочий органов местного самоуправления в сфере дошкольного образования.

Предметом деятельности создаваемого муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара явля-
ется организация и осуществление образовательной деятельности по общеобразовательным про-
граммам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

3. Полное наименование создаваемого муниципального учреждения – муниципальное бюджет-
ное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 2» город-
ского округа Самара. 

Сокращенное наименование – МБДОУ «Детский сад № 2» г.о. Самара.
4. Определить местонахождение муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара (фактический и 
юридический адрес): 443028, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, микрорайон Кру-
тые ключи, ул. Виталия Жалнина, д. 24.

5. Определить, что муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара создается для решения вопросов 
местного значения по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования по основным общеобразовательным программам на территории городского округа 
Самара, создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми.

6. Определить, что от имени городского округа Самара функции и полномочия учредителя муни-
ципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинирован-
ного вида № 2» городского округа Самара осуществляет Администрация городского округа Самара 
(далее – Учредитель).

7. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основа-
нии настоящего постановления, осуществляется городским округом Самара самостоятельно за счет 
средств бюджета городского округа Самара в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в установленном порядке на соответствующие цели Администрации городского округа Самара в ли-
це Департамента образования Администрации городского округа Самара решением Думы городско-
го округа Самара о бюджете городского округа Самара на соответствующий финансовый год.

8. Определить перечень недвижимого и движимого имущества, которое планируется закрепить за 
создаваемым муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский 
сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара на праве оперативного управления, со-
гласно приложению.

9. Департаменту образования Администрации городского округа Самара:
9.1. В месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления разработать устав муни-

ципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинирован-
ного вида № 2» городского округа Самара и направить его на утверждение Учредителю.

9.2. В месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления подготовить проект рас-
порядительного акта Администрации городского округа Самара об утверждении устава муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированно-
го вида № 2» городского округа Самара.

9.3. В двухмесячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления обеспечить внесе-
ние сведений о муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 
сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара в Единый государственный реестр юри-
дических лиц и государственную регистрацию устава муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара.

9.4. Подготовить муниципальный правовой акт об утверждении перечня особо ценного движимо-
го имущества муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара в порядке и в сроки, установленные дей-
ствующим законодательством.

10. Определить лицом, ответственным за создание муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара, 
заместителя главы городского округа – руководителя Департамента образования Администрации 
городского округа Самара Галузину Л.В.

11. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара опублико-
вать информацию о настоящем постановлении в средствах массовой информации.

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя гла-

вы городского округа Самара Карпушкина А.В.

Глава городского округа                           Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 

Администрации
городского округа Самара

от 08.06.2018 № 433

Перечень недвижимого и движимого имущества, 
которое планируется закрепить за муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад комбинированного вида № 2» 

городского округа Самара

1. Перечень недвижимого имущества, которое планируется закрепить 
за муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад комбинированного вида № 2» 
городского округа Самара

№ 
п/п

Наименование 
имущества Местонахождение Этаж Площадь (кв.м)

1. Помещение № 14 443028, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, микро-
район Крутые ключи, ул. Виталия Жалнина, д. 24

2 13,9

2. Перечень движимого имущества, которое планируется закрепить за муниципальным бюджетным  
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида № 2» городско-
го округа Самара

№ 
п/п

Наименование имущества Инвентарный номер Количество Стоимость (руб.)

1. Персональный компьютер Philax 1104000325 1 17 000,0
2. Стол воспитателя однотумбовый 1106001520 1 2 803,00
3. Стул полумягкий 1106001532 1 731,00
4. Шкаф для одежды персонала с замком 1106001574 1 2 866,50
5. Шкаф для документов со стеклом 1106001563 1 4 802,00
6. Принтер Canon LBP-7018 Black 1104000362 1 5 877,30

Первый заместитель главы  городского округа Самара                        А.В.Карпушкин
 

В связи с возникновением технической ошибки в опубликовании Постановления №22 от 30.05.2018 
г. «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в 
границах улиц Ярмарочной, Братьев Коростелевых, Маяковского, Арцыбушевской в Ленинском рай-
оне городского округа Самара» просим считать его недействительным. Взамен вышеуказанного до-
кумента опубликовываем действующее Постановление №22 от 06.06.2018 г.

Заместитель главы Администрации  по вопросам организационной работы Н.Е. Ларина

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «06» июня 2018 г. № 22

О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания  
территории в границах улиц Ярмарочной, Братьев Коростелевых, Маяковского,  

Арцыбушевской в Ленинском районе  
городского округа Самара

На основании статьи 45, пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О 
разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и 
внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения вну-
тригородских районов», Устава Ленинского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области, руководствуясь Положением «О публичных слушаниях в Ленинском внутригород-
ском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Думы городского округа Самара 
от 27.08.2015 № 659, распоряжением Департамента градостроительства  городского округа Самара 
от 16.07.2015  № РД-725 «О разрешении ООО «Время плюс» подготовки документации по планиров-
ке территории в границах улиц Ярмарочной, Братьев Коростелевых, Маяковского, Арцыбушевской в 
Ленинском районе городского округа Самара», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания (приложение № 
1) в целях проведения планировки территории в границах улиц Ярмарочной, Братьев Коростелевых, 
Маяковского, Арцыбушевской в Ленинском районе городского округа Самара (далее Проект) в фор-
ме сбора мнений (отзывов) жителей Ленинского внутригородского района городского округа Сама-
ра.

2.  Назначить уполномоченным органом за подготовку и проведение публичных слушаний Адми-
нистрацию Ленинского внутригородского района городского округа Самара.

3.    Определить срок проведения публичных слушаний с 09.06.2018 года по 12.07.2018 года.
4.   Ознакомить население Ленинского внутригородского района городского округа Самара с Про-

ектом и порядком проведения публичных слушаний:
4.1.Официально опубликовать (обнародовать) 09.06.2018 года настоящее постановление в газете 

«Самарская Газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Самара 
(http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование» и на официальном 
сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Официальное опу-
бликование. Ленинский внутригородской район городского округа Самара»;

 4.2. Провести публичные слушания посредством участия жителей Ленинского района городского 
округа Самара в обсуждении Проекта в форме сбора мнений (отзывов) жителей Ленинского района 
с использованием средств интернета, почтовой связи, электронной почты;

4.3. Обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по Проекту, поступивших от 
жителей Ленинского района, которые вправе представить их лично или направить по почте в пись-
менном виде по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д.243, либо по электронной почте по адресу: 
lenadm@samadm.ru в Администрацию Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара, с 09.06.2018 года по 01.07.2018 года включительно.

4.4. Обеспечить рассмотрение мнений (отзывов), замечаний и предложений по Проекту, поступив-
ших от жителей Ленинского района и подготовку рекомендаций в соответствии с Положением «О пу-
бличных слушаниях в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержден-
ным решением Думы городского округа Самара от 27.08.2015 года № 659;

4.5. Оформить протокол проведения публичных слушаний и подготовить заключение о проведе-
нии публичных слушаний;

4.6.  Направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в 
течение 10 (десяти) дней со дня окончания проведения публичных слушаний Председателю Совета 
депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара;

4.7. Опубликовать (обнародовать) 12.07.2018 года заключение о результатах публичных слушаний 
в газете «Самарская Газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование» и на офици-
альном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Официальное 
опубликование. Ленинский внутригородской района городского округа Самара».

5.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6.   Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов                                                                        А.М. Медведев
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Марка:  ВАЗ 21099 
Цвет: белый 

Регистрационный номер: А766ММ 11
Адрес парковки: 

пер. Студенческий, 2
УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Ленинского внутригородского района городского  округа Самара извещает Вас о 
том,  что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с Положением о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения брошен-
ных (бесхозяйных) транспортных средств на территории Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара с целью их дальнейшей утилизации или реализации  от 06.02.2018 г. №11 
Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в 
случае прекращения его эксплуатации или переместить его в предназначенное для хранения транс-
портных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования обращения, 
данное транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализирован-
ную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского 
округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей 
утилизации или реализации.

 Администрация Ленинского внутригородского района  городского округа Самара

Телефон для справок:  339 27 38

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2018 №432

О введении режима повышенной готовности для органов управления  
и сил звена городского округа Самара территориальной подсистемы Самарской области  

единой государственной системы предупреждения  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций» в целях повышения готовности органов управления и сил 
звена городского округа Самара территориальной подсистемы Самарской области единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – звено городско-
го округа Самара РСЧС) по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера при проведении в городском округе Самара чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года  постановляю:

1. Ввести для органов управления и сил звена городского округа Самара РСЧС с 13 июня по 25 июля 
2018 г. режим повышенной готовности.

2. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на тер-
ритории городского округа Самара назначить руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации 
первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.

3. Работу органов управления и сил звена городского округа Самара РСЧС организовать в соответ-
ствии с Планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории городского округа Самара в период проведения чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 и фестиваля болельщиков FIFA 2018.

4. Председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности городского округа Самара (далее – КЧС и ОПБ городского округа Самара)  
Семенову А.С. до 13 июня 2018 г. организовать проведение заседания КЧС и ОПБ городского округа 
Самара в целях координации деятельности органов управления и сил звена городского округа Сама-
ра РСЧС в режиме повышенной готовности.

5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара опубликовать 
настоящее постановление в газете «Самарская Газета» и на официальном сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава городского округа                       Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.06.2018 №427

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования  
земельных участков или объектов капитального строительства,  

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов  
капитального строительства в городском округе Самара

В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правила-
ми застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Го-
родской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по 
застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 02.02.2018 № КС-1-0-1  поста-
новляю:

1. Предоставить Литвинову А.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 296,3 кв.м                        
с кадастровым номером 63:01:0122007:611, расположенном по адресу: ул. Мало-Ярославская, д. 20 в 
Железнодорожном районе городского округа Самара, для использования под индивидуальное жи-
лищное строительство с минимальным отступом от границ земельных участков – 1 м.

2. Предоставить Басистову В.Г., Басистовой Л.А. разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участ-
ке площадью 479 кв.м с кадастровым номером 63:01:0116006:624, расположенном по адресу:  
130 км, ул. Иртышская, участок № 95 в Железнодорожном районе городского округа Самара, для ис-
пользования под индивидуальное жилищное строительство с площадью застройки 130 кв.м (28 %). 

3. Предоставить Калимуллиной З.Ш. разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 498 кв.м  с кадастровым номером 63:01:0109004:592, расположенного по 
адресу: ул. Тухачевского, д. 183/ул. Московская, д. 73 в Железнодорожном районе городского округа 
Самара, для использования под объект гаражного назначения. 

4. Предоставить Черновой С.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 392 кв.м                               
с кадастровым номером 63:01:0108012:0523, расположенном по адресу: ул. Третий Год Пятилетки, д. 
48 в Железнодорожном районе городского округа Самара, для использования под индивидуальное 
жилищное строительство с максимальным процентом застройки – до 30 %.

5. Предоставить Железному Ю.П. разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 87 
кв.м  с кадастровым номером 63:01:0108009:735, расположенном по адресу:  ул. Козловская, дом 36 в 

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории в границах улиц  

Ярмарочной, Братьев Коростелевых,  Маяковского, Арцыбушевской в Ленинском районе городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению 

Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара

16.07.2015 №РД-725
Ситуационный  план          

Заместитиель руководителя  
Департамента строительства  

и архитектуры, главный архитектор  
города Самара
 А.Е. СамарцевПРИМЕЧАНИЕ:

1. Графический материал действителен только для подготовки распоряжения на проектирование.



Самарская газета • №88 (6026) • СУББОТА 9 ИЮНЯ 2018 29

Официальное опубликование

Железнодорожном районе городского округа Самара, для использования под индивидуальное жи-
лищное строительство с минимальным отступом от границы земельного участка – 0 м, максималь-
ным процентом застройки – 60 %. 

6. Предоставить Клушину С.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 615 кв.м с ка-
дастровым номером 63:01:0121009:537, расположенном по адресу: ул. Промышленности, д. 69 в Же-
лезнодорожном районе городского округа Самара, для использования под индивидуальное жилищ-
ное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 2 м. 

7. Предоставить Кабаеву И.Н. разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка площадью 229,4 кв.м с кадастровым номером 63:01:0119003:506, расположенного по адре-
су: ул. Мориса Тореза/Четвертый проезд, д. 36 а/д. 1 в Железнодорожном районе городского округа 
Самара, для использования под объекты придорожного сервиса.

8. Предоставить ООО «МАГАЗИН № 109» разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 69,8 кв.м  с кадастровым номером 63:01:0122015:3, расположенного 
по адресу:  ул. Промышленности, 39 в Железнодорожном районе городского округа Самара, для ис-
пользования под объект придорожного сервиса.

9. Предоставить Турченко Ю.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка площадью 806 кв.м с кадастровым номером 63:01:0210003:0075, расположенного по 
адресу: «Сорокины Хутора», от БТИ линия Третья, участок 1 А  в Кировском районе городского округа 
Самара, для использования под индивидуальное жилищное строительство. 

10. Предоставить Юдиной Т.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка площадью 682,9 кв.м с кадастровым номером 63:01:0208004:1340, расположенного по 
адресу: Барбошина поляна, Шестая линия, участок 86 в Кировском районе городского округе Самара, 
для использования под индивидуальное жилищное строительство. 

11. Предоставить Борзых А.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка площадью 617 кв.м с кадастровым номером 63:01:0257005:96, расположенного по адресу: 
«Ракитовка», 8 ул., от Облкомунхоза, участок 90 в Кировском районе городского округа Самара, для 
использования под индивидуальное жилищное строительство. 

12. Предоставить Астаеву С.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка площадью 508 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255005:724, расположенного по адре-
су: 17 км Лесхоза, линия 8, участок № 9 в Кировском районе городского округа Самара, для использо-
вания под индивидуальное жилищное строительство. 

13. Предоставить Баевой Н.Д. разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка площадью 757 кв.м с кадастровым номером 63:01:0208004:114, расположенного по адре-
су: Линия 6 (Барбошина поляна), участок № 100 А в Кировском районе городского округа Самара, для 
использования под индивидуальное жилищное строительство. 

14. Предоставить Горячеву А.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка площадью 458 кв.м с кадастровым номером 63:01:0210002:613, расположенного по 
адресу: поселок Жигулевские сады, участок б/н в Кировском районе городского округа Самара, для 
использования под индивидуальное жилищное строительство.

15. Предоставить Алиеву Н.Х. разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка площадью 1173 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248050:1740, расположенного по 
адресу: пос. Зубчаниновка, ул. Чекистов, участок 2А в Кировском районе городского округа Самара, 
для использования под объекты гаражного назначения, бытового обслуживания.

16. Предоставить Рамазашвили Т.Г. разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 2042 кв.м с кадастровым номером 63:01:0221001:602, расположенного 
по адресу: 17 квартал от Мехзавода, 18 км, ул. Озерная, участок 1, массив «Ракитовка», СДТ «Мехлесхо-
за», ул. Озерная, участок 2, массив «Ракитовка», СДТ «Мехлесхоза», ул. Озерная, участок 3 в Кировском 
районе городского округа Самара, для использования под туристическое обслуживание. 

17. Предоставить Вартанян Т.Л. разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке площадью 600 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0255004:675, расположенном по адресу: Московское шоссе, 17 км, линия 6, участок 57  в Киров-
ском районе городского округа Самара, для использования под индивидуальное жилищное строи-
тельство с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – 50 %.

18. Предоставить Тихомирову А.А. разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 486 кв.м  с кадастровым номером 63:01:0249001:1012, расположенного 
по адресу:  ул. Азовская в Кировском районе городского округа Самара, для использования под объ-
екты гаражного назначения.

19. Предоставить Шишкиной Е.В. разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 875,4 кв.м с кадастровым номером 63:01:0208004:617, расположенного 
по адресу: Поляна им. Фрунзе, 6-ая линия, участок 72 в Кировском районе городского округа Самара, 
для использования под индивидуальное жилищное строительство. 

20. Предоставить Цыганову А.Ю. разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка площадью 673 кв.м с кадастровым номером 63:01:0208004:0038, расположенного по 
адресу: Линия 10 (Поляна Фрунзе), участок № 39 в Кировском районе городского округа Самара, для 
использования под индивидуальное жилищное строительство. 

21. Предоставить Саакян А.С. разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка площадью 441 кв.м с кадастровым номером 63:01:0249001:628, расположенного по адре-
су: ул. Магистральная, д. 33 в Кировском районе городского округа Самара, для использования под 
объекты гаражного назначения.

22. Предоставить Сычевой З.И. разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка площадью 1403 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248031:675, расположенного по 
адресу: пос. Зубчаниновка, ул. Чекистов, дом 119 в Кировском районе городского округа Самара, для 
использования под магазин.

23. Предоставить Мамедову З.С. разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка площадью 646 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255004:41, расположенного по адре-
су: 17 км – СДТ СМПО «Металлист», линия 4, участок 87 в Кировском районе городского округа Сама-
ра, для использования под индивидуальное жилищное строительство.

24. Предоставить Лысиковой Л.Н. разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 870 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:6307, расположенного 
по адресу: массив «Ясная поляна», квартал 9, линия 8, участок № 264 в Кировском районе городского 
округа Самара, для использования под индивидуальное жилищное строительство.

25. Предоставить Новиковой В.В. разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 2092 кв.м с кадастровым номером 63:01:0208004:3434, расположенного 
по адресу: Барбошина поляна, Пятая линия, участок 70 в Кировском районе городского округа Сама-
ра, для использования под гостиничное обслуживание. 

26. Предоставить Яковлеву Н.Т. разрешение на отклонение  от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 431 кв.м                             
с кадастровым номером 63:01:0248021:810, расположенном по адресу: пос. Зубчаниновка, ул. Учени-
ческая, участок 101/93 в Кировском районе городского округа Самара, для использования под инди-
видуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки – 33 %.

27. Предоставить Нестерову М.А. разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 590,2 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255009:0232, расположенного 
по адресу: 16 км, Московское шоссе, «Ветляное озеро», ул. Четвертая, участок № 184 в Кировском рай-
оне городского округа Самара, для использования под индивидуальное жилищное строительство. 

28. Предоставить Шайдуллину М.Ф. разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 623 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255007:590, расположенного по 
адресу: 17 км, Московское шоссе, СДТ «Ясная поляна», 5 линия, уч. 202 в Кировском районе городско-
го округа Самара, для использования под индивидуальное жилищное строительство. 

29. Предоставить Гридасовой А.Г. разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 629 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255006:540, расположенного 
по адресу: 17 км Московского шоссе, массив «Ясная Поляна», уч. 25 в Кировском районе городского 
округа Самара, для использования под индивидуальное жилищное строительство. 

30. Предоставить Командровской М.В. разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства объекта капитального строительства на земельных участках площадью 2860 кв.м с кадастро-
выми номерами 63:01:0206002:85, 63:01:0206002:103, 63:01:0206002:104, 63:01:0206002:102, распо-
ложенных по адресу: Сорокины Хутора, ул. Лесная, линия 4, участки №№ 47, 48, 49, 50 в Кировском  
районе городского округа Самара, для использования под магазин, деловое управление с макси-
мальным процентом застройки земельного участка – до 60 %. 

31. Предоставить Пасочнику В.А. разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 1087,3 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248008:9, расположенно-
го по адресу: п. Зубчаниновка,  ул. Чекистов, д. 194 в Кировском районе городского округа Самара,  
для использования под деловое управление, объект гаражного назначения. 

32. Предоставить Усмановой В.Н., Усманову Ш.Г. разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка площадью 590 кв.м с кадастровым номером 63:01:0338006:505, располо-
женного по адресу: 19-ый км, квартал 5, участок № 5 в Красноглинском районе городского округа Са-
мара, для использования под индивидуальное жилищное строительство. 

33. Предоставить Благодаровой О.В. разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 598 кв.м с кадастровым номером 63:01:0324003:410, расположенного по 
адресу: массив «Малые дойки», от райбольницы № 11 в Красноглинском районе городского округа 
Самара, для использования под индивидуальное жилищное строительство. 

34. Предоставить Шамсуваровой А.Н. разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков площадью 1187 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0324001:664, 
63:01:0324001:665, расположенных по адресу: СНТ «Нижние Дойки – Электрощит», улица № 2, участок 
№ 35, участок № 36 в Красноглинском районе городского округа Самара, для использования под ин-
дивидуальное жилищное строительство. 

35. Предоставить Самыкиной Г.И. разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 861,9 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340006:0021, расположенно-
го по адресу:  19 км Московского шоссе, СДТ 4 ГПЗ, Главный переулок, участок  № 1 в Красноглинском 
районе городского округа Самара, для использования под индивидуальное жилищное строитель-
ство.

36. Предоставить Сорокину В.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков площадью 863,77 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0335008:839, 63:01:0335008:0055, 
63:01:0335008:0056, расположенных по адресу: станция Козелковская, ул. Плодовая, 21 в Красноглин-
ском районе городского округа Самара, для использования под индивидуальное жилищное строи-
тельство.

37. Предоставить Мусякаевой Л.Д. разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335012:733, расположенного по 
адресу: ул. Черниговская, участок № 5 в Красноглинском районе городского округа Самара, для ис-
пользования под индивидуальное жилищное строительство.  

38. Предоставить Семенову А.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка площадью 645 кв.м с кадастровым номером 63:01:0324003:1147, расположенного по 
адресу: Малые Дойки, линия 19, уч. 45 в Красноглинском районе городского округа Самара, для ис-
пользования под индивидуальное жилищное строительство.

39. Предоставить Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации городского 
округа Самара разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка пло-
щадью 458 кв.м  с кадастровым номером 63:01:0313002:1168, расположенного по адресу: пос. Управ-
ленческий, ул. Зеленая в Красноглинском районе городского округа Самара, для использования под 
коммунальное обслуживание. 

40. Предоставить Альмекаеву А.Ю. разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 732 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340003:657, расположенного по 
адресу: 19 км, Московское шоссе, участок № 491 в Красноглинском районе городского округа Сама-
ра, для использования под индивидуальное жилищное строительство.

41. Предоставить Белохвостикову П.А. разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 540 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335012:0053, расположенно-
го по адресу:  п. Мехзавод, станция Козелковская, ул. Бригадная, д. 5а в Красноглинском районе го-
родского округа Самара, для использования под индивидуальное жилищное строительство.

42. Предоставить Подолько В.П., настоятелю МРОП Прихода храма в честь иконы Казанской Божи-
ей Матери г.о. Самара, разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 
площадью 4677 кв.м с кадастровым номером 63:01:0328003:743, расположенного по адресу:                         п. 
Мехзавод, квартал 3 в Красноглинском районе городского округа Самара, для использования под до-
школьное, начальное и среднее общее образование, религиозное использование.

43. Предоставить Романчиковой Е.А. разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 676 кв.м с кадастровым номером 63:01:0312007:647, расположенного по 
адресу: п. Управленческий, Жигулевские ворота, 217 А в Красноглинском районе городского округа 
Самара, для использования под туристическое обслуживание.

44. Предоставить Саратцевой А.И. разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка площадью 565 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335012:635, расположенного по адресу:  
ул. Семиреченская, д. 18 в Красноглинском районе городского округа Самара, для использования 
под индивидуальное жилищное строительство. 

45. Предоставить Варданян Э.М. разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка площадью 524 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340001:135, расположенного по 
адресу: СНТ «Знамя Октября», Вторая улица, уч. 31А в Красноглинском районе городского округа Са-
мара, для использования под индивидуальное жилищное строительство.

46. Предоставить Щевелеву С.Ю. разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 614,7 кв.м с кадастровым номером 63:01:0338006:530, расположенного 
по адресу: п. Мехзавод, 19 км,  6 квартал, уч. № 1 в Красноглинском районе городского округа Самара, 
для использования под индивидуальное жилищное строительство.

47. Предоставить Анисимову А.В. разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 533 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335013:504, расположенного по 
адресу: ул. Земледельческая, участок № 26 в Красноглинском районе городского округа Самара, для 
использования под индивидуальное жилищное строительство.

48. Предоставить Шпякиной В.Н. разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 682,6 кв.м с кадастровым номером 63:01:0324003:1797, расположенного 
по адресу: Сорокины Хутора, линия 20, уч. № 18 в Красноглинском районе городского округа Самара, 
для использования под индивидуальное жилищное строительство.

49. Предоставить Кольцову О.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка площадью 1070 кв.м с кадастровым номером 63:01:0414002:960, расположенного по адресу:  
ш. Новокуйбышевское в Куйбышевском районе городского округа Самара, для использования под 
магазин.

50. Предоставить ООО «Шард» разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства на земельном участке площадью 57084 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0410007:2892, расположенном по адресу: КСП «Волгарь»  в Куйбышевском районе городского 
округа Самара, для использования под среднеэтажную жилую застройку с количеством парковоч-
ных мест – 0,5 шт. на 1 квартиру.  

51. Предоставить Потрашкову С.Н., Наливалкину П.В. разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка площадью 1136 кв.м с кадастровым номером 63:17:0702003:50, рас-
положенного по адресу: ул. Никольская, 2 в Куйбышевском районе городского округа Самара, для ис-
пользования под магазины.

52. Предоставить ГКУ «УКС» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 10740 кв.м с кадастровым номером 63:01:0506004:6, расположенного по адресу:  
ул. Молодогвардейская, д. 222 в Ленинском районе городского округа Самара, для использования 
под спорт. 

53. Предоставить Евграфову А.И. разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 661 кв.м с кадастровым номером 63:01:0635004:226, расположенного по 
адресу: ул. Кольцевая, д. 50 в Октябрьском районе городского округа Самара, для использования под 
индивидуальное жилищное строительство. 

54. Предоставить ООО «ГЛОБАЛ СИТИ» разрешение на условно разрешенный вид использования 
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земельного участка площадью 9879 кв.м   с кадастровым номером 63:01:0632001:292, расположенно-
го по адресу:  проезд Четвертый в Октябрьском районе городского округа Самара, для использова-
ния под обслуживание автотранспорта. 

55. Предоставить ООО «Гостиный двор» разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков площадью 1184 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0637003:3086, 
63:01:0637003:3087, расположенных по адресу: ул. Градовская, д. 69 в Октябрьском районе город-
ского округа Самара, для использования под малоэтажную многоквартирную жилую застройку (дом, 
пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный).

56. Предоставить Кузнецовой Г.С. разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 216 кв.м с кадастровым номером 63:01:0634002:374, расположенного по 
адресу: ул. Ново-Садовая, д. 235, кв. 2 в Октябрьском районе городского округа Самара, для исполь-
зования под индивидуальное жилищное строительство.

57. Предоставить ООО «Татнефть-АЗС» разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 1410 кв.м с кадастровым номером 63:01:0641002:3, расположенного 
по адресу:  ул. Гастелло, 35 Б в Октябрьском районе городского округа Самара, для использования 
под объекты придорожного сервиса. 

58. Предоставить ООО «Креатив» разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 3934 кв.м с кадастровым номером 63:01:0631001:11, расположенного по 
адресу: проезд Четвертый,  66 в Октябрьском районе городского округа Самара, для использования 
под объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)). 

59. Предоставить МАУ г.о. Самара «Волжанка» разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков площадью 7477 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0639001:797, 
63:01:0639001:246, расположенных по адресу: ул. Советской Армии, д. 251 в Октябрьском районе го-
родского округа Самара, для использования под туристическое обслуживание. 

60. Предоставить Куликовой И.В. разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 450 кв.м с кадастровым номером 63:01:0703005:1315, расположенного 
по адресу: 8 просека, садоводческое товарищество «Приволжские сады», Слесарный переулок, уча-
сток № 2 в Промышленном районе городского округа Самара, для использования под индивидуаль-
ное жилищное строительство. 

61. Предоставить АО «РКЦ «Прогресс» разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 11230 кв.м с кадастровым номером 63:01:0735001:655, расположенно-
го по адресу: Костромской переулок, д. 15 в Промышленном районе городского округа Самара, для 
использования под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку). 

62. Предоставить Елистратову Н.П. разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 10886 кв.м 

с кадастровым номером 63:01:0715003:649, расположенного по адресу: Московское шоссе, 177А в 
Промышленном районе городского округа Самара, для использования под обслуживание автотран-
спорта. 

63. Предоставить Шарафутдиновой Ф.У. разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 471 кв.м с кадастровым номером 63:01:0704007:11, расположенного 
по адресу: Поляна Фрунзе, Пятая линия, участок 99А в Промышленном районе городского округа Са-
мара, для использования под общественное питание. 

64. Предоставить Азарову П.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка площадью 22 128 кв.м с кадастровым номером 63:01:0801001:1110, расположенного по 

адресу: о. Поджабный (Проран) в Самарском районе городского округа Самара, для использования 
под туристическое обслуживание. 

65. Предоставить Стукаловой Т.М. разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 300 кв.м с кадастровым номером 63:01:0909003:510, расположенного по 
адресу: пер. Ветлужский, дом 17, квартира 1 в Советском районе городского округа Самара, для ис-
пользования под объекты придорожного сервиса. 

66. Предоставить Хасанзяновой Н.В. разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 757 кв.м с кадастровым номером 63:01:0922003:504, расположенного по 
адресу: Южный проезд, массив № 6, СТ «Железнодорожник», участок № 6 в Советском районе город-
ского округа Самара, для использования под индивидуальное жилищное строительство. 

67. Предоставить Андреевой Г.И. разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 716 кв.м с кадастровым номером 63:01:0922003:509, расположенного по 
адресу: Южный проезд, массив № 6, СТ «Железнодорожник», участок № 7 в Советском районе город-
ского округа Самара, для использования под индивидуальное жилищное строительство.

68. Предоставить Давыдову О.М., Давыдовой А.Н. разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка площадью 441 кв.м с кадастровым номером 63:01:0905001:1480, 
расположенного по адресу: ул. Трудовая в Советском районе городского округа Самара, для исполь-
зования под гостиничное обслуживание. 

69. Предоставить Замариной А.А. разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 484 кв.м с кадастровым номером 63:01:0910005:739, расположенного 
по адресу: ул. Уссурийская, дом 11 в Советском районе городского округа Самара, для использования 
под индивидуальное жилищное строительство. 

70. Предоставить Суркову В.Г. разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков площадью 1028 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0911004:773, 63:01:0911004:10, 
расположенных по адресу: ул. Михаила Сорокина; ул. Михаила Сорокина, д. 32 в Советском районе 
городского округа Самара, для использования под индивидуальное жилищное строительство.

71. Предоставить Муниципальному предприятию по эксплуатации, содержанию общежитий го-
родского округа Самара разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 8998,5 кв.м  с када-
стровым номером 63:01:0912004:583, расположенном по адресу:  ул. Победы, д. 14 А в Советском рай-
оне городского округа Самара, для использования под многоэтажную жилую застройку (высотную 
застройку) с количеством парковочных мест (шт. на 1 квартиру) – 0,11.

72. Предоставить Воронину И.В., Павловой Л.М. разрешение  на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка площадью 921 кв.м с кадастровым номером 63:01:0908002:0036, распо-
ложенного по адресу: ул. Свирская, д. 13 а в Советском районе городского округа Самара, для исполь-
зования под индивидуальное жилищное строительство. 

73. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в течение 10 
дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского 
округа Самара;

б) опубликование в газете «Самарская Газета». 
74. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                                                                                 Е.В.Лапушкина

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО 

«СВЗК» Хахановой Евгенией Вла-
димировной, аттестат №63-11-100, 
адрес: г. Самара, ул.Ставропольская, 
3, офис 401; т. 97-98-012 (013); 
e-mail: SVZK063@mail.ru, в отноше-
нии земельного участка, располо-
женного: Самарская обл., г. Самара, 
Красноглинский район, пос. Горе-
лый Хутор, участок №6 с кадастро-
вым номером 63:01:0000000:7315, 
выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Харитонова Галина Михай-
ловна, т. 332-60-60, т. 8-987-438-70-

30, почтовый адрес: г. Самара , ул. 
Полевая, д.68, кв.30.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адре-
су г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
44б, офис 402 9 июля 2018 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Ан-
тонова-Овсеенко, 44б, офис 402. 
Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении 
согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местно-
сти принимаются с 9 июня 2018 г. по 
9 июля 2018 г. по адресу: г.Самара, 

ул.Антонова-Овсеенко, 44б, офис 
402. 

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение 
границы: Самарская обл., Красно-
глинский район, пос. Горелый Хутор, 
участок №6 с восточной стороны от 
земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0000000:7315 в када-
стровом квартале 63:17:2502021.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Цы-

дилиным Константином Сергее-
вичем, квалификационный атте-
стат №63-10-57, адрес: 443117, Са-
марская область, г. Самара, ул. Аэ-
родромная, д. 103, кв. 54, e-mail: 
stydilin@mail.ru, тел. 8-927-203-50-
51, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Куйбы-
шевский район, ул. Курганская, д. 
13, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению границ земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Дубровин Владимир Алек-
сандрович, адрес: г. Самара, Куйбы-

шевский район, ул. Спутника, д. 10, 
кв. 8, тел. 8-927-657-58-20.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границы земельного участ-
ка состоится по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Куйбышевский 
район, ул. Курганская, д. 13, 9 июля  
2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Аэ-
родромная, д. 103, кв. 54. Обоснован-
ные возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении 
согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местно-

сти принимаются с 9 июня 2018 г. по 
9 июля 2018 г. по адресу: г. Самара, 
ул. Аэродромная, д. 103, кв. 54.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение 
границы: земельные участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале 
63:01:0408015, адрес: Самарская об-
ласть, г. Самара, Куйбышевский рай-
он, ул. Курганская, д. 11.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный уча-
сток.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Нох-

риным Вадимом Владимировичем, 
квалификационный аттестат №63-
13-305, свидетельство №1794, адрес: 
Самарская область, г. Самара, ул. 22 
Партсъезда, д. 45, офис 623, e-mail: 
vadimnohrin@mail.ru, тел. 8-927-
650-03-89, в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 
63:01:0257004:551, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, массив «Ракитовка», СТ «Ме-
таллург», улица 15, участок 27, вы-
полняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ 

является Иванов Виталий Михай-
лович, адрес: г. Самара, Южный 
проезд, д. 182а, кв. 107.

Собрание правообладателей 
смежных земельных участков, рас-
положенных по адресу: 

Самарская область, г. Самара, мас-
сив «Ракитовка», СТ «Металлург», 
улица 15, участок 25; Самарская об-
ласть, г. Самара, массив «Ракитов-
ка», СТ «Металлург», улица 15, уча-
сток 29; Самарская область, г. Сама-
ра, массив «Ракитовка», СТ «Метал-
лург», улица 14, участок 26 состоит-
ся 9 июля 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-

миться по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, 
д. 45, офис 623.

Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении 
согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местно-
сти принимаются по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, ул. 22 Парт-
съезда, д. 45, офис 623, с 9 июня 2018 г.  
по 9 июля 2018 г.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный уча-
сток.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Криво-

шеевым Юрием Ивановичем, ква-
лификационный аттестат №63-
14-770, являющимся работни-
ком ООО Группа Компаний «Гео-
ТехСтрой», адрес: 443086, г. Сама-
ра, ул. Часовая, д. 6, офис 67, тел. 8 
(846) 989-29-07, e-mail: volgagk@
gmail.com, в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 
63:01:0722002:507, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Промышленный район, ул. 
Воронежская, д. 43, выполняются 
кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ 
является Хлебушкина Вероника 
Юрьевна, почтовый адрес: г. Сама-
ра, Московское шоссе, д. 155, кв. 128, 
тел. 8-927-267-70-60.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границы земельного участ-
ка состоится по адресу: г. Самара, ул. 
Часовая, д. 6, офис 67 9 июля 2018 г. 
в 10.00.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Ча-
совая, д. 6, офис 67.

Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведе-

нии согласования местоположения 
границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 9 июня 2018 г. 
по 9 июля 2018 г. 

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение 
границы: земельный участок, рас-
положенный по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Промышленный 
район, ул. Воронежская, д. 43.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный уча-
сток.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Коз-

лаковым Александром Игореви-
чем, квалификационный аттестат 
№63-11-360 от 03.06.2011 г., адрес: 
446430, Россия, Самарская об-
ласть, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 
д. 61, e-mail: 163zemla@mail.ru, тел. 
8-927-750-44-55, в отношении зе-
мельного участка, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Кировский район, СНТ «Дач-
ница», массив «Орлов овраг», ули-
ца 1, участок №2, выполняются ка-
дастровые работы по образованию 
местоположения границ земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ 

является Миронова Татьяна Ев-
геньевна, адрес: 443117, г. Самара, 
Можайский пер., д. 1, кв. 33, тел. 
8-927-200-43-73. 

Собрание заинтересованных лиц 
по вопросу уточнения местополо-
жения границы и площади земель-
ного участка состоится по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, СНТ «Дачница», 
массив «Орлов овраг», улица 1, уча-
сток №2, 9 июля 2018 г. в 9.00.

Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведе-
нии согласования местоположе-
ния границ земельных участков на 
местности принимаются по адре-

су: 446430, Самарская область, г. 
Кинель, ул. 50 лет Октября, д. 61 с 9 
июня 2018 г. по 9 июля 2018 г.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположе-
ние границы: все земельные участ-
ки, расположенные к северу, югу, 
востоку и западу от уч. №2 ул. 1 
СНТ «Дачница», массив «Орлов ов-
раг», Кировский район, г. Самара.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Денисо-

вой Екатериной Васильевной, атте-
стат №63-12-507, адрес: г. Самара, Са-
марский район, ул. Галактионовская, 
11, оф. 402; e-mail: geostatsamara@
mail.ru, тел. 333-20-89, в отноше-
нии земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0409010:627, рас-
положенного по адресу: г. Самара, 
Куйбышевский район, р-н пос. при 
см. Кряж, ул. Опанская, квартал №4, 
№1/6, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.  
Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Семашкина Нина Никитич-
на, почтовый адрес: г. Самара, ул. 

Сибирская, д. 14, кв. 1, тел. 8-902-
154-21-88.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границ земельного участка 
состоится по адресу: г. Самара, Куй-
бышевский район, р-н пос. при см. 
Кряж, ул. Опанская, квартал №4, № 
1/6, 9 июля 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, 

Самарский район, ул. Галактио-
новская, 11, оф. 402.

Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования ме-

стоположения границ земельных 
участков на местности принимают-
ся с 9 июня 2018 г. по 9 июля 2018 г. 
по адресу: г. Самара, Самарский рай-
он, ул. Галактионовская, 11, оф. 402.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре-
буется согласование местоположе-
ния границ: согласование границ 
земельного участка с северной, юж-
ной, восточной и западной стороны.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельные 
участки.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Си-

лантьевым Олегом Витальевичем, 
юридический адрес: 43013, г. Сама-
ра, Московское шоссе, д.3, оф.207, 
фактический адрес: 443013, г. Сама-
ра, Московское шоссе, д.3, оф.207, 
geoids@mail.ru,тел. 8(846)972-50-
23, № квалификационного аттеста-
та 63-10-83, в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 
63:01:0327011:65, расположенного 
Самарская область, г .Самара, Крас-
ноглинский район, п.Мехзавод, Ра-
бочий проезд, дом 10, выполняются 
кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земель-
ных участков.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Жестовских Алексей Алек-
сандрович, г. Самара, Промышлен-
ный район, ул.Воронежская, д.230, 
кв.300 ., тел.8-927-206-00-99.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: 
Самарская область, г .Самара, Крас-
ноглинский район, п.Мехзавод, Ра-
бочий проезд, дом 10 9 июля  2018 г. 
в 10 часов.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Самара, 
Московское шоссе, д.3, оф.207, 
тел.8(846)972-50-23.

Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении 
согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местно-
сти принимаются с 9 июня 2018 г. по 
9 июля 2018 г., по адресу: г. Самара, 
Московское шоссе, д.3, оф.207.

Смежные земельные участки, с 
проведением которых требуется со-
гласовать местоположение границы, 
находится в квартале 63:01:0327011.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
неоходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный уча-
сток.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО 

«Гео-Спутник» Кругловой Людми-
лой Борисовной (аттестат кадастрово-
го инженера №63-16-1008), почтовый 
адрес: 443058, г. Самара, ул. 22 Парт-
съезда, д.41, офис 228, телефоны 922-
99-40, адрес электронной почты: geo-
sputnik63@mail.ru, в отношении земель-
ных участков, с кадастровыми номерам 
63:0000000:7979, 63:0000000:7978, рас-
положенных по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, 
пос. Управленческий, ул. Мирогород-
ская, д.2/20, выполняются кадастровые 
работы в связи с уточнением земельно-
го участка, принадлежащего гр. Щело-
кову Анатолию Ивановичу.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Щелоков Анатолий Иванович, по-
чтовый адрес: Самарская область, г. Са-
мара, п. Управленческий, ул. Мирого-
родская, д.2/20. т. 8-927-768-21-51.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Самарская 
область, г. Самара, п. Управленческий, 
ул. Мирогородская, д.2/20, телефон 
8-927-768-21-51 9 июля 2018 г. в 12.00.

Ознакомиться с проектом межево-
го плана, выразить свои возражения и 
требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного 
участка на местности можно по адресу: 
443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д.41, 

офис 228, телефоны 922-99-40 в срок с 9 
июня 2018 г. по 9 июля 2018 г.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: зе-
мельные участки, расположенные и гра-
ничащие с участком, находящимся по 
адресу: Самарская область, г. Самара, 
п. Управленческий, ул. Мирогородская, 
д.2/20., по северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования место-
положения границ при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный 
участок. В случае отсутствия заинтере-
сованных лиц границы участка будут 
считаться согласованными.
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ПЕРСПЕКТИВА    «iВолга-2018»

Мастрюковские озера готовят к приему молодежного форума

Общество

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ИДЕЙ
Кирилл Ляхманов

В 2018 году форум «iВолга» 
пройдет с 26 июля по 4 августа. На 
нем будут работать девять смен. 
По сравнению с прошлыми года-
ми смену «Инновации и техниче-
ское творчество» заменит смена 
«Наука и образование», получив-
шая федеральный статус. Появит-
ся новая смена «Лига труда». В ней 
будет участвовать рабочая моло-
дежь из сел и крупных городов, а 
также представители движения 
студенческих отрядов. 

Участники представят свои 
бизнес-идеи на окружном и фе-
деральном этапах. Наиболее 
успешные ребята получат грант 
на развитие в размере 300 тысяч 
рублей. Общий грантовый фонд 
конкурса в этом году насчитыва-
ет 10 млн рублей.

Во время «iВолги» пройдут 
научно-практическая конфе-
ренция «Образование и наука 
для молодежи», окружное пер-
венство по парашютному спор-
ту, фестиваль добровольческих 
инициатив «Добро-фестиваль» 
и третий российско-китайский 
форум «Волга-Янцзы». 

В среду, 6 июня, региональ-
ная рабочая группа по подготов-
ке молодежного форума ПФО 
«iВолга» провела выездное сове-
щание на Мастрюковских озерах. 

Ее создали по распоряжению гла-
вы региона Дмитрия Азарова. 
Напомним, что «iВолга» прово-
дится в Самарской области с 2013 
года по поручению президента 

Владимира Путина под патрона-
том полпреда президента в ПФО 
Михаила Бабича. 

В выездном совещании при-
няли участие главный федераль-

ный инспектор по Самарской об-
ласти Сергей Чабан, врио руко-
водителя администрации губер-
натора Дмитрий Холин, врио 
руководителя департамента по 
делам молодежи Самарской об-
ласти Сергей Бурцев, директор 
форума «iВолга-2018» Кристи-
на Гнатюк и руководители смен 
и служб.

- На форум прибудет большое 
число участников со всего окру-
га. В связи с этим от нас требу-
ются четкая организация меро-
приятий, бесперебойная работа 
инфраструктуры и повышенное 
внимание к безопасности, - отме-
тил Дмитрий Холин.

За порядком на поляне бу-
дут следить полицейские и со-
трудники Росгвардии. Для со-
блюдения пожарной безопас-
ности на форуме вводится за-
прет на разведение костров. 
Также будет установлен отдель-
ный пожарный пост. Медицин-
ское обеспечение берут на себя 
две бригады скорой помощи и 
сотрудники областного центра 
медицины катастроф. Они ор-
ганизуют на форуме полевой 
медпункт с изолятором и пере-
вязочной.
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Вопрос - ответ
ЗАРПЛАТАОБРАЗОВАНИЕ

Военная кафедра

АДВОКАТУРА

Запрет на телефон??   Разрешено ли адвока-
там проносить в испра-
вительные учреждения 
электронные устрой-
ства?

Игорь Леонидович

Отвечает Самарский прокурор 
по надзору за соблюдением зако-
нов в исправительных учрежде-
ниях Сергей Маркелов:

- Коллегия Верховного суда Рос-
сийской Федерации по админи-
стративным делам 10 ноября 2017 
года признала незаконными поло-
жения правил внутреннего распо-
рядка исправительных учрежде-
ний, на основании которых адвока-
там запрещено иметь при себе теле-
фоны, фотоаппараты и диктофоны 
на свиданиях с подзащитными в ко-
лониях.

Ранее пункт 77 Правил предпи-
сывал лицам, прибывшим на сви-
дание с осужденными, сдать запре-

щенные к использованию в испра-
вительные учреждения вещи, день-
ги и ценности на хранение. К таким 
предметам, в частности, относятся: 
фотоаппараты, видео-, аудиотехни-
ка, электронные носители и нако-
пители информации, средства мо-
бильной связи и коммуникации ли-
бо комплектующие к ним, обеспе-
чивающие их работу. 

Правила обязательны для персо-
нала исправительных учреждений, 
содержащихся в них осужден-
ных, а также иных лиц, посеща-
ющих эти учреждения, и не де-
лают исключений относительно 
свиданий осужденных с адвоката-
ми. 

Аналогичные положения пре-
дыдущей редакции правил вну-
треннего распорядка от 2005 года 
ранее проверялись высшей судеб-

ной инстанцией. Верховный суд 
признал незаконным распростра-
нение запретов и ограничений, 
связанных с наличием гаджетов 
во время свиданий с заключенны-
ми, на адвокатов. По мнению суда, 
правила внутреннего распорядка 
не могут ограничивать возможно-
сти защитника по оказанию ква-
лифицированной юридической 
помощи и запрещать фиксацию 
сведений из материалов дела при 
помощи технических устройств. 
Согласно позиции Конституцион-
ного суда РФ, выраженной по ито-
гам рассмотрения одной из жалоб 
в 2001 году, ведомственные норма-
тивные акты не могут регулиро-
вать либо ограничивать право на 
получение помощи адвоката, га-
рантированное основным зако-
ном страны.

??   Если в гражданском вузе 
нет военной кафедры, 
можно ли пройти военную 
подготовку в другом 
учебном заведении, где 
она есть?

 
Александр,

ПР. КИРОВА

Отвечает прокурор Киров-
ского района Самары Денис Ав-
деев: 

- Да, можно. 3 мая 2018 го-
да вступило в действие поста-
новление Правительства РФ от 
21.04.2018 №490, которым вне-
сены изменения, связанные с ор-

ганизацией военной подготовки 
граждан.

Предусмотрено, что ректор об-
разовательной организации, при 
которой отсутствует военная ка-
федра, согласовывает договор при 
изъявлении желания гражданина, 
обучающегося в образовательной 
организации, пройти подготов-
ку на военной кафедре при другой 
образовательной организации и 
обеспечивает необходимые усло-
вия для этого обучения.

Организация обследования и 
освидетельствования указанных 
категорий граждан возлагается 
на военные комиссариаты муни-
ципальных образований.

??  Наш руководитель 
зачастую предпочитает 
рассчитываться  
с нами наличкой,  
без соответствующего 
оформления трудовых 
отношений. Говорит, 
так больше получим. 
Не аукнется ли нам 
в дальнейшем такая 
«забота»? 

Н.,
СУХАЯ САМАРКА

Отвечает помощник прокуро-
ра Куйбышевского района  Сама-
ры Юлия Алексеева:

- Неоформление трудовых от-
ношений приводит к социальной 
незащищенности работников. Как 
правило, значительная часть рабо-
тодателей выплачивает наемным 
работникам, с которыми не оформ-
лен трудовой договор, зарпла-
ту меньше размера минимальной, 

установленной законодательством. 
Месячная зарплата человека, пол-
ностью отработавшего норму рабо-
чего времени и выполнившего нор-
мы труда, не может быть ниже ми-
нимального размера оплаты труда 
(ст. 133 ТК РФ). На территории Са-
марской области с 1 мая 2018 года 
она составляет 11 163 рубля.

Что теряет работник, получаю-
щий зарплату в «конверте»? 

 при достижении пенсионного 
возраста - трудовой стаж; 

 право на отпуск и отпускные во 
время ежегодного отпуска; 

 денежную помощь за неис-
пользованный отпуск; 

 сумму индексации заработной 
платы в связи с ростом цен; 

 доплату за работу в ночное вре-
мя, в праздничные дни, за сверх-
нормативные работы; 

 помощь по временной нетру-

доспособности в случае болезни, а 
женщины еще и по беременности и 
родам; 

  оплату и сам отпуск по уходу за 
ребенком до достижения им трех-
летнего возраста; 

 ежемесячную помощь в случае 
трудового увечья или профессио-
нального заболевания, а также еди-
новременное пособие (в том числе 
семье в случае смерти работника); 

 пособие по безработице, раз-
мер которого зависит от официаль-
ного заработка; 

 возможность воспользовать-
ся налоговым кредитом за обучение 
или социальное страхование. 

Выплаты неофициальной зар-
платы, неоформление надлежащим 
образом трудовых отношений яв-
ляются нарушениями трудового 
законодательства, не выплаченная 
зарплата - уголовное дело.

Деньги в конверте

ТОПЛИВО

ПЕНСИЯ

Плохой бензин

Не потерять доход

??  Существует ли 
ответственность 
за реализацию 
некачественного 
бензина?

Гаврилов

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Самары Вадим 
Поляков:

 - Да, такая ответственность 
установлена статьей 14.43.1. Ко-
декса Российской Федерации об 
административных правонару-
шениях. 

 Административному наказа-
нию может быть подвергнут как 
изготовитель топлива, так и про-
давец, допустивший нарушения 
положений технического регла-
мента о требованиях к автомо-
бильному и авиационному бензи-
ну, дизельному и судовому топли-
ву, топливу для реактивных дви-
гателей и мазуту.

 Ответственность за соверше-

ние указанного правонарушения 
предусмотрена в виде админи-
стративного штрафа в размере од-
ного процента суммы выручки от 
реализации топлива за предше-
ствующий календарный год (но 
не менее пятисот тысяч рублей) 
с конфискацией предметов адми-
нистративного правонарушения 
либо без таковой.

 Повторное допущение органи-
зацией факта реализации топли-
ва, не соответствующего техни-
ческим требованиям, влечет на-
ложение штрафа в размере трех 
процентов суммы выручки от ре-
ализации топлива за предшеству-
ющий календарный год (но не 
менее двух миллионов рублей) с 
конфискацией предметов адми-
нистративного правонарушения 
или административное приоста-
новление деятельности юридиче-
ского лица на срок до девяноста 
суток с конфискацией предметов 
административного правонару-
шения.

??  К нам на работу 
приходили 
представители НПФ, и я 
после беседы перевел 
пенсию к ним. Но вот 
не знаю, было ли мое 
заявление одобрено. 
Как узнать, где мои 
накопления? 

Иван Егорович,
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Отвечает управляющий отде-
лением ПФР по Самарской обла-
сти Анна Зайцева:  

- Уточнить, кто и с какого вре-
мени является текущим страхов-

щиком (Пенсионный фонд Рос-
сии или негосударственный пен-
сионный фонд) можно, получив 
выписку из индивидуального ли-
цевого счета в ПФР. Для этого не-
обходимо обратиться в клиент-
скую службу фонда. Или запро-
сить информацию в личном ка-
бинете гражданина на сайте ПФР 
www.pfrf.ru или через сайт www.
gosuslugi.ru. 

Чтобы не потерять инвестици-
онный доход от вложений вашей 
накопительной пенсии, перево-
дить накопления из ПФР в НПФ 
и обратно, менять один НПФ 

на другой можно не чаще одно-
го раза в пять лет. В текущем го-
ду подать заявление о досрочном 
выборе страховщика без потерь 
инвестиционного дохода могут 
граждане, у которых смена стра-
ховщика произошла в 2014 году. В 
связи с тем, что в 2014-м у пода-
вляющего большинства граждан 
пенсионные накопления между 
страховщиками не передавались, 
подавать досрочное заявление 
в 2018-м не рекомендуется, по-
скольку практически во всех слу-
чаях при передаче средств будет 
утрачен инвестиционный доход.

Магнитные бури оказывают прямое или косвенное воз-
действие на наше самочувствие и здоровье. Критиче-
скими (трудными) днями, в которые возможны резкие 
изменения соотношения погодных и других геофизиче-
ских факторов, будут:

Неблагоприятные дни В ИЮНЕ:
9 (с 11.00 до 13.00)....... 3 балла 

13 (с 15.00 до 17.00)....... 3 балла 

21 (с 12.00 до 14.00)......... 2 балла

29 (с 18.00 до 20.00)......... 2 балла
Постарайтесь в эти дни  более пристально обратить  внимание на свое самочувствие.  

Будьте здоровы!
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Сергей Волков

Главная новость межсезонья 
- ветеран «Крыльев Советов» 
Иван Таранов после десятилет-
него пребывания в команде по-
кидает Самару. Еще недавно он 
выходил на поле с повязкой ка-
питана. На счету защитника - 248 
официальных матчей за самар-
цев, в том числе в Кубке УЕФА. 
Больше Таранова сыграли толь-
ко Антон Бобер - 310 (13 сезо-
нов) и Денис Ковба - 260 (12 ). 
Иван во всех своих сезонах был 
игроком стартового состава.

Таранов перешел в Самару из 
ЦСКА. И сразу же завоевал ува-
жение поклонников «Крыльев». 
Никогда не уходил от горячего 
диалога с болельщиками. Пере-
жил с командой дважды вылет 
в ФНЛ и благополучное возвра-
щение в элиту. А еще он не стес-
нялся сидеть на фанатской три-
буне и выслушивать порой не-
лицеприятные реплики в адрес 
своих товарищей на поле. И вот 
он уходит. Причина не только в 
хронических травмах, которые 
не позволяют играть в полную 
силу. Есть и другие. О них в клу-
бе не говорят. Таранов сделал 
свое дело, пришло время дру-
гих. Он и так вошел в историю 
по количеству проведенных в 
премьер-лиге матчей. Рубеж в 
100 игр преодолели всего шесть 
футболистов «КС», и Таранов в 
их числе.

А еще Иван меценат. В родном 
Прохладном на свои средства 
купил автобус для детской фут-
больной школы. В Самаре на его 
личные средства постелили га-
зон одного из резервных полей 
стадиона «Металлург». 

Уходя, Таранов признался, что 
домом для него наш волжский го-
род не стал. В Самаре для него все 
было связано с футболом, то есть 
с работой. А друзья, дела, интере-
сы оставались на Кавказе, в род-
ном городе Прохладный. Тем не 
менее, по словам Ивана, Самара 
навсегда останется в его сердце. 
А со своим профессиональным 
будущим после ухода из «КС» за-
щитник еще не определился.

- «Крылья Советов» благода-
рят Ивана и желают ему удачи и 
успешного продолжения спор-
тивной карьеры, - сказал руково-
дитель селекционного отдела ФК 
Зураб Циклаури. - В самарский 
клуб он всегда может вернуться 
в любом качестве. Есть и другие 
перемены в составе. Ищем за-
мену Дмитрию Ятченко. Закон-
чился контракт у Святослава Ге-
оргиевского. Возможны вариан-
ты, что в других клубах свою ка-
рьеру продолжат Сергей Само-
дин, Кирилл Гоцук и Вячеслав 

Зинков. Все на стадии перего-
воров. Предложили новый кон-
тракт Алану Чочиеву, но это по-
ка тоже в стадии обсуждения.

Циклаури прояснил ситуа-
цию и с молодежным составом:

- «Крылья Советов-2», где со-
браны более возрастные игроки, 
продолжат выступать в ПФЛ. 

В минувший четверг стало из-
вестно, что главным тренером 
второй команды в новом сезо-
не назначен опытный Владимир 
Кухлевский. Он ранее работал в 
Центре подготовки футболистов 

«Крыльев Советов» с дублирую-
щим составом и основной коман- 
дой. Помогать ему будут Васи-
лий Мазур, а также уже занятые 
в «КС-2» Виктор Гаус и Динар 
Шарипов. Новый сезон в ПФЛ 
для наших парней ориентиро-
вочно стартует 18 июля.

- Мы находимся в постоян-
ном диалоге с Андреем Тихоно-
вым относительно поиска усиле-
ния, - сообщил Циклаури. - Пла-
нируем подписать пару игро-
ков до первого сбора, который 
пройдет в Сербии. В целом уси-

ления нужны по всем линиям, 
кроме вратарской. Вернемся ли 
к варианту с Молло? Пока он не 
настроен возвращаться в Рос-
сию, но мы поддерживаем с ним 
связь. Болельщики тоже могут 
предлагать селекционному отде-
лу «Крыльев» свои идеи - в Твит-
тере или на клубной почте. Удов-
летворительным результатом в 
новом сезоне станут избежание 
стыковых матчей и сохранение 
прописки в премьер-лиге. Хоро-
шим - место в десятке. Но конку-
ренция очень серьезная.

ФУТБОЛ  Межсезонье

Спорт

Ветераны уходят.  
КТО НА ЗАМЕНУ?
«Крыльям» 
срочно 
требуется 
пополнение

ШАХМАТЫ

9 июня. Самара. Шахматный 
клуб имени Л. Полугаевского 
(Московское шоссе, 125б). Го-
родской турнир «Здравствуй, 
лето». Начало в 11.00. 
12 - 20 июня. Самара. Шах-
матный клуб лицея информа-
ционных технологий «Космос» 
(пр. Ленина, 1). Открытый об-
ластной турнир «Космос» среди 
юношей и девушек до 19 лет. 
Открытие соревнований и пер-
вый тур - 12 июня в 11.00. 

ДУАТЛОН

10 июня. Самара. Поселок 
Управленческий. Соревнова-
ния по кросскантри-дуатлону. 

Последовательность гонки: бег 
5 км - велоэтап 30 км - бег 5 км. 
Начало в 10.00. 

ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ

10 июня. Сосновка (Став-
ропольский район). Испыта-
тельный полигон АвтоВАЗа. 
Открытые областные соревно-
вания на 10 км свободным хо-
дом, посвященные Дню России. 
Также в программе мероприя-
тия велогонка на 40 км. Начало 
в 11.00. 

СИЛОВОЙ ЭКСТРИМ

12 июня. Тольятти. Спортпло-
щадка возле дома №2г на ули-
це Офицерской (квартал 18а). 
Личный Кубок области «Бога-
тырские игры», посвященный 
Дню России. В программе: подъ-
ем 100-килограммового бревна, 
перенос коромысла весом 300 
кг, подъем и удержание автомо-
биля, перенос двух снарядов по 
100 кг в опущенных руках, тяга 
автомобиля «Газель», удержа-
ние на время 24-килограмовой 
гири. Начало в 12.00. 

АФИША

Художественная 
гимнастика
ПРИМА ПОЛЯКОВА
Самарская гимнастка Ксения По-
лякова завоевала «золото» чемпи-
оната Европы в Гвадалахаре (Ис-
пания) в составе сборной России 
в командном многоборье. 

Футбол
ДОВЕРИЛИ СБОРНУЮ
Наставник женского футбольно-
го клуба ЦСКА (Самара) Разия 
Нуркенова стала главным тре-
нером женской сборной Казах-
стана. 
Ранее она выступала за самарский 
ЦСК ВВС. После завершения ка-
рьеры футболистки возглавляла 
женские команды ЦСК ВВС и 
«Крыльев Советов». 

Баскетбол
ТРЕТИЙ ТИТУЛ ПОДРЯД
По итогам «Финала четырех» 
определились победитель и при-
зеры областного чемпионата. 
Победителем стала команда «Са-
мараметаллопласт» (третий выс-
ший титул подряд). На втором 

месте «Рос-Нива», на третьем - 
«Самаранефтегаз».

Дзюдо
ДОБЫЛА «БРОНЗУ»
В Испании прошел крупный меж-
дународный турнир по дзюдо. 
Самарская победительница юни-
орского первенства мира-2013 и 
чемпионка России-2016 Анаста-
сия Павленко завоевала «бронзу» 
в весе 48 кг, победив спортсменку 
из Израиля. 

Теннис
ПОКОРИЛА СТРАСБУРГ 
Уроженка Самары Анастасия 
Павлюченкова выиграла тур-

нир во французском Страсбурге. 
В финале она победила Домини-
ку Цибулкову - 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 
7:6 (8:6). Этот матч растянулся на 
3 часа 36 минут. Таким образом, 
Анастасия выиграла в личном 
зачете 12-й турнир в карьере.

Самбо
УЛОЖИЛ НА ЛОПАТКИ
Самарец Владимир Березовский 
выиграл чемпионат Европы в 
Афинах в весовой категории до 62 
килограммов. В финале он одолел 
Геннадия Чиргадзе из Грузии. 

 Плавание
 ОСВАИВАЮТ «ОРБИТУ» 
Более 60 спортсменов-паралим-
пийцев приняли участие в Кубке 
региона, прошедшем в плаватель-
ном бассейне спорткомплекса 
«Орбита». 
В ноябре состоится чемпионат. В 
прошлом году самарцы завоевали 
181 медаль по всем видам адап-
тивного спорта на всероссийских 
соревнованиях. Более 70 наград в 
копилку сборной региона принес-
ли пловцы. 

ТАБЛО
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Бытует мнение, что родо-
дендроны не для наших садов. 
А любоваться их роскошными 
цветами так хочется… Давайте 
разберемся¸ действительно ли 
так «страшен» рододендрон, как 
его «малюют».

Буквально любое растение 
покажет свои достоинства толь-
ко в том случае, если предоста-
вить ему необходимые условия 
для жизни. Рододендрон в этом 
отношении ничем не отличается 
от прочих.

Выбираем место для по-
садки. Рододендрон любит по-
вышенную влажность воздуха, 
поэтому хорошо будет расти 
вблизи водоема, ручья, фонта-
на. Если невозможно его раз-
мещение вблизи воды, в жаркую 
погоду необходимо дождева-
ние. Это растение лучше себя 
чувствует в полутени деревьев, 
создающих ажурную тень. Это 
сосна, лиственница, береза, ря-
бина. На открытом солнце могут 
расти вечнозеленые якушиман-
ские гибриды и некоторые кар-
ликовые формы рододендронов. 
Размещать саженцы следует в 
защищенном от холодных ве-
тров месте.

Готовим место. Идеальной 
почвой для рододендронов яв-
ляется кислый верховой торф. 
Им нужна воздухо- и водопро-
ницаемая почва, потому что 
нежным, тонким корням не про-
биться в тяжелом грунте. Они 
страдают от нехватки воздуха 
и неизбежно погибают. Некроз 
начинается с краев листьев и по-
степенно захватывает всю кро-
ну. Если ваш участок располо-
жен на глинистых или супесча-
ных почвах, придется выкопать 
котлован под посадку глубиной 
не менее 0,7 м, а всю землю за-
менить полностью на верховой 
кислый торф. На дне ямы дела-
ют дренаж из битого кирпича.

Ухаживаем. Сильные и «сы-
тые» растения рододендронов 
практически ничем не болеют и 

не повреждаются вредителями. 
Однако чтобы поддерживать их 
в таком состоянии, нужно вы-
полнять определенные правила 
ухода.

Для восполнения торфа в по-
садочной яме его каждый год 
необходимо добавлять сосновой 
подстилкой, мелкой корой либо 
верховым торфом.

Для удобрения использовать 
только специальные удобре-
ния для вересковых, которые 
подкисляют почву. Полив осу-
ществлять подкисленной водой. 
Обычная норма полива - одно-
полтора ведра два-три раза в 
неделю под взрослое растение 
рододендрона. Молодые сажен-
цы поливают чаще. Во время 
цветения можно поливать чаще. 
Если осенью стоит засушливая 
погода, растения следует обиль-
но поливать. Это способствует 
лучшей перезимовке. В сухую и 
жаркую погоду кусты опрыски-
вают водой.

Укрываем. Зимостойкие со-
рта рододендронов не требуют 
укрытия на зиму. Вечнозеленые 
экземпляры при понижении 
температуры ниже нуля свора-
чивают листья в трубочку для 
уменьшения испарения и защи-
ты от иссушения. А от весенних 
ожогов они не будут страдать, 
если их защитит тень от дере-
вьев. Тем не менее первые два-
три года после пересадки мо-
лодые растения рекомендуется 
укрывать еловым лапником.

Теплолюбивые сорта можно 
укрыть крафт-бумагой или то-
лем, который натягивается на 
каркас. Для листопадных родо-
дендронов применяют приги-
бание веток к земле, чтобы они 
зимой оказались под снегом. 
В конце марта - начале апреля 
укрытие снимают, иногда остав-
ляя ненадолго часть лапника на 
вечнозеленых растениях, чтобы 
избежать солнечных весенних 
ожогов. Снимают укрытие, ког-
да температура воздуха подни-

мется до плюс пяти-десяти гра-
дусов. 

Применение в ландшафте. 
Итак, «чтобы приготовить вкус-
ненького»… Если у вас участок в 
сосновом лесу, то лучшего места 
просто и не придумаешь: легкая 
тень, бедные песчаные почвы, 
нет вредных соседей, с которы-
ми надо бороться за место под 
солнцем. Сразу приходит мысль 
о вересковом саде, вдоль про-
гулочной дорожки высаживаем 
рододендроны, разные по вы-
соте и цветовой гамме: от бе-
лых - вечнозеленый гибридный 
Кэнингемс Уайт, бело-розовый 
- рододендрон вечнозеленый 
Гомер Ватерер, сиреневый - веч-
нозеленый катевбинский Гран-
дифлорум, розовый - вечнозеле-
ный гибридный Розеум Элеганс, 
вечнозеленый гибридный Хель-
синкский университет (самый 
морозостойкий, -40 градусов) -  
до красных - вечнозеленый ги-
бридный Нова Зембла.

На солнечной опушке выса-
живаем листопадные рододен-
дроны по несколько штук одного 
цвета, чтобы читалось цветовое 
пятно. Композицию подбираем 
из родственных цветов: желтые 
- Голдстик, Голдфлейм; оранже-
вые - Клондайк, Голден Лайтс; 
красные - Файерболл, Паркфей-
ер. А сорт Кеннонс Дабл может 
послужить переходным звеном 
от желтого к оранжевому цвету 
или связать оранжевую группу 
с розовой, так как в его окраске 
присутствуют тона от нежно-
кремового до розового.

Группы рододендронов под-
биваем разными вересковыми 
растениями, располагая их по 
высоте от высокого к низкому. 
Рододендрон как структурное 
растение возможно использо-
вать и в отдельных композици-
ях. Удачно смотрится с хвойны-
ми растениями - на фоне темной 
зелени яркое пятно всевозмож-
ных оттенков, хорошим допол-
нением также будут валуны. 

Усадьба

 Подготовила Валентина Садовникова

Только помните, что они любят 
повышенную влажность

Не бойтесь сажать 
рододеНдроНы

Цветник   Роскошное украшение сада

Подсеиваем газон: 4 шага 
Декоративность газона определя-
ется его плотностью и равномер-
ностью роста травы. Что делать, 
если на нем появились некраси-
вые проплешины?
Повреждения размером с ладонь 
или участки очень заметного, но 
равномерного выпада травы счи-
таются у специалистов поврежде-
нием средней степени, которые 
можно ликвидировать без осо-
бенных трудозатрат.
Если в состав газонной смеси 
входили корневищные травы 
(мятлик, полевица, большинство 
форм овсяницы красной), то и во-
все не нужно что-либо делать - по-
вреждения постепенно зарастут 
новыми побегами.
А вот в случае использования плот-
нокустовых сортов (овсяница ове-
чья, некоторые формы овсяницы 
красной) необходим подсев: про-
плешины сами не заполняются.

Для подсева рекомендуется ис-
пользовать травосмесь того же 
состава, что и для закладки газо-
на. Лучшее время для работ - на-
чало лета, до 15 июня, пока почва 
достаточно увлажнена для разви-
тия всходов.
Перед подсевом как можно коро-
че скосите поврежденные участ-
ки. Затем аккуратно разрыхлите 
их граблями. Возьмите одну часть 
семян и две части плодородного 
грунта, аккуратно распределите 
по поверхности почвы. Уплотните 
землю на месте подсева, затем хо-
рошо полейте газон.
Чтобы не забыть состав газонной 
травы, не выбрасывайте упаков-
ки от уже использованных семян. 
При закладке газона рекоменду-
ется сохранить на будущее при-
мерно восемь-десять процентов 
семян, они потребуются как раз 
на случай подсева.

Горох - лучший сосед 
Горох отлично уживается с поми-
дорами и может расти в между-
рядьях посадок этой культуры и 
даже в рядках, если не затеняет 
своих соседей. При этом он защи-
щает почву от пересыхания, пита-
ет ее азотом. Умелый огородник 
получает с этого растения такой 
урожай, что хватает и летом на еду 
в свежем виде, и в зиму - в консер-
вированном.
Рассмотрим четыре сорта гороха 
разных сроков созревания: Овощ-
ное чудо, Альфа, Дачный и Вега. У 
первого и третьего «усатые» ку-

сты, стойкие к полеганию. Длина 
лопатки - 9 - 11 см, в каждой по 
9 - 10 горошин. А вот Вега может 
образовать лопатки до 29 см дли-
ной, битком набитые крупными 
горошинами. Время уборки - по 
достижении молочной спелости, 
когда молодые зеленые гороши-
ны набирают много сахара и об-
ладают нежным вкусом.
Горох начинают сеять в первых 
числах апреля и заканчивают в 
мае. Растения ранних сроков по-
сева дают урожай уже в начале 
июня. 

10 способов повысить урожайность 
огурцов 
1. Рыхлите верхний слой почвы 
каждый раз после полива или до-
ждя, когда почва немного подсо-
хнет. Корни насыщаются кислоро-
дом - рост идет интенсивнее.
2. Слегка окучивайте растения 
после того, как развернется 
третий настоящий лист. 
Поливная вода не 
будет скапливаться 
у стебля и способ-
ствовать загнива-
нию.
3. Поливайте толь-
ко теплой водой. 
Огурец - культура 
капризная.
4. Прищипните огурцы, 
когда сформируется пятый лист 
(между пятымм и следующим ли-
стом, срезая острым ножом). Так 
вы дадите стимул к росту боковых 
побегов.
5. Высадите на грядки с огурцами 
кочанный салат или капусту коль-
раби, которые эффективно защи-
щают посадки от ветра.

6. Мульчируйте грядки перегноем 
или навозом слоем 3 - 5 см.
7. Снимайте огурцы по мере со-
зревания, иначе больше плоды 
образовываться не будут!
8. Почаще опрыскивайте огурцы 

(опять же теплой водой), что-
бы не допустить пере-

сыхания воздуха и по-
чвы.

9. Поливайте под 
корень, чтобы как 
можно меньше 
воды задержива-

лось на листьях 
(иначе можно спро-

воцировать появление 
мучнистой росы). Удобнее 

всего это делать из лейки, сняв с 
нее сетку.
10. В период вегетации раз в 12 - 
15 дней подкармливайте огурцы 
раствором мочевины (1 чайная 
ложка на 10 л воды из расчета  
1 л на кв. м) для улучшения роста 
и развития растений.
Хорошего вам урожая! 
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На время Чемпионата мира по фут-
болу изменится схема движения лич-
ного и общественного транспорта в 
центре Самары, где будет проходить 
Фестиваль болельщиков FIFA. 

Повседневный режим 
Он будет действовать с 14 июня по 
15 июля (за исключением шести 
дней матчей на стадионе «Самара 
Арена»). На это время вводятся 
ограничение движения и запрет 
стоянки на проезжей части у пло-
щади имени Куйбышева (в грани-
цах улицы Куйбышева, Волжского 
проспекта, Студенческого пере-
улка, улиц Ульяновской, Садовой, 
Льва Толстого, Некрасовской). 
Улицы Куйбышева (от Венцека до 
Красноармейской), Красноармей-
ская (от Самарской до Куйбышева) 
и Молодогвардейская (от Льва 
Толстого до Маяковского) станут 
пешеходными. Движение транс-
порта по ним будет ограничено.
Изменятся схемы движения обще-
ственного транспорта. 

ТРАМВАЙ
- №№3, 15, 16, 20 вместо Фрунзе 
проследуют по Галактионовской и 
Венцека.

ТРОЛЛЕЙБУС
- №6 проследует от Грозненской 
по укороченному маршруту до 
площади Революции.

АВТОБУС
- №№61, 247, 261 вместо Куйбышева 
проследуют по Максима Горького;
- №№24, 92 вместо Молодогвардей-
ской, Чапаевской и Куйбышева про-
следуют по Самарской и Венцека;
- №297 вместо Вилоновской, Чапа-
евской и Куйбышева проследует 
по Самарской и Венцека;
- №№53, 205 вместо Галактионов-
ской проследуют по Самарской;
- №№207, 226 вместо Красноар-
мейской и Фрунзе проследуют по 
Самарской и Венцека;
- №№37, 46, 47, 295 вместо Льва 
Толстого и Куйбышева проследуют 
по Самарской и Венцека;
- №№34, 240 проследуют по марш-
руту: Арцыбушевская, Красноар-
мейская, Самарская.

Усиленная схема 
Будет действовать шесть матчевых 
дней: 17, 21, 25 и 28 июня, 2 и 7 
июля с полуночи до 2 часов следу-
ющих суток.
Зона ограничения движения и за-
прета стоянки по сравнению с по-
вседневным режимом расширится 
(от Пионерской до Маяковского, 
от Максима Горького и Волжского 
проспекта до Садовой и по Крас-
ноармейской до ТЦ «Гудок»). Крас-
ноармейская станет пешеходной 
от набережной до ТЦ «Гудок» - на 
ней также ограничивается движе-
ние, вводится запрет стоянки.
На территории привокзальной 
площади и прилегающих улицах 
остановка и стоянка транспорта 
также будут запрещены, движение 
общественного транспорта будет 
выполняться по специально вы-
деленным полосам. Для стоянки в 
альтернативном порядке предус-
мотрена парковка у ТЦ «Гудок».

ТРАМВАЙ
- №№1, 5, 15, 16, 18, 20, 20к, 22 за-
меняются маршрутом S5, который 
следует от железнодорожного вок-

зала до «Самара Арены». Останов-
ки на маршруте: железнодорож-
ный вокзал, музей имени Алабина, 
Самарская площадь, 
проспект Ленина/Полевая, культур-
но-развлекательный центр «Звез-
да», Барбошина поляна, стадион; 
- №№2, 3, 4, 7, 11, 12, 13, 21, 23, 
24, 25 проследуют по укорочен-
ным схемам (№№3, 4, 23 - до а/с 
«Аврора»; №№2, 4, 13, 23 - до Дома 
печати; №№7, 11, 12 - до Фадеева; 
№№21, 24, 25 - до 15 мкр.).

ТРОЛЛЕЙБУС
- №6 проследует от Грозненской 
по укороченному маршруту до 
площади Революции.

АВТОБУС
- №№61, 247, 261 вместо Куйбышева 
проследуют по Максима Горького;
- №№24, 92 вместо Молодогвардей-
ской, Чапаевской и Куйбышева про-
следуют по Самарской и Венцека;
- №297 вместо Вилоновской, Чапа-
евской и Куйбышева проследует 
по Самарской и Венцека;
- №№53, 205 вместо Галактионов-
ской проследуют по Самарской;
- №№207, 226 вместо Красноар-
мейской и Фрунзе проследуют по 
Самарской и Венцека;
- №№37, 46, 47, 295 вместо Льва 
Толстого и Куйбышева проследуют 
по Самарской и Венцека;
- №№34, 240 проследуют по 
маршруту: Арцыбушевская, Льва 
Толстого, Самарская.

Схема движения  
общественного транспорта 
в районе железнодорожного 
вокзала

АВТОБУС
- №№53, 226 вместо Красноармей-
ской проследуют по Урицкого, 
Агибалова (обратно - по Спортив-
ной), Льва Толстого;
- №11 вместо Красноармейской 
проследует по Льва Толстого;
- №№13, 52, 56, 266 вместо  
Красноармейской проследуют  
по Урицкого, Агибалова (обратно - 
по Спортивной). 

Информация
ТРАНСПОРТ  Корректировки затронут историческую часть города

В ЦЕНТРЕ ИЗМЕНЯТ МАРШРУТЫ
Трамваи, троллейбусы и автобусы  
на время ЧМ будут двигаться по-новому



36 • Самарская газета№88 (6026) • СУББОТА 9 ИЮНЯ 2018

ПРОЦЕСС  Художники преображают городское пространство
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Жанна Скокова

Команда художников украси-
ла стену дома на Максима Горь-
кого, 131 в необычном стиле: ав-
торы собрали около 300 жиз-
неутверждающих цитат на раз-
ных языках. Это часть проекта 
«Истории чемпионов».

Идея создания «Стены чем-
пионов» принадлежит самарско-
му художнику Андрею Сяйлеву. 
По его мнению, эта работа ста-
нет заметным культурным объ-
ектом на время мирового фут-
больного первенства. 

- Мы хотели передать эффект, 
будто несколько сотен представи-
телей других стран лично остави-
ли сообщения о своем жизненном 
опыте. Важно было создать новую 
городскую традицию, поэтому 
мы попросили настоящих чемпи-
онов, чтобы они сказали свое сло-
во. Их цитаты теперь будут в од-
ном ряду с высказываниями Буд-
ды, Николая Гоголя, Стива Джоб-
са, знаменитых спортсменов, - 
рассказал Андрей Сяйлев. 

На стене - фразы на русском, 
английском, французском, не-
мецком, испанском, чешском, 
ирландском языках, хинди и ла-
тыни. Послания призывают про-
хожих двигаться вперед, рабо-
тать над собой и стремиться к 
вершинам. 

Свою лепту в создание карти-
ны внесли первый в истории на-
шего города олимпийский чем-
пион, велогонщик Борис Шу-
хов и посол ЧМ-2018 от Сама-
ры, паралимпийская чемпион-
ка по легкой атлетике Николь 
Родомакина. Их вклад - фразы 
«Приходя в большой спорт, ста-
вишь себе цель. Иди к ней года-
ми с мыслью: «Ты сможешь!» и 
«Не бойся своих желаний».

Борис Шухов пояснил, что его 
цитата появилась во время тре-
нировок по велоспорту, когда 
приходилось много работать и 
во всем себя ограничивать. Так 
закалялся его характер. 

- Я ездил по многим городам, 
но нигде еще не видел таких про-
ектов. Он показывает, насколько 
Самара продвинута в плане ис-
кусства, - отметил олимпийский 
чемпион. 

- Сейчас наш город находится 
в тренде, он очень преобразил-
ся. Мне было приятно оставить 
свой след в истории с фразой, ко-
торую я все время применяю в 
жизни, - говорит Родомакина. 

Задуманное удалось осуще-
ствить благодаря жильцам до-
ма, которые поддержали иници-

ативу. Теперь они считают фасад  
настоящей достопримечатель-
ностью. 

- Нужно принимать совре-
менные веяния, такие вещи тоже 
можно отнести к культурному 
наследию. Стену еще не откры-
ли, а здесь уже фотографируют-
ся местные жители и туристы, - 

пояснил член жилищно-строи-
тельного кооператива «Волга» 
Владимир Азаров. 

В Самаре уже можно увидеть 
шесть расписанных фасадов, го-
товящуюся инсталляцию на мо-
сту на пересечении улиц Таш-
кентской и Демократической, а 
также красочный забор на Крас-

ной Глинке. Для этого в наш го-
род пригласили именитых ху-
дожников из столицы, среди 
которых Миша Most и Марат 
Morik. Кроме того, дополнитель-
ные два фасада отдали в работу 
самарскому художнику Андрею 
ЧЖНС. Все рисунки связаны с 
Чемпионатом мира по футболу.

СТЕНА СПИЧА
Появился «уличный словарь» мудрых мыслей

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «САМАРСКОЙ ГАЗЕТЫ» ВЫЙДЕТ 14 ИЮНЯ 2018 ГОДА
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