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Игорь Озеров

В пятницу, 6 июля, глава ре-
гиона Дмитрий Азаров посетил 
с рабочим визитом Волжский 
район. 

Первым пунктом на маршруте 
стало одно из крупнейших пред-
приятий региона - «Самарский 
стройфарфор». Как рассказал гене-
ральный директор Павел Мисюля, 
сейчас коллектив составляет более 
1800 человек. В 2017-м «Стройфар-
фор» отгрузил продукции на 3,5 
млрд рублей, что составляет 139,5% 
к уровню предыдущего года. 

- Благодаря поддержке главы 
региона мы получили в Фонде 
развития промышленности вы-
годный заем: на модернизацию 
производства сантехники - 167 
миллионов рублей и 200 милли-
онов - на керамогранит, - расска-
зал Мисюля. - Создаем новые ра-
бочие места, нанимаем еще 60 
человек.

Азаров отметил, что сегодня 
только модернизация и может 
обеспечить опережающее раз-
витие экономики региона, что, в 
свою очередь, обеспечит надеж-
ную базу для социального раз-
вития. Он подчеркнул, что ком-
пания умеет работать с инстру-
ментарием по поддержке про-
изводителей, который имеется 
на территории региона, и с воз-

можностями, которые дают фе-
деральные программы.

По мнению руководителя об-
ласти, получение господдержки 
производителями не представля-
ет сложности: проект должен быть 
обоснован, заявка - соответство-
вать предъявляемым требованиям. 
При этом меры господдержки обе-
спечивают 50%, а иногда и больше 
инвестиций в производство.

- Мы будем поддерживать пред-
приятия, которые занимаются ре-
альным делом, обеспечивают до-
стойный уровень заработной 
платы своим работникам, платят 
взносы в социальный, пенсион-
ный фонды, обеспечивают буду-
щее своих тружеников, - сказал он.

Также Азаров побывал на неф- 
теперерабатывающем заводе «Са-

маратранснефть-Терминал». Пер-
вую очередь ввели в эксплуата-
цию в 2014 году, сейчас идет стро-
ительство второй и третьей. В ито-
ге предприятие увеличит объем 
первичной переработки углеводо-
родного сырья до 4 млн тонн в год. 
В перспективе планируют выпу-
скать топливо стандартов Евро-4 
и Евро-5, расширить линейку вы-
пускаемой нефтехимической про-
дукции. Азаров предложил зая-
вить инвестпроект как приори-
тетный на уровне региона. Также 
он принял участие в запуске под-
станции, которая полностью обе-
спечит потребности завода при 
выходе на проектную мощность.

В Смышляевке глава региона 
посетил жительницу поселка, ко-
торая 26 июня в телеэфире пожа-

ловалась ему на проблемы с водо-
снабжением. Людмила Гуськова 
рассказала, что в тот день к ней 
приехали представители район-
ной администрации, чтобы вы-
яснить, в чем проблема, и подача 
воды возобновилась.

Глава Волжского района Евге-
ний Макридин рассказал, что в 
поселках Смышляевка, Спутник 
и Энергетик общая система водо-
снабжения, которую обеспечива-
ют семь скважин. Длина сетей со-
ставляет почти 28 километров, 
большую часть прокладывали из 
чугунных труб небольшого диаме-
тра полвека назад. Насосы также 
требуют замены. А водопотреб- 
ление значительно возросло. По 
словам Макридина, сейчас МУП 
«Смышляевское» модернизиру-
ет участок трубопровода между 
Спутником и Смышляевкой, ме-
няет насос на одной из скважин.

В Смышляевке глава регио-
на пообщался с местными жи-
телями, которые организовали 
импровизированный сельский 
сход. Людей беспокоит качество 
поселковых дорог, доступность 
медицинских услуг, очереди в 
детские сады. Азаров поручил 
зафиксировать все обращения 
жителей. Макридину предсто-
ит подготовить подробный до-
клад о ситуации в Смышляевке и 
представить варианты решения 
по каждому из острых вопросов.

Глеб Мартов

Глава государства Владимир 
Путин провел в Кремле совеща-
ние по экономическим вопросам. 
Во встрече приняли участие чле-
ны правительства и администра-
ции президента.

- Мы сегодня поговорим по ак-
туальным вопросам социально-
экономической повестки, обсу-
дим дополнительные предложе-
ния по стимулированию деловой 
активности, улучшению инве-
стиционного климата, а также по 
продвижению крупных инфра-
структурных проектов в сфере 
дорожного строительства, транс-
порта, связи, коммуникаций. И 
конечно, рассмотрим ход работы 
по важнейшим направлениям со-
циально-демографической поли-
тики, - очертил круг тем Путин.

Он отметил, что по итогам пя-
ти месяцев текущего года макро-
экономическая ситуация в стра-
не в целом стабильная. Прирост 
промышленного производства за 
январь - май составил 3,2%. Сель-
ское хозяйство прибавило 2,5%. 
Вырос грузооборот транспорта 
на 3,1%. На низких уровнях нахо-
дятся безработица и инфляция, 
фиксируется рост реальных зара-
ботных плат и доходов населения.

- Конечно, мы всегда должны 
оговариваться, что не все люди 
это чувствуют, мы должны знать 
об этом, - сказал Путин. - Но ста-
тистика именно такая, и она, наде-
юсь, будет сохранена, с тем чтобы 
как можно больше наших граж-

дан почувствовали позитивный 
эффект от работы экономики.

Как считает президент, при 
этом очевидно, что сохраняются 
системные проблемы, сложно-
сти, связанные со структурны-
ми особенностями экономики, с 

влиянием внешних факторов, и 
позитивные тенденции не долж-
ны успокаивать.

- Предстоит решить серьезные 
задачи в части увеличения дохо-
дов граждан, повышения эффек-
тивности и адресности социаль-
ной поддержки, многое сделать 
для роста производительности 
труда, развития малого, средне-
го предпринимательства, для по-
явления в России новых высоко-
технологичных производств, - за-
явил глава государства.

По мнению Путина, в целом 
нужно придать дополнитель-
ный стимул развитию отече-
ственной экономики, задать дол-
госрочный тренд на повыше-
ние ее устойчивости и рост ка-
чества жизни людей. Эти задачи 
отражены в Указе о националь-
ных целях и стратегических за-
дачах развития России до 2024 
года. Президент напомнил, что 
до 1 октября текущего года поло-
жения документа должны быть 
развернуты в конкретные наци-
ональные проекты и программы. 

- Еще раз подчеркну: крайне 
важно наладить взаимодействие 
с субъектами федерации, обе-
спечить организационную, фи-
нансовую увязку федеральных и 
региональных программ, - под-
черкнул он. 

Повестка дня
ПЕРСПЕКТИВА  Экономическое развитие
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Дмитрий Азаров: «Поддерживаем предприятия, 
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Перспективы 
«ПРОГРЕССА»

Глава Самарского региона 
Дмитрий Азаров провел пер-
вую рабочую встречу с врио ге-
нерального директора АО «РКЦ 
«Прогресс» Дмитрием Барано-
вым.

26 июня совет директоров 
предприятия утвердил кандида-
туру Баранова на этот пост. Ра-
виль Ахметов, ранее исполняв-
ший обязанности руководителя 
предприятия, продолжил свою 
работу в РКЦ в качестве гене-
рального конструктора. Заслуги 
Ахметова высоко оценил глава 
региона, который своим поста-
новлением присвоил ему почет-
ное звание «Заслуженный работ-
ник авиационно-космического 
комплекса Самарской области». 
Награду вручили 12 июня.

На «Прогрессе» Баранов ра-
ботает с 1993 года. Был инжене-
ром, главным конструктором 
изделий, а теперь занял пост ру-
ководителя. На первой рабочей 
встрече глава региона не оста-
вил это без внимания. 

- Вы человек местный, самар-
ский. Вся ваша работа на пред-
приятии заслуживает уважения, 
вы пользуетесь авторитетом в 
коллективе, - отметил Азаров.

Глава региона и руководитель 
«Прогресса» обсудили перспек-
тивы и дальнейшее развитие 
предприятия.

- «Прогресс» во многом явля-
ется определяющим предприя-
тием для экономики Самарской 
области, крайне важным для 
восприятия региона в целом, - 
сказал Азаров. - Правительство 
готово сотрудничать с предпри-
ятием и оказывать ему поддерж-
ку и в дальнейшем.

Баранов поблагодарил главу 
региона за доверие и отметил, 
что сегодня у «Прогресса» доста-
точно хорошая ситуация как в 
экономическом, так и в техниче-
ском плане.

- Нужно развиваться и двигать-
ся дальше. Как только мы останав-
ливаемся, то понимаем, что начи-
наем деградировать. Со своей сто-
роны я приложу максимум уси-
лий для того, чтобы оправдать до-
верие, оказанное мне как со сторо-
ны Роскосмоса, так и вами лично, 
- пообещал Баранов.

SGPRESS.RU сообщает

ЗАДАЧИ 
поставлены
До 1 октября должны подготовить 
проекты и программы 
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Ева Нестерова

На этой неделе Самара готови-
лась к очередному наплыву болель-
щиков, которые прибывают в сто-
лицу губернии на матч сборных 
Англии и Швеции. Одна из тем, на 
которую городские власти обраща-
ют особое внимание, - наведение 
чистоты на улицах и в местах от-
дыха. При большом скоплении на-
рода мусор появляется быстрее и 
в большем объеме, чем в обычные 
дни. Соответственно, на уборку 
приходится тратить больше сил и 
средств. Круглосуточно на улицах 
города работают около 370 дорож-
ных рабочих и порядка 330 единиц 
спецтехники. В четверг глава Сама-
ры Елена Лапушкина провела со-
вещание, на котором обсудили не-
достатки в содержании территорий 
по конкретным адресам.

Дороги, тротуары, газоны
Мэр и ее первые заместите-

ли Владимир Василенко и Алек-
сандр Карпушкин указали на 
недочеты, которые они замети-
ли, объезжая территорию города. 
Районы и коммунальные службы 
должны исправить их в кратчай-
шие сроки. 

Есть замечания по содержа-
нию прилотковой части дорог, 
тротуаров и газонов, там скопи-
лись пыль, мелкий мусор. Елена 
Лапушкина потребовала, чтобы 
навели порядок на проспекте Ки-
рова, у трамвайных путей в Про-
мышленном и Октябрьском рай-
онах, на Волжском проспекте, на 
улицах Куйбышева, Фрунзе, Льва 
Толстого, Спортивной. 

Владимир Василенко в свою 
очередь отметил, что в Самарском 
районе нужно очистить от мелко-
го мусора ливневые колодцы и ре-
шетки у стволов деревьев. Также 
он обратил внимание на то, что за 
последнее время в городе появи-

лось много «нехудожественных» 
граффити, их необходимо срочно 
закрасить. Кроме того, Василенко 
поручил коммунальщикам про-
верить внешний вид рекламных 
щитов и поправить покосившие-
ся дорожные знаки. 

Александр Карпушкин об-
ратил внимание, что на многих 
улицах остановочные павильо-
ны необходимо еще раз помыть. 

Очистить частный сектор
Говоря о состоянии конкрет-

ных участков, глава города пору-
чила администрации Октябрь-
ского района навести чистоту ря-
дом с неработающим торговым 

павильоном у Поволжского го-
сударственного колледжа на ули-
це Ново-Садовой. Есть пробле-
мы и в историческом центре - на 
территории автостоянки на пе-
ресечении улицы Маяковского и 
Волжского проспекта требуется 
покосить траву и убрать мусор. 
Необходимо обязать владельцев 
парковки привести участок в по-
рядок. В Железнодорожном рай-
оне на многих фасадах вновь по-
явились огромные красные выве-
ски «Аренда». Они портят облик 
зданий. 

- В дни Чемпионата мира по 
футболу внимание городских 
служб должно быть приковано 

не только к историческому цен-
тру, но и к другим частям горо-
да, - отметила Елена Лапушкина. 

На совещании говорили и о 
том, что в частном секторе неко-
торые бункерные площадки пе-
реполнены. Такая ситуация сло-
жилась сразу в нескольких райо-
нах - Железнодорожном, Куйбы-
шевском, Красноглинском - из-за 
того, что муниципальное пред-
приятие «Жиллидер» не успевает 
вовремя вывозить мусор. 

Обращаясь к руководителю 
этой организации Игорю Калмы-
кову, глава города отметила, что 
порядок на площадках должен 
быть наведен в ближайшее время.

Подробно о важном
БЛАГОУСТРОЙСТВО  Санитарное состояние территории 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СУДА 
В РОЖДЕСТВЕНО

В пятницу, 6 июля, глава регио-
на Дмитрий Азаров провел опе-
ративное совещание с членами 
правительства в режиме видео-
конференц-связи. Рассматрива-
ли «летние» темы: обеспечение 
противопожарных мероприятий, 
работа пляжей и т.д. 
Детально обсудили вопросы ор-
ганизации пассажирских пере-
возок на городском транспорте 
и речными судами. В частности, 
говорили о работе автобусно-
го маршрута №50 в Самаре - по 
этой теме поступали жалобы от 
жителей. Мэр Елена Лапушкина 
сообщила, что специалисты еже-
дневно отслеживают ситуацию, 
серьезных отставаний от графика 
сейчас не фиксируют. Глава реги-
она поручил сконцентрировать 
внимание на четком соблюдении 
расписания движения транспорта 
не только по этому, но и по другим 
маршрутам.
Не менее важный вопрос - органи-
зация речных перевозок в Рожде-
ствено. Наладить отправку судов 
от Ульяновского спуска Дмитрий 
Азаров поручал врио министра 
транспорта и автомобильных до-
рог Ивану Пивкину больше меся-
ца назад, однако люди продолжа-
ют жаловаться. 
- Это простейший вопрос логи-
стики и организации процесса, а 
вы его решаете с мая, - отметил 
Азаров.
Руководитель ведомства доложил, 
что министерство занимается от-
ладкой вопроса, в выходные пере-
возчик должен вывести на марш-
рут еще пять судов. 

ДОСТУПНЫЕ ПЛЯЖИ

В Самаре работают два пляжа, 
адаптированные для маломобиль-
ных граждан. Они расположены 
на набережной Волги: на Некра-
совском спуске и между улицами 
Полевой и Маяковского. Ежеднев-
но с 12 до 21 часа там работают во-
лонтеры. 
В каждой пляжной зоне есть спе-
циальные плавательные кресла, 
шезлонги, матрасы для плавания 
и отдыха. На песке установлен 
настил с переходом в пандус для 
съезда в воду, установлены ска-
мейки, зонты, раздевалки. 
С начала купального сезона эти 
пляжи посетили более 13 тысяч 
человек. Зоны отдыха пользуются 
популярностью не только у людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, их посетили также 
около полутора тысяч родителей с 
детьми в колясках. 

SGPRESS.RU сообщаетВНИМАНИЕ - 
проблемным адресам

Татьяна Гриднева

В столице губернии состоял-
ся первый концерт фестиваля 
«Джаз в Струковском саду», ор-
ганизаторами которого высту-
пили клуб «Движение» и адми-
нистрация города. 

Устроители обещают посе-
тителям целую серию интерес-
нейших выступлений джазовых 
коллективов. Директор клуба 
Денис Рыбаков заявляет:

- В этом году мы познакомим 
самарских слушателей с лучши-
ми исполнителями, не только 
российскими, но и зарубежны-
ми. Выступления пройдут в од-
ном из самых живописных мест 
города - Струковском саду и бу-
дут доступны абсолютно всем 
желающим. 

На первом концерте самарцы 
услышали завоевавшее миро-
вую известность трио Shalosh. 
Израильские музыканты не 
скрывают, что в названии нет 

ничего интригующего: «ша-
лош» переводится как «втро-
ем». Ансамбль, организован-
ный в 2013 году пианистом Гади 
Штерном, ударником Матаном 
Ассаягом и бас-гитаристом Да-
ниэлем Бенхорином, стал из-
вестен благодаря неподражае-
мому собственному стилю, ко-
торый находится где-то посере-
дине между джаз-роком и элек-
тронной музыкой. 

За пять лет существования 
Shalosh дал уже более 250 концер-
тов по всему миру. А в 2014-м му-
зыканты выпустили свой первый 

сборник The Bell Garden. В Изра-
иле он был назван альбомом года. 
В 2016 году вышел второй альбом 
группы - Rules of Oppression. 

Открывая концерт, извест-
ный самарский джазмен Игорь 
Вощинин рассказал о том, что, 
соединяя в своем творчестве 
ближневосточные мотивы с 
импровизационным началом, 
Shalosh прочно обосновался на 
верхних строчках европейских 
джазовых фестивалей. 

- Мы друзья, и нам нравится 
совместное творчество. Работаем 
вместе постоянно, а не собираем-

ся только на некоторое время, как 
многие другие джаз-музыканты, 
- поделился с журналистами се-
кретом успеха Матан Ассаяг. 

Несмотря на формат класси-
ческого джазового трио, музыка 
Shalosh создает уникальный син-
тез из таких жанров, как рок, клас-
сическая, электронная, африкан-
ская и ближневосточная музыка. 

Зал летнего театра в Струка-
чах был полон. Люди сидели и 
стояли повсюду. А те, кто не втис-
нулся в огороженное простран-
ство перед эстрадой, устроились 
на садовых скамейках и на газо-
нах. И было совершенно неваж-
но, где слушать эту колдовскую 
музыку, под которую хотелось 
мечтать о дальних экзотических 
путешествиях. 

Ведь Shalosh стремятся созда-
вать доступный и современный 
джаз, не упрощая его. Они пы-
таются сломать стену, которой 
слишком интеллектуальная му-
зыка отгораживается порой от 
обычного слушателя.

В Струковский - 
СЛУШАТЬ ДЖАЗ
В Самаре выступило знаменитое 
трио Shalosh

Глава города Елена Лапушкина поручила в кратчайшие 
сроки навести порядок на участках, где требуется уборка

ФЕСТИВАЛЬ  Ближневосточные мотивы 
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Ирина Исаева

На этой неделе состоялась 
очередная встреча инициатив-
ной группы жителей 5-й про-
секи и представителей власти. 
В собрании приняли участие 
советник директора Росгвар-
дии Александр Хинштейн, гла-
ва администрации Октябрьско-
го района Алла Волчкова, про-
курор Самары Никита Зубко, 
представители регионального 
минстроя, департамента градо-
строительства, компании-за-
стройщика и собственников 
спорной территории.

Напомним, обеспокоенность 
жителей вызвана планируемым 
строительством многоэтажных 
домов за лицеем «Спутник» на 
5-й просеке. Площадку, где ком-
пания «Берег» намерена возве-
сти три 24-этажных высотки, 
огородили забором. Участок на-
чали расчищать для строитель-
ства, несмотря на то, что разре-
шительная документация по-
ка отсутствует. Лица, которые 
в официальных документах фи-
гурируют как «неустановлен-
ные», вырубили на территории 
деревья. По словам жителей, 
многие насаждения были жи-
выми, хотя районная админи-
страция выдавала разрешение 
лишь на снос сухостоя. Кроме 
того, строительный мусор стал 
попадать в озеро Леснуха, ко-
торое расположено поблизости. 
В итоге сток водоема оказался 
забит, уровень воды поднялся. 
Сейчас благодаря субботникам, 
которые регулярно проводят 
местные жители, значительную 

часть мусора удалось убрать. 
Люди расчистили сливную тру-
бу, и уровень воды постепенно 
стал падать.

Разрешение противоречий 
жителей и застройщика нахо-
дится на контроле у городских 
властей. Глава Самары Елена 
Лапушкина по этому поводу 

проводила на 5-й просеке вы-
ездное совещание. Создана ра-
бочая группа, следующее засе-
дание которой состоится в бли-
жайшее время - после того как 
будут получены результаты 
проверок по факту незаконной 
вырубки деревьев и складиро-
вания строительного мусора.

- Мы должны сесть за стол пе-
реговоров, выработав вариант, ко-
торый устроит всех. Жители всег-
да выступают против точечной за-
стройки, но тут многое зависит и 
от позиции застройщика, - сказал 
на встрече Александр Хинштейн.

- Проанализировав ситуа-
цию, мы пришли к выводу, что 

в микрорайоне не развита соци-
альная инфраструктура, - рас-
сказал о планах строителей ви-
це-президент компании «Берег» 
Вячеслав Сидорович. - Вышли 
в город с предложением заре-
зервировать земельный участок 
на месте бывшей турбазы «Меч-
та» под строительство школы на 
1100 мест. 

Что касается планов по за-
стройке участка, из-за которо-
го сейчас идут споры, компания 
собирается возвести там три 
24-этажных дома, многоуровне-
вый паркинг, объекты спортив-
ной, оздоровительной и прогу-
лочной инфраструктуры, а так-
же благоустроить берег озера.

На это жители задали впол-
не резонный вопрос: поче-
му вместо восьмиэтажных до-
мов, разрешенных к строи-
тельству в зоне Ж-3, к кото-
рой относится территория, 
планируется возвести здания 
в 24 этажа. Как оказалось, та-
кое предложение было поддер-
жано на прошедших весной  
публичных слушаниях. Со сво-
ей стороны Александр Хин-
штейн подчеркнул, что соб-
ственник имеет право распо-
ряжаться принадлежащим ему 
участком по своему усмотре-
нию, но необходимо проверить 
законность проведенной много 
лет назад сделки и, если будут 
найдены нарушения, оспорить 
ее, вернув участок в собствен-
ность муниципалитета.

- Честно скажу, это долгий 
путь, и шансы невелики, - ска-
зал Хинштейн. - Нужно проду-
мать и другие варианты разви-
тия событий.

Рабочий момент
СИТУАЦИЯ  Точечная застройка

ПРОЕКТ  Формирование комфортной городской среды

ЛЕС И ОЗЕРО:  
судьба под вопросом
Восстановительные работы выполнены на 70%

Алена Семенова 

Летние работы по благоу-
стройству в самом разгаре. В 
первую очередь специалисты 
приводят в порядок придомовые 
площадки. В рамках приоритет-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
ремонт дворов проходит во всех 
районах Самары. 

Например, в ближайшие дни 
стартуют работы у дома №245 на 
улице Садовой. По заявке жите-
лей там появятся урны и лавочки, 
а также вазоны с цветами. Кроме 
того, уложат новый асфальт, мо-
дернизируют освещение. 

Дизайн-проект благоустрой-
ства двора был одобрен боль-
шинством жильцов и рассмо-
трен общественной комиссией 
Ленинского района. Люди са-
ми утвердили список работ, ко-
торые состоятся в рамках при-
оритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды».

- Все малые архитектурные 
формы наши специалисты раз-
местят там, где выбрали жители, 
- заверил представитель подряд-
ной организации Дмитрий Гу-

лиганов. - Проект благоустрой-
ства уже не раз обсуждали с 
людьми. В планах установить по 
восемь новых лавочек, урн и ва-
зонов с цветами, а также пять но-
вых столбов освещения. Все бу-
дет сделано в соответствии с по-
желаниями населения. 

Старшая по дому Татьяна Ко-
лесникова заверила, что после 
завершения ремонта жильцы бу-
дут беречь новые элементы бла-
гоустройства, поддерживать по-
рядок и чистоту. 

- Многие мои соседи увлека-
ются садоводством, поэтому у 

нас непременно появятся краси-
вые газоны и клумбы, - пообеща-
ла Колесникова. - Мы рады тому, 
что стали участниками проекта.

Начальник отдела по ЖКХ и 
благоустройству администра-
ции Ленинского района Дми-
трий Комаров напомнил, что 
жильцы дома на улице Садовой 
подали заявку на ремонт двора в 
числе первых. 

- Благодаря активности граж-
дан территорию приведут в по-
рядок уже этим летом. Все рабо-
ты должны быть закончены до  
1 сентября, - сказал Комаров. 

В числе 
первых
Жители дома на Садовой 
добились ремонта в своем дворе 
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Ирина Шабалина

Сегодня на стадионе «Сама-
ра Арена» сойдутся в поединке 
сборные Швеции и Англии. Ру-
ководитель департамента туриз-
ма Самарской области Михаил 
Мальцев на пресс-конференции 
для российских и иностранных 
журналистов сообщил: если 
ориентироваться на активность 
бронирований, в наш город при-
едут около 3,5 тысячи человек с 
берегов Туманного Альбиона и 
примерно 5,5 тысячи скандина-
вов. На этом матче будут гости 
и из многих других стран мира. 

Желто-синие и красно-белые 
болельщики начали активно 
прибывать в Самару вчера. Дав-
ний друг нашего города, приез-
жающий к нам уже в пятый раз, 
советник по культуре посоль-
ства Швеции в России Стефан 
Ингварссон рассказал об офи-

Главная тема
Обсуждение   Первые итоги и перспективы

правиться в водное путешествие 
в этом или следующих сезонах.

С нами останутся и футбол, 
и карнавал

Праздник футбола и единения 
болельщиков всех стран все бли-
же к завершению. Как самарцы 
будут проходить непростой пост-
турнирный период, когда придет-
ся расставаться с яркой, неповто-
римой атмосферой Чемпионата? 

- Думаю, мы все будем нуждать-
ся в своего рода реабилитации по-
сле огромного труда, после напря-

женной подготовки и проведения 
Чемпионата, после испытанных 
эмоций, - считает вице-губерна-
тор Александр Фетисов. - Мы уже 
привыкли жить в ритме ответ-
ственности и в ритме праздника, 
когда город на месяц превратился 
в многолюдный, многонациональ-
ный, очень колоритный. Посте-
пенно выходить из этого состоя-
ния помогут следующие заплани-
рованные события. Уже 31 июля 
на поле нового стадиона выйдут 
футболисты наших «Крыльев Со-
ветов». На матч смогут прийти 

тысячи самарцев, чтобы увидеть и 
игру, и нашу замечательную арену. 
Тогда уже будут сняты многие из 
ограничений FIFA. 

После Чемпионата самарцев 
пригласят и на традиционную 
гонку парусных яхт памяти Вла-
димира Высоцкого - как всегда, 25 
июля в акватории напротив пло-
щади Славы. Дальше будут моло-
дежный форум «iВолга», Грушин-
ский фестиваль. Решено ежегодно 
проводить в городе карнавальное 
шествие, дебютировавшее во вре-
мя ЧМ-2018. У тех же бразильцев 

Счёт в нашу пользу

сОтрудничествО   Развивать международные связи

От СтОкгОльма дО Самары

Ирина Шабалина

Фанатские миллиарды
Сегодняшний матч на «Сама-

ра Арене» заканчивает для нас 
собственно спортивную часть 
ЧМ-2018. Но, как говорится, не 
футболом единым… Турнир дал 
определенный импульс развитию 
экономики, в первую очередь - от-
расли гостеприимства. 

Руководитель регионального 
департамента туризма Михаил 
Мальцев сообщил, что вся под-
готовленная инфраструктура 
приносит серьезные финансо-
вые плоды. Объем оказанных 
услуг уже оценивается в сумму 
около 2 млрд рублей. И сумма 
еще не окончательная. Она скла-
дывается из денег, заплаченных 
болельщиками за проживание в 
гостиницах, за питание в кафе и 
ресторанах, за транспортное и 
экскурсионное обслуживание, за 
сувенирную продукцию. 

Гостей принимают помимо 
давно работающих отелей и 27 
новых гостиниц всех форматов, 
от «звездных» до «эконом». Что 
касается экскурсионного обслу-
живания, по числу посещений 
уверенно лидирует музейный 
комплекс «Самара Космическая», 
за ним следует «Бункер Сталина», 
далее - историко-краеведческий 
музей имени Алабина. 

Хорошо себя раскрутили опе-
раторы круизных компаний. Не-
сколько круизных теплоходов в 
период Чемпионата пришварто-
ваны у причала и служат плаву-
чими отелями. Они пользуются 
большим спросом, многие зару-
бежные гости продлевают бронь 
и остаются у нас на более дли-
тельное время, чем планировали 
первоначально. Увидев красоты 
Волги, иностранцы захотели от-

Самара «подсмотрела» и пляж-
ные дискотеки. Так что и они, 
скорее всего, появятся на собы-
тийной карте города. Созданная к 
Чемпионату инфраструктура, на-
работанный опыт позволят про-
водить праздники на качественно 
новом уровне.

 
Транспортный план

Фетисов сообщил, что в тече-
ние всего Чемпионата идет анализ 
транспортной схемы, по которой 
выстроено движение транспорта 
и пешеходов у нового стадиона. 
Возможно, жаркая погода для ча-
сти болельщиков усложняет про-
хождение больших расстояний 
«последней мили». Но таковы 
требования FIFA по безопасности 
и другим критериям. После завер-
шения мирового первенства мы 
сможем скорректировать логи-
стику и сделать ее более удобной 
для горожан. 

Врио вице-губернатора пообе-
щал:

- По окончании Чемпионата 
мы будем менять транспортную 
схему, так как стадион станет до-
машним для команды «Крылья 
Советов», большинство болель-
щиков будут из Самары, многие 
предпочтут приезжать туда на 
автомобилях. Построенные близ 
«Самара Арены» парковки по-
зволяют принять несколько ты-
сяч машин. К началу сентября, 
думаю, у нас уже появятся новый 
транспортный план и концепция 
размещения близ стадиона точек 
питания, а также использования 
под зону отдыха прилегающего 
лесного массива. 

циальной культурной програм-
ме, которую подготовили для 
Самары буквально за три дня.

- Ваш город для нас особен-
ный. Во время Второй мировой 
войны, когда Куйбышев стал 
запасной столицей СССР, здесь 
располагалось шведское посоль-
ство. А еще раньше, в 20-х годах, 
шведская миссия Красного Кре-
ста несколько лет помогала го-
лодающему Поволжью достав-
кой продовольствия, органи-
зацией больниц и питания для 
детей, - подчеркнул господин 
Ингварссон. - В последние годы 
у нас наладились тесные связи 
с Самарской областью, и в день 
игры нашей футбольной сбор-
ной мы проведем здесь несколь-
ко мероприятий, чтобы дать как 
можно больше информации о 
нашей стране.

Сегодня с 10 часов самарцев 
и гостей города приглашают на 
выставку «Неожиданная Шве-
ция» (6+). Она будет развернута 
в Музее модерна. Место сим-

волическое, поскольку именно 
в особняке Курлиной в годы 
Великой Отечественной распо-
лагалось посольство Швеции.  
С 10 до 16 часов посетители му-

зея смогут посмотреть фильм 
для очков виртуальной реально-
сти «Полет над Стокгольмом». 

Шведские кинокартины с 10 
до 16 часов будут демонстриро-
вать и в усадьбе Алексея Толсто-
го. Покажут фильмы «Серьез-
ная игра» (16+), «Марта и Ники» 
(12+), «Хорошие люди» (12+), 
«Цацики, папа и оливковая вой-
на» (12+), «Мы - лучшие!» (12+). 
Вход свободный.

- Мы благодарны России за 
хорошую организацию Чемпи-
оната, - отметил советник по 
культуре. - Что касается Самары, 
она давно мне нравится своим 
центром со старинной архитек-
турой и Волгой, по которой наде-
юсь проплыть после игры. Еще я 
фанат вашего вкусного пива. На-
деюсь, гости из Швеции оставят 
здесь о себе добрые впечатления.

Знакомимся и со шведским футболом, и с культурой

Что дарит Чемпионат кроме голов и эмоций
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Сергей Волков, 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ «СГ»  
НА ЧМ-2018

Вообще-то к сегодняшним со-
перникам надо относиться с ува-
жением и пиететом. Как в хоккее 
нас не раз выручали соперни-
ки, так и десять лет назад имен-
но хорваты за уши вытащили ко-
манду Гуса Хиддинка в финаль-
ный турнир Евро-2008, где мы 
завоевали бронзовые медали.

Сегодня об этом как-то под-
забылось, поэтому напомним 
читателям «СГ» о случившем-
ся. Наш самарский коллега Ми-
хаил Шпенков работал тогда на 
Евро-2008 спецкором одного из 
центральных изданий.

- В предпоследнем туре от-
борочного этапа Евро-2008 на-
ша сборная проиграла на выезде 
Израилю - 1:2, - рассказывает он. 
- Чтобы попасть на чемпионат, 
требовалось настоящее чудо - не 
только обыграть Андорру в го-
стях, но и чтобы Хорватия побе-
дила Англию на «Уэмбли». При 
этом «клетчатые» досрочно обе-
спечили себе попадание на тур-
нир и могли позволить себе не 
выкладываться, а то и вовсе при-
быть на матч вторым составом.

Перчинку в эту историю доба-
вило сообщение о том, что нака-
нуне матча с Израилем британ-
ский миллиардер Фреди Донн 
перед игрой пообещал «Мерсе-
дес» за 100 тысяч долларов то-

му, кто забьет победный гол рус-
ским. Автор решающего мяча 
Омер Голан авто забрал и сра-
зу же продал, а деньги разделил 
между партнерами.

Британцу ответил владелец 
«Спартака» Леонид Федун. Ес-
ли хорваты победят, то он пода-
рит их команде три «Мерседеса», 
четвертый - персонально врата-

рю сборной и «Спартака» Стипе 
Плетикосе. 

Матчи Англия - Хорватия и 
Андорра - Россия начались в одно 
время. Наша команда играла от-

кровенно плохо. А тут начали по-
ступать новости из Лондона. На 
8-й минуте Нико Кранчар вывел 
хорватов вперед, а на 14-й Иви-
ца Олич удвоил преимущество. 
Англичане сравняли. Но на 77-й 
минуте Младен Петрич победно 
вывел хорватов вперед - 3:2. 

 А россияне долго не могли от-
крыть счет, хоть ты плачь! И все 
же Сычев ударом головой про-
бил вратаря - 1:0. 

«Мы сделали это для России!» 
- кричал Олич в микст-зоне. «Я 
пообещал Павлюченко - мы 
вас вытащим!» - вопил Плети-
коса после матча на «Уэмбли». 
На следующий день мэр Мо-
сквы Юрий Лужков предложил 
объявить 21 ноября Днем Хор-
ватии в России. Леонид Федун 
был готов исполнить обещание 
с «Мерседесами», но хорватские 
игроки вежливо отказались - 
побоялись санкций FIFA. 

Все сложилось как надо. В 
итоге на Евро-2008 Россия вы-
ступила даже лучше сборной 
Хорватии - добралась до полу-
финала, тогда как балканцы вы-
летели стадией раньше.

Спустя 11 лет трое футболи-
стов (Модрич, Ракитич, Чорлу-
ка), открывшие России дорогу 
к главному футбольному успе-
ху в истории, сегодня появятся 
на поле в составе сборной Хор-
ватии. 

Главная тема  

Хорошо, что сегодня выходной. Экономика страны ничего не потеряет  
от волнения населения в ожидании очередного футбольного чуда  
и последующей растраты эмоций. Нас ждет очередной сильный соперник,  
и шансы по-прежнему 50 на 50. Если напрячься как с Испанией, то в случае 
удачи вполне возможна еще одна сенсация. Верите в нашу сборную?

АНОНС  1/4 финала. Сочи. Россия - Хорватия. 7 июля. 22.00. ТВ Первый канал

Когда-то они нам 
сильно помогли...

Алексей Разлацкий,
ПОТОМСТВЕННЫЙ БОЛЕЛЬЩИК  
«КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

В отличие от российской коман-
ды сборная Хорватии в когорте 
сильнейших коллективов мира 
смотрится вполне гармонично. Ее 
лидеры - ведущие игроки в серьез-
ных европейских клубах. Модрич 
(32 года) представляет мадридский 
«Реал», Ракитич (30 лет) - «Барсело-
ну», Манджукич (32 года) - «Ювен-
тус». Судить об уровне игроков 
сборной можно хотя бы по тому, 
что хорошо известный российским 
болельщикам чемпион России 
этого года защитник Чорлука в 
хорватской команде в основном 
составе на ЧМ-2018 вышел на поле 
только один раз.
А вот костяк средней линии на-
шей сборной составляют игроки, 
за которыми будущее. Кузяеву 25 
лет, Зобнину 24 года, Головину - 
22. Успешное выступление на Чем-
пионате наверняка поможет им 
стать личностями в европейском 
футболе. 
Да, сборная Хорватии - это уже 
состоявшаяся команда с крепкими 

амбициями, наши же футболисты 
богаты своим потенциалом, которо-
му надо помочь раскрыться. И глав-
ные помощники в этом деле - это, 
конечно, главный тренер Стани- 
слав Черчесов и мы, болельщики!
Известный самарский баскетболист, 
чемпион мира среди военно- 
служащих, а ныне тренер саратов-
ской команды «Автодор» Владислав 
Коновалов - болельщик «Крыльев 
Советов». Сейчас он живет в другом 
городе, поэтому от активного боле-
ния вынужденно отошел. Но матчи 
ЧМ-2018, конечно, снова приковали 
внимание к футболу. Любопытно 
было узнать его тренерский взгляд 
на то, как нашей команде надо дей-
ствовать против хорватов.
- Испанию россияне прошли благо-
даря обороне, - делится мнением 
Владислав. - В матче же со сборной 
Хорватии будет стоять задача 
грамотно сыграв в защите, сделать 
акцент на атаку. В нашей коман-
де есть кому забивать - Головин, 
Черышев, Дзюба, Смолов… 
Сборная уже удивила болельщи-
ков результатом, так что жду от 
команды еще и красивой игры в 

поединке с сильным соперником. 
Агрессивная атака вызовет силь-
нейшее недовольство хорватов, 
они сторонники жесткого силово-
го футбола, так что начнут фолить, 
что приведет к опасным стандар-
там, которые в нашей команде 
есть кому использовать. К тому же 
частые фолы приведут к желтым 
карточкам, а это вынудит соперни-
ков снизить уровень жесткости - 
чтобы избежать удаления с поля. 
Конечно, нужен и активный 
прессинг, отбор мяча на половине 
поля соперника и резкие контра-
таки. В баскетболе используется 
термин дабл-отбор, когда на вла-
деющего мячом игрока выходят 
сразу два человека, что с большей 
вероятностью приводит к отбору 
мяча. Надо применять и его! При-
мерно так, кстати, действовали 
против команды Германии корей-
цы. Понятно, что активная игра на 
чужой половине поля предполага-
ет возврат к схеме игры в четыре 
защитника. Да и травма Жиркова 
диктует вариант сокращения 
игроков защитной линии в пользу 
полузащитников.

ВЗГЛЯД С ТРИБУНЫ

ЖДЕМ КРАСИВОЙ И АГРЕССИВНОЙ ИГРЫ! Бора Милутинович, 
В КАЧЕСТВЕ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА РАЗНЫХ 
СБОРНЫХ ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В ШЕСТИ 
ЧЕМПИОНАТАХ МИРА:

• В футболе 
все возможно. 
Нужно про-
сто верить и 
играть с полной 
самоотдачей 
и концентра-
цией. Иногда 

совсем маленькие нюансы могут 
повернуть матч в твою пользу. 
Пусть ваши забудут про эту Ис-
панию и получают удовольствие 
от футбола. И тогда может прийти 
результат. Знаете, когда я был 
маленький, одним из самых за-
поминающихся матчей для меня 
стала встреча СССР - Югославия 
на Олимпиаде в Хельсинки в 1952 
году. Ваши проигрывали 1:5, но за 
последние 15 минут забили четы-
ре гола, закончилось все 5:5…
- Вы большой специалист по 
работе со сборными из маленьких 
футбольных стран. Кто-то, вроде 
Хорватии, может преподнести 
сюрприз?
- У хорватов такие талантливые 
игроки и у них столько эмоций! 
Подумаешь, маленькие страны: 

если у тебя сложился удачный 
состав из тех игроков что есть, 
какая разница, сколько их всего 
в стране. Тем более что именно 
в Хорватии всегда воспитывали 
сильных футболистов.

Анзор Кавазашвили, 
ВРАТАРЬ СБОРНОЙ СССР,  
УЧАСТНИК ДВУХ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА, 
КУРАТОР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»  
В СПОРТКОМИТЕТЕ РСФСР  
КОНЦА 80-Х - НАЧАЛА 90-Х ГОДОВ.

• Сборная 
способна побе-
дить Хорватию, 
причем даже 
с разницей в 
два мяча. Наши 
соперники 
на групповой 

стадии добавляли от игры к игре 
за счет скоростей, мастерства, но 
к Дании уже пришли «мертвыми». 
Выдохлись. Как и датчане. Супер-
матч выдали только вратари, оба 
провели великую серию - брали 
и брали пенальти. Это настоящий 
героизм. И наш Игорь за свои  
два отбитых пенальти, считаю,  
должен получить Героя.

Прогнозы экспертов
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Сегодня «Самара Арена» по-
прощается с Чемпионатом мира 
на высокой эмоциональной но-
те. Мы увидим битву команд, ко-
торых никто не называл явны-
ми фаворитами, но они сдела-
ли все возможное, чтобы их при-
числили к лику футбольных свя-
тых. «Три короны» против «Трех 
львов»! Шикарная концовка тур-
нира на нашем новом футболь-
ном стадионе. Но с Чемпиона-
том мы не прощаемся. Футболь-
ный спектакль в фан-зоне про-
должится, напомним, до 15 ию-
ля. До вручения Кубка мира по-
бедителям.

В четвертьфинал Англия по-
пала, напомним, выиграв в 1/8 по 
пенальти 4:3 у сборной Колумбии 
(основное время 1:1, голы забили 
Кейн, 57 - п (0:1) и Мина, 90+3 
(1:1). Джордан Пикфорд отраз-
ил удар Карлоса Бакки в серии 
одиннадцатиметровых и стал од-
ним из героев встречи. 

Когда команда Гарета Саут-
гейта оказалась в более скром-
ной части сетки плей-офф, бри-
танские болельщики сразу заго-
ворили о финале. Швейцария, 
Швеция, Хорватия, Дания, Рос-
сия и даже Колумбия - совсем не 
топы. Топ был один - Испания. Но 
Игорь Акинфеев его уже ликви-
дировал. Впереди замаячил по-
луфинал, где английская сборная 
не играла с 1990 года. Хорошие 
шансы англичанам предрекают 
не только букмекеры, но и раз-
ные аналитические модели, соот-
носящие уровень игры на турни-
ре, уровень состава и возможно-
сти соперников. Goalimpact да-
ет им 36% на выход в полуфинал 
(третий результат среди всех ко-
манд), SPI - 38% (тоже третий ре-
зультат).

Такая оценка кажется спра-
ведливой. У Англии лучший за 
долгие годы шанс, но далеко не 
гарантия. Шведы не так просты, 
как кажется.

Швеция - самая оборонитель-
ная из команд плей-офф. 33% 
действий их матчей проходят у 
их ворот. Они этого не стыдятся. 
«У нас есть четкая философия, 
над которой мы с игроками дав-
но работаем. Мы со всеми игра-
ем одинаково. Наши принципы - 
хорошо подготовиться, быть ор-
ганизованными и чертовски за-
ряженными на борьбу», - объяс-
нял тренер Янне Андерссон.

Футбол шведов однообразен 
и прост. Компактные 4-4-2, ко-
торые порой настолько компакт-
ные, что восемь из десяти поле-
вых игроков оказываются в сво-
ей штрафной. Но в рамках это-

го простого стиля Швеция очень 
эффективна.

Забить ей со стандарта, как 
замечают эксперты, тоже труд-
но. На данный момент они не да-
ли соперникам создать ни одно-
го явного момента после штраф-
ных и угловых. Пропустили толь-
ко после невероятного удара То-
ни Крооса. Здесь их девиз тот же: 

«Работаем просто, но невероятно 
слаженно».

Их система опеки практиче-
ски не менялась от матча к мат-
чу. Обычно шесть футболистов в 
персональной опеке, трое играют 
по зонам, а Эмиль Форсберг не да-
ет разыграть коротко. Как и в по-
зиционной обороне - все просто и 
организовано на высшем уровне.

Описанные сильные стороны 
Швеции крайне неудобны англи-
чанам. Англия пока ужасна в пла-
не созидания с игры. 78% их про-
никновений в штрафную - наве-
сы/прострелы со стандартов или 
с игры (больше всех на турнире). 
Швеция справляется с обороной 
таких эпизодов лучше, чем с лю-
бой другой задачей. Но между ко-
мандами все-таки есть пропасть в 
индивидуальном уровне игроков 
(особенно учитывая, что у Шве-
ции больше нет Златана Ибраги-
мовича) - стилистически неудоб-
ный соперник, но чрезмерно бо-
яться его точно не нужно.

Но, похоже, внутренние ин-
триги грядущего матча не очень 
волнуют широкую английскую 
общественность. Все чаще раз-
даются уверенные возгласы, что 
«если Англия не выиграет Чем-
пионат мира сейчас, то когда во-
обще это делать?». Отчасти тон 
задает британская спортивная 
пресса, отчасти сами болельщи-
ки сборной. Даже букмекеры 
внесли англичан в тройку глав-
ных фаворитов Чемпионата ми-
ра впервые с 1990 года! Такой 
ажиотаж вокруг «Трех львов» 
разгорелся благодаря вылету из 
турнира завсегдатаев финальных 
матчей - Германии, Аргентины, 
Португалии и теперь Испании. 
Именно победа нашей сборной 
над испанцами еще больше все-
лила уверенность в англичан, что 
это будет именно их Чемпионат.

Главная тема
АНОНС  1/4 финала. Самара. Швеция - Англия. 7 июля. 18.00. ТВ Матч

«ТРИ КОРОНЫ» 
против «ТРЁХ ЛЬВОВ»

Швеция
Вратари: Карл-Юхан Юнссон 
(«Генгам»), Кристоффер Норд-
фельдт («Суонси»), Робин Ольсен 
(«Копенгаген»).

Защитники: Людвиг Аугу-
стинссон («Вердер»), Андреас 
Гранквист («Краснодар»), Филип 
Хеландер, Эмиль Крафт (оба - «Бо-
лонья»), Понтус Янссон («Лидс»), 
Микаэль Люстиг («Селтик»), 
Виктор Линделоф («Манчестер 
Юнайтед»), Мартин Ольссон 
(«Суонси»).

Полузащитники: Виктор Классон 
(«Краснодар»), Джимми Дурмаз 
(«Тулуза»), Альбин Экдаль («Гам-
бург»), Эмиль Форсберг («РБ Лейп-
циг»), Оскар Хильемарк («Дже-
ноа»), Себастьян Ларссон («Халл 
Сити»), Маркус Роден («Кротоне»), 
Густав Свенссон («Сиэттл»).

Нападающие: Маркус Берг («Аль-
Айн»), Йон Гвидетти («Алавес»), 
Исаак Телин («Васланд-Беверен»), 
Ола Тойвонен («Тулуза»). 

Тренер: Янне Андерссон.

Англия
Вратари: Джек Батланд («Сток 
Сити»), Джордан Пикфорд («Эвер-
тон»), Ник Поуп («Бернли»).

Защитники: Трент Александер-
Арнольд («Ливерпуль»), Гари Кэ-
хилл («Челси»), Фил Джонс, Эшли 
Янг (оба - «Манчестер Юнайтед»), 
Харри Магуайр («Лестер»), Данни 
Роуз, Киран Триппьер (оба - 
«Тоттенхэм»), Джон Стоунз, Кайл 
Уокер (оба - «Манчестер Сити»).

Полузащитники: Деле Алли, 
Эрик Дайер (оба - «Тоттенхэм»), 
Джордан Хендерсон («Ливер-
пуль»), Фабиан Делф («Манчестер 
Сити»), Джесси Лингард («Ман-
честер Юнайтед»), Рубен Лофтус-
Чик («Челси»).

Нападающие: Харри Кейн («Тот-
тенхэм), Маркус Рашфорд («Ман-
честер Юнайтед»), Рахим Стерлинг 
(«Манчестер Сити»), Джейми Варди 
(«Лестер»), Данни Уэлбек («Арсе-
нал»).

Главный тренер сборной: Гарет 
Саутгейт.

Составы

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ

Илья Кутепов 
Сегодня мы знакомим вас еще с 
одним воспитанником футболь-
ной академии имени Коноплева, 
который зажигает в составе сбор-
ной России, - Ильей Кутеповым. 
Накануне плей-офф стало из-
вестно, что 24-летний защитник 
московского «Спартака» и сборной 
страны может покинуть клуб после 
Чемпионата мира. К игроку «крас-
но-белых» проявляют интерес 
французский «Лион», английский 
«Вест Хэм» и «РБ Лейпциг», пред-
ставляющий немецкую бундес-
лигу. В минувшем сезоне экс-
тольяттинец провел за «Спартак» 
27 матчей и забил два гола. Его кон-
тракт с «красно-белыми» действует 
до 2021 года, а трансферный лист 
оценивается в 3,21 млн евро.
 FIFA оштрафовала Кутепова на 
полмиллиона по итогам матча с Ис-
панией. Игрок «Спартака» заплатит 
7 500 франков (477 300 рублей) за 
«удержание соперника». Данный 
фол - один из немногих, которые 
по регламенту FIFA влекут за собой 
денежный штраф помимо обыч-
ного предупреждения. Во второй 
половине матча Кутепов таким 
нарушением задержал испанского 
полузащитника Иско.

Родился 29 июля 1993 года в 
Ставрополе. 
С 2005 по 2007-й занимался фут-
болом в Геленджике. В 2007 году 
поступил и в 2010-м окончил 
Тольяттинскую академию имени 
Коноплева. В 17 лет ездил на ста-
жировку в лондонский «Челси». 
Футбольную карьеру начал за 
тольяттинскую «Академию», вы-
ступающую во втором дивизио-
не, зоне «Урал-Поволжье». 
11 июня 2012 года заключил 
долгосрочный контракт с мо-
сковским «Спартаком», а 10 дека-
бря дебютировал за основной 
состав, выйдя на замену в добав-
ленное время в гостевом матче 
против «Рубина» из Казани. 
Встреча завершилась победой 
москвичей со счетом 1:0.
1 ноября 2015 года, уже под руко-
водством Дмитрия Аленичева, 
22-летнего Кутепова включили 
в стартовый состав «Спартака» в 
домашнем матче с «Уралом» (0:1). 
7-го отыграл полный матч против 
«Терека» в гостях (1:2), а 22-го 
вместе с Сальваторе Боккетти 
провел весь матч в центре обо-
роны против «Краснодара» (3:2).
Выступал за юношеские сборные 
России 1992 и 1993 года рождения. 
Вызывался в основную сборную в 
августе 2016-го на товарищеские 
матчи с Турцией и Ганой, однако 
на поле так и не вышел. Дебюти-
ровал 9 октября 2016 года в това-
рищеском матче против сборной 
Коста-Рики, выйдя с первых минут. 
В составе «Спартака» - чемпион 
России 2016/17, бронзовый при-
зер чемпионата России 2017/18, 
обладатель Суперкубка России - 
2017. В «Спартаке-2» - победитель 
молодежного первенства России 
2012/13, победитель первенства 
ПФЛ 2014/15 (зона «Запад»).
В составе молодежной сборной 
России - обладатель Кубка Со-
дружества - 2013.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 
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Акцент
ПРАЗДНИК  День семьи, любви и верности

Жанна Скокова

С наступающим праздником 
собравшихся поздравила глава 
города Елена Лапушкина:

- Хочу пожелать вам долгих 
лет семейной жизни и счастья. 
Пусть другие пары берут с вас 
пример. Ведь крепкие семьи - это 
основа общества, - сказала она.

Жительница Самары Галина 
Дерий уже отметила бриллиан-
товую свадьбу - 60 лет. Женщи-
на признается, что путь к семей-
ному счастью был нелегким. С 
будущим мужем Галина познако-
милась на рабочем месте: он при-
ехал в гости к сестре, работавшей 
в той же организации. Вместе им 
пришлось пережить немало труд-
ностей - переезд с Украины в Рос-
сию, поиск работы и жилья. Но 
когда рядом есть поддержка, все 
трудности переносятся легче.

- Секрет семейного счастья 
заключается в уважении друг к 
другу, - считает женщина. - В Са-
маре мы живем двадцать пять 
лет, и за это время наша семья 
стала намного больше.

Сейчас у Галины уже трое вну-
ков и двое правнуков. Женщина 
вышла на пенсию, но продолжа-
ет заниматься общественной ра-
ботой. При ее активном участии 
во дворе дома на Никитинской, 
66а, где проживают супруги, обу-
строили детскую площадку и вы-
садили деревья. 

Cемейные пары поблагодари-
ли главу города за особое отно-
шение к темам семьи, материн-
ства и детства, а также за измене-
ния, произошедшие в Самаре за 
последнее время:

- От лица всех присутствую-
щих хочу сказать спасибо за та-

кой прекрасный город Дмитрию 
Игоревичу Азарову и вам, Еле-
на Владимировна. Ваша коман-
да столько труда и сил вложила 
в то, чтобы город преобразился, 
чтобы в нем было приятно жить. 
Мы хотим, чтобы позитивные пе-
ремены и дальше продолжались, 
поэтому всем домом поддержим 
Дмитрия Игоревича в сентябре, - 
сказала Галина Дерий. 

На празднике всем пожилым 
парам вручили букеты ромашек 
и подарки от музея. После по-
здравлений гостям показали экс-
позицию, посвященную жизни и 
творчеству кинорежиссера. 

Тысячный посетитель
Музей Эльдара Рязанова был 

открыт в Самаре около полутора 
месяцев назад, 19 мая. Уже сей-
час можно с уверенностью ска-
зать, что он пользуется боль-
шой популярностью как у самар-
цев, так и у гостей города, прие-
хавших к нам во время мирового 
первенства по футболу. 

На этой неделе стало извест-
но, что количество посетителей 
музея приближается к тысяче. В 
четверг все с нетерпением жда-
ли, кто же станет юбилейным го-
стем Рязанова. Однако счастлив-
чиков оказалось двое. По стече-

нию обстоятельств порог мемо-
риальной квартиры вновь пере-
ступили супруги - Гелий и Люд-
мила Тирановы. Они повсюду 
ходят вместе - вот уже 60 лет. 

Дело в том, что накануне Дня 
семьи, любви и верности, 5 ию-
ля, в музее также чествовали по-
жилые супружеские пары. Ру-
ководитель городского департа-
мента культуры и молодежной 
политики Татьяна Шестопало-
ва поздравила супругов Тира-
новых, вручив им почетный ди-
плом, цветы и коробку с экле-
рами - пирожными, выпечен-
ными по рецепту 40 - 50-х годов 

прошлого века. Поначалу имен-
но они были для школьника Ря-
занова главным стимулом по-
сетить спектакли эвакуирован-
ного в Куйбышев Большого те-
атра. Ведь только в театральном 
буфете он мог их попробовать. И 
лишь потом, волей-неволей про-
смотрев по нескольку раз все по-
становки, Рязанов заболел теа-
тром и кино на всю жизнь. 

Тирановы - тоже дети военно-
го времени. Их, родившихся пе-
ред Великой Отечественной и 
живших в Ростове-на-Дону в од-
ном дворе, эвакуация развела в 
разные точки Советского Сою-
за. Но однажды встретившись в 
1958 году в Москве, они решили 
больше не расставаться. Супру-
ги высоко оценили экспозицию 
музея, которая напомнила им о 
нелегком военном времени и от-
крыла много нового о режиссе-
ре, поклонниками фильмов ко-
торого они давно являются. 

Музей Эльдара Рязанова уже 
стал поистине народным - ведь 
многие экспонаты принесли в 
дар жители города. Это уни-
кальная площадка для проведе-
ния культурных мероприятий, 
встреч, направленных на повы-
шение интереса к отечественно-
му кино и самарской истории. 

Символичным является тот 
факт, что создание музея во мно-
гом стало возможным благодаря 
губернаторскому проекту «Со-
действие». Он направлен на фи-
нансовую поддержку социаль-
но значимых инициатив жителей 
за счет средств областного бюд-
жета. Большую роль в создании 
музея сыграла деятельность об-
щественного совета Ленинского 
района. Людмила Пронина, ак-
тивист совета, вспомнила, как все 
начиналось в 2017 году. Снача-
ла жители предложили обустро-
ить на пустыре рядом с родным 
домом режиссера-земляка не-
большой скверик. К их радости, 
инициатива получила поддерж-
ку и на городском, и на област-
ном уровне. За считанные меся-
цы было создано не только заме-
чательное зеленое пространство, 
где установлен памятник режис-
серу. Изюминкой проекта стал 
уютный и очень интересный му-
зей в доме на улице Фрунзе, 120, 
где когда-то жил режиссер. Так 
что, земляки, не бойтесь предла-
гать собственные - полезные для 
всех жителей Самары - идеи. Воз-
можно, их ждет такое же быстрое 
и удачное воплощение, как в слу-
чае с музеем Рязанова.

ПОЛВЕКА СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
В музее Рязанова чествовали 
семейные пары с большим «стажем»

Вчера в стенах музея Эльдара Рязанова собрались необычные гости - крепкие 
семейные пары. Накануне Дня семьи, любви и верности супругов, проживших вместе 
40 и более лет, пригласили на бесплатную экскурсию по дому, где когда-то жил 
великий режиссер. 

4 028 000 
рублей - общая стоимость 
проекта по созданию музея 
Эльдара Рязанова в Самаре 

850 000  
рублей - объем участия 
местного бюджета

2 896 000 
рублей - перечислено из об-
ластного бюджета

282 000  
рублей - собрано жителями  
Самары и меценатами
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Необыкновенное путешествие 
самарских врачей в Париж
Татьяна Гриднева

Начало в «СГ» от 16, 23,  
30 июня 2018 года.

Долгожданное открытие
2 июля 1886 года в нашем городе 

наконец была открыта прививоч-
ная Пастеровская станция при гу-
бернской земской больнице (ныне 
горбольница №1 имени Пирого-
ва). «Самарская газета» в разделе 
«Самарская хроника» сообщает:  
«В среду, 2 июля, последовало от-
крытие при губернской земской 
больнице прививочной станции, 
причем произведена была и при-
вивка двум больным, из коих один 
укушен бешеным волком, а другой 
- собакой. При открытии станции 
присутствовали: г. А.Д. Свербеев, 
городской голова, врачебный ин-
спектор, доктор Пулло, полный со-
став самарских губернской и зем-
ской управ, помощник пермского 
врачебного инспектора и врачи, 
как состоящие при губернской 
земской больнице, так и приез-
жавшие из уезда. Присутствовала 
также и посторонняя публика». 

Открытие станции восприняли 
с ликованием. Это было свидетель-
ство того, что Самара находится на 
острие современной медицинской 
науки. Жители гордились своими 
докторами, учившимися у само-
го великого ученого того време-
ни - Луи Пастера. И чувствовали 
себя причастными к созданию его 
исследовательского института в 
Париже. Ведь работники самар-
ской прививочной станции стали 
верными помощниками ученого. 
По его заданию у нас проводились 
научные исследования, о кото-
рых сообщалось Пастеру. Ученый 
в своих докладах и сообщениях 
широко оперировал материалами 
самарской Пастеровской станции, 
часто писал в наш город и с боль-
шим уважением относился к сво-
им волжским коллегам. 

Исторические версии
Знаменитый исследовательский Институт Пастера был открыт в столице Франции 
в 1888 году. Его основали на средства, собранные по международной подписке. 
Крупную сумму денег пожертвовали жители России, в том числе нашей губернии. 
Самарские врачи переняли у французов методику вакцинации и основали в городе 
третью в Российской империи и четвертую в мире Пастеровскую станцию.  
История эта полна неожиданных поворотов.

Дата   130 лет научному Институту Пастера 

Как наши доктора сделали важный шаг  
в борьбе с опасной болезнью

В благодарность от великого 
исследователя в адрес Пастеров-
ской станции были отправлены 
из Парижа подарки - фотопортрет 
с его автографом: «Самарскому 
земству. Май 1886 года. Л. Пастер» 
и бронзовый бюст ученого, вы-
полненный знаменитым француз-
ским скульптором Полем Дюбуа. 
Эти раритеты хранятся ныне в 
фондах историко-краеведческого 
музея имени Алабина. 

Спасенные жизни
Наша станция обслуживала 

население Поволжья, Урала, Си-
бири и Средней Азии. За 25 лет 
своей деятельности она сохранила 
жизнь многим людям. 

Показателен отчет о деятельно-
сти за первый месяц работы, опу-
бликованный также на страницах 
«Самарской газеты». В «Сведе-
ниях о деятельности Самарской 
бактериологической станции» со-

общается, что в период со 2 июля 
по 2 августа текущего года, кроме 
ранее поименованных «СГ» деся-
ти больных, приняты еще следую-
щие лица, укушенные бешеными 
животными: крестьяне Григорий 
Косов, 32 лет, и Ларион Сумба-
ев, прибывшие из Саратовской 
губернии; Игнатий Ферапонтов, 
32 лет, из Бузулукского уезда; 
учительница Антонина Чиркина, 
«высосавшая укушенную ранку 
у своей племянницы» и другие. 
Отмечено, что было пролечено 
за месяц большое количество де-
тей. Среди них: Алексей Архан-
гельский, 8 лет, сын учителя из 
Новоузенского уезда; Василий Ку-
мальков, 10 лет, из Пензенской гу-
бернии; Алевтина Ерыклинцева, 
6 лет, из Казани; Роман Арсеньев, 
6 лет, из Симбирской губернии; 
10-летний солдатский сын Иван 
Немечинов из Сызрани; Николай 
Смирнов, 5 лет, сын крестьяни-
на, укушенный бешеной собакой 
на улицах Самары. Все они были 
выписаны в полном здравии по 
окончании лечения. 

Возможно, кто-то из наших 
читателей узнает в потерпевших 
своих прадедушек и прабабушек. 
Если у кого в семье сохранились 
воспоминания о работе Пастеров-
ской станции в Самаре, подели-
тесь ими, пожалуйста. 

Но результаты работы врачей 
не были стопроцентными. С сожа-
лением «Самарская газета» сооб-
щает об одном случае смерти по-
ступившего на лечение больного. 
Это был Василий Брянцев, лече-
ние которого началось на десятый 
день после того, как его укусила 
собака. Особенности организма 
не позволили ему выдержать всю 
серию прививок, и он умер во вре-
мя второго этапа. Журналисты 
подробно разъясняют читателям о 
том, насколько важно обращаться 
на станцию сразу после нападения 

животного и что инкубационный 
период у всех больных разный.

В то же время в городе проводи-
лась кампания по отлову бродячих 
собак. Фельетонист «Самарской га-
зеты», писавший под псевдонимом 
Шутник, вдоволь посмеялся над за-
всегдатаями кабаков. Они должны-
де теперь опасаться того, что и их, 
когда они выползают ночью в пья-
ном виде из питейного заведения, 
тоже могут отловить санитары. 

 
Достойный ученик мэтра 

Огромным уважением поль-
зовались в городе все работники 
Пастеровской станции. Но особую 
любовь пациенты испытывали к 
Владимиру Паршенскому, дирек-
тору станции. Молодой врач, руко-
водя прививочным отделением, не 
оставил своей практики в качестве 
терапевта. Он вел в земской боль-
нице два барака больных. Не жа-
лел ни времени, ни сил для помо-
щи им. Часто покупал самым бед-
ным пациентам лекарства за свой 
счет. Выходил на вызовы в любое 
время суток и в любую погоду. 

Но такая самоотверженность 
подававшего большие надежды 
молодого врача сказалась на его 
здоровье. Только разменявший 
третий десяток доктор умер от 
пневмонии. Хоронили его 22 но-
ября 1889 года, «Самарская га-
зета» опубликовала множество 
откликов жителей, потрясенных 
этой утратой. Сообщила и о том, 
что мать Паршенского вышла с 
инициативой учредить в память 
о сыне стипендию для беднейших 
учеников фельдшерской школы. 
Самарское общество врачей под-
держало ее и внесло собственные 
средства на это благое дело. Хо-
рошо бы в Самаре возродить эту 
инициативу. А еще установить 
памятник нашему выдающемуся 
Доктору с большой буквы Влади-
миру Паршенскому, достойному 
ученику великого Пастера.

Николай Ретин, 
Исследователь ИсторИИ самарсКой медИцИны:

  Памятник Паршенскому - это выход на мировой уровень, 
поскольку он ученик и последователь легендарного ученого. 
а если сделать групповой памятник - с митей Колябиным, 
получилась бы композиция почти как во Франции. Здесь было 
бы прямое переплетение мировой и самарской медицинской 
истории. Живой, непосредственной, изрядно подзабытой,  
но и способной к самовосстановлению.

1. Бюст Пастера, подаренный ученым Самарской прививочной 
станции. 2. Персонал Пастеровской станции города Самары.  
3. Самара, конец XIX века.

1

2

3

сПравКа

«самарская прививочная станция 
(по способу Пастера) будет устро-
ена, как это уже окончательно 
решено, при самарской земской 
больнице. И откроется в последних 
числах истекающего месяца». 

«Самарская газета»,  
июнь 1886 года

 
- ну что, батенька, слыхал?
- еще бы, я это и предвидел!  

Я предупреждал, говорил…
- И я тоже. Я благополучно 

уклонился, а чуть-чуть было  
не попал… выхожу на улицу,  
а они идут…

- Полно врать! Я сам читал 
объявление Управы - она объ-
являла, что 6-го и 7-го будут 
истреблять только шляющихся  
по улицам собак, про нас ниче-
го не было сказано…

Из фельетона  
«Маленькое недоразумение» 

в «Самарской газете»  
конца позапрошлого века. 

Автор - Шалун.
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Сергей Китайчик, 
гавный врач  
городской больницы №5:

• летом к нам поступает больше 
граждан. Это связано с тем, что 
кишечная инфекция - сезонное 
заболевание, пик его актив-
ности приходится на жаркую 
погоду. Заразиться может любой, 
но в основном это дети, люди 
пожилого возраста и граждане, 
страдающие хроническими за-
болеваниями, например воспа-
лением поджелудочной железы. 
Я посоветовал бы всем соблю-
дать правила личной гигиены, 
обращать внимание на срок 
годности продуктов, а также не 
пользоваться водой из открытых 
источников - рек или озер. ни в 
коем случае не стоит готовить 
пищу на такой воде или пить ее.

комментарий

ПрофилаКтиКа   лучшая защита от рака кожи

Чем опасен луч солнца золотого
Стас Кириллов

Рак кожи - одна из наиболее 
распространенных форм злока-
чественных новообразований. 
Обычно проявляется на открытых 
участках тела и чаще поражает 
женщин, преимущественно в воз-
расте старше 50 лет. В структуре 
онкологической заболеваемости 
в Самарской области по данным 
2017 года эта патология занимает 
первое место.

О том, что собой представляет 
заболевание и как можно проти-
востоять его развитию, мы побесе-
довали с заведующей отделением 
медицинской профилактики Са-
марского областного клиническо-
го онкологического диспансера 
Ольгой Козловой.

- Что приводит к развитию 
опухолевого процесса? 

- Этиология рака кожи доволь-
но разнообразна. Как правило, в 
большинстве случаев его возник-
новению предшествует целый ряд 
изменений кожи, которые проте-
кают в виде самостоятельных за-
болеваний, существующих года-
ми. Они создают тот патологиче-
ский фон, на котором и возникает 
раковый процесс. Эти изменения 
кожи часто называют предрако-

Диагноз   кишечные инфекции

здоровье

ходятся и люди, имеющие врож-
денные родимые пятна и кожные 
дисплазии. А также пациенты с 
перенесенным раком кожи, лица, 
находящиеся в контакте с химиче-
скими канцерогенами. Огромную 
роль играет и наследственность.

- Как снизить риск развития 
рака кожи?

- Во-первых, сократить время 
пребывания на солнце в период с 
11 до 16 часов. Именно в это вре-
мя ультрафиолетовое излучение 
наиболее интенсивно. Находясь на 
солнце, пользоваться головными 
уборами и солнцезащитными оч-
ками. А также применять кремы, 

защищающие от ультрафиолето-
вого излучения. 

Во-вторых, ежемесячно вы-
полнять самостоятельный осмотр 
кожи и проверять состояние ро-
динок. 

- На что обращать внимание?
- При наличии родинок на коже 

основными симптомами заболе-
вания становятся изменение их 
размера, формы, цвета, появление 
зуда, изъязвления, кровоточиво-
сти. Если вы заметили у себя, у 
своих близких какие-либо из пере-
численных признаков, обратитесь 
к врачу. Помните: рак кожи можно 
предупредить. 

выми или предопухолевыми. В 
настоящее время к факторам воз-
никновения рака кожи можно от-
нести физические травмы, тепло-
вое воздействие, инсоляцию (об-
лучение солнечной радиацией), 

рентгеновские лучи, канцерогены, 
возникновение различных пато-
логий кожи, хронические воспа-
лительные процессы, в основном 
при длительно незаживающих 
язвах и рубцах. В группе риска на-

ольга Козлова,
ЗаведующаЯ отделением медицинской 
профилактики самарского областного 
клинического онкологического диспансера:

  Есть повод 
внимательно 
присмотреться  
к своему телу

Жанна Скокова

Лето - пора выездов на при-
роду, пикников и путешествий. 
Не всегда отдых заканчивается 
благополучно, одним из «бону-
сов» может стать пищевое от-
равление. Причины довольно 
банальны: непромытые про-
дукты питания, испортившаяся 
на солнце пища, несоблюдение 
личной гигиены. Вместе с едой 
в организм попадают бактерии 
и микробы, которые начинают 
размножаться. 

Виды отравлений
Наиболее распространена 

острая кишечная инфекция. 
Чаще всего ее могут спровоци-
ровать нездоровое питание и 
некачественная вода. Заболе-
вание представляет собой рас-
стройство микрофлоры кишеч-
ника, который атаковали вред-
ные бактерии, грибки и вирусы. 
Инфекция может передаваться 
от одного человека к другому 
через немытые руки, предметы 
обихода и воду. Вредные микро-
организмы также переносят на-
секомые, сельскохозяйственные 
животные и птицы. Кишечные 
инфекции бывают разных видов 
в зависимости от возбудителя.

Еще одно заболевание - стафи-
лококковая инфекция - возникает 
при резком росте бактерий, жи-
вущих в организме человека. При 
неблагоприятном стечении об-

стоятельств «родные» бактерии 
становятся патогенными. Распло-
дившиеся стафилококки опасны 
тем, что могут провоцировать 
другие болезни, например пнев-
монию, менингит и остеомиелит.

Также опасность представ-
ляет такая инфекция, как бо-

тулизм. Он развивается после 
попадания в организм ботуло-
токсина. Это может произойти 
во время питания зараженны-
ми продуктами - консервами, 
соленьями, мясом или рыбой. 
Сейчас ботулизм не является та-
ким распространенным заболе-

Съедобное-
неСъедобное
Чем опасно пищевое отравление

В Самарской области от кишечных инфекций 
ежегодно страдают около 10 тысяч человек.

ти в поликлинику к терапевту. 
При тяжелом отравлении, кото-
рое вызывает слабость и нару-
шение зрения, следует вызвать 
«скорую помощь». 

Чтобы не тратить силы и вре-
мя на лечение, нужно соблю-
дать простые правила, которые 
обезопасят вас от отравлений. 
Врачи рекомендуют тщатель-
но промывать овощи и фрук-
ты, следить за сроком годности 
продуктов и их хранением, как 
можно чаще мыть руки и не 
пить воду из непроверенных ис-
точников.

ванием, как раньше, так как все 
меньше людей делают консервы 
в домашних условиях.

Симптомы
Почти всегда отравление со-

провождается диареей, тошно-
той, рвотой, повышением темпе-
ратуры тела. При стафилококко-
вой инфекции у больного резко 
начинается жар, он чувствует 
озноб, головные боли. Также 
может появляться сыпь на теле. 
Во время развития ботулизма 
ощущаются слабость в мышцах, 
сухость во рту, двоение в глазах 
и «туман». При этом у постра-
давшего заметно расширяются 
зрачки. Возникают случаи, когда 
у больного возникают проблемы 
с дыханием и нарушается сер-
дечный ритм. Если инфекцию не 
лечить, то она может привести и 
к летальному исходу. 

Лечение
При первых же симптомах пи-

щевого отравления лучше обра-
титься к специалистам. Если за-
болевание имеет легкую степень, 
то пациент может сам прий- 
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Гид развлечений
Афиша • 9 - 15 июля 

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

АНОНС   Нескучный июль КИНОКИНО

ЛЕТО -
время модерна 
и литературы

«ОНО» (ужасы) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ»,

«БАБАДУК» (ужасы) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ»

 «ГЕНЕЗИС 2.0» (документальное кино) 
(12+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-3: МОРЕ 
ЗОВЕТ» 3D (мультфильм) (6+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ» (фэнтези) 
(16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТАЛЛИ» (комедия) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПАРИЖ. ГОРОД ZОМБИ» (ужасы) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗВЕРЬ» (триллер) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НЕБОСКРЕБ» 3D (боевик) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НЕВИДИМКА» (триллер) (16+)
«КИНОМОСТ»

«ПОПРОБУЙ ПОДКАТИ» (мелодрама) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПЫЛАЮЩИЙ» (детектив) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» 3D 
(фантастика) (16+)

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

«ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» (боевик) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДЖИМ ПУГОВКА И МАШИНИСТ ЛУКАС» 
(приключения) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ХОТ ДОГ» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ»

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

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

«РАСПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ» 3D 
(мультфильм) (6+)

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

«УБИЙЦА-2. ПРОТИВ ВСЕХ» (триллер) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТЫ ВОДИШЬ!» (комедия) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (боевик) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НОЧНАЯ СМЕНА» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «КАРО ФИЛЬМ», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«САГА О ЧУДОВИЩЕ. СУМЕРКИ» (ужасы) 
(16+)

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

«ФОБИЯ» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

ТЕАТР

11 ИЮЛЯ, СРЕДА
«СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ» (6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 18:00

14 ИЮЛЯ, СУББОТА
«ДЮЙМОВОЧКА» (6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00

ВЫСТАВКИ
«САМАРСКИЕ ДРЕВНОСТИ» (6+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 15 ИЮЛЯ

«РЕТРОСПЕКТИВА БРЕНДРЕАЛИЗМА» (18+) 
Персональная выставка Сергея Шнурова

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 29 ИЮЛЯ

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

КОНТАКТНАЯ
 ИНФОРМАЦИЯ

• «Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24, 
тел. 332-13-81

• «Витражи»: ул. Больничная, 1, 
тел. 275-16-99

• «Город»: пр. Ленина, 14а, тел. 334-22-99

• «Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27,  
тел. 333-48-71

• «Лукоморье»: ул. Ленинская, 160,  
тел. 340-21-16

• Театр драмы: пл. Чапаева,1, тел. 333-33-48

• Театр кукол: пл. Куйбышева, 1 (камерный 
зал театра оперы и балета), тел. 332-08-24

• Театр оперы и балета: пл. Куйбышева, 1, 
тел. 332-25-09

• «Самарская площадь»: ул. Садовая, 231, 
тел. 337-41-51

• «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109,  
тел. 333-21-69

• Филармония: ул. Фрунзе, 141,  
тел. 207-07-13

• «Вертикаль», Московское шоссе, 16,  
тел. 379-10-49

• «Каро Фильм»: Московское шоссе 18 
километр, 25в, тел. 277-85-97

• «Киномечта»: Московское шоссе, 81а,  
тел. 979-67-77

• «Киномост»: ул. Дыбенко, 30, тел. 373-63-23

• «Пять звезд»: пр. Кирова, 147, тел. 331-88-88

• «Художественный»: ул. Куйбышева, 03/105, 
тел. 333-48-98

• Художественный музей: ул. Куйбышева, 92, 
тел. 333-46-50

• «Вавилон»: ул. Ульяновская, 18,  
тел. 979-88-94

• Детская картинная галерея: ул. Куйбышева, 
139, тел. 332-20-67

• «Виктория»: ул. Некрасовская, 2, тел. 
277-89-12

«МИР БУДУЩЕГО» (фантастика) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«СУПЕРСЕМЕЙКА-2» 3D 
 (мультфильм) (6+)

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

«ЭСКОБАР» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ»

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

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЕТО» (биография) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ»

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

«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

«КАРО ФИЛЬМ»

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

«ОСТОРОЖНО: ГРАМП!»  
(мультфильм) (6+)

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

Ирина Кириллова

Самарский литературно-ме-
мориальный музей имени Горь-
кого (ул. Фрунзе, 155) и Музей 
модерна (ул. Фрунзе, 159) в июле 
предлагают провести вместе се-
мейный выходной, увидеть показ 
немого кино и совершить путе-
шествие с персонажами художе-
ственных произведений.

Самарский литературно- 
мемориальный музей  
имени Горького

Мероприятия для детей (6+):
8 июля (вс) с 12.00 «Книга ска-

зок Владимира Сутеева, или Мы 
ищем кляксу».

Интерактивное занятие, посвя-
щенное 115-летию писателя.

Владимир Сутеев написал много 
детских сказок. Остроумные, весе-
лые, добрые книги знакомы детям 
всего мира.

Гости усадьбы отправятся в по-
гоню за кляксой, «оживят» сказку, 
решат необычные задачи, побыва-
ют на спортивной рыбалке, узнают 
голоса животных и птиц, нарисуют 
дом для капризной кошки.

15 июля (вс) с 12.00 калейдо-
скоп литературных сказок и ска-
зочных приключений.

Маленьких посетителей пригла-
шают в путешествие по произведе-
ниям Носова, Пушкина, Андерсена, 
Сент-Экзюпери, Линдгрен.

Им предстоит самим изобра-
зить героев некоторых сказок, про-
явив свои актерские способности; 
пройти удивительные испытания, 
где нужно проявить догадку и со-
образительность, выполнить ин-
тересные задания и найти клад. Их 
также научат делать любимый цве-
ток Маленького Принца - розу.

22 июля (вс) в 11.00 «Сказка про 
кролика Питера».

Всех желающих ждет волшеб-
ный мир известной английской 
писательницы Беатрикс Поттер. 
Юные посетители послушают зна-
менитую сказку про отважного 
крольчонка Питера, нарисуют за-
бавные иллюстрации, весело по- 
играют. И все это в уютном летнем 
саду усадьбы.

29 июля (вс) с 11.00 Детское за-
нятие «Приключения Петсона и 
Финдуса» по книге Свена Нурд- 
квиста «Именинный пирог».

В последнее воскресенье июля 
юным читателям предлагают по-
знакомиться с классикой совре-
менной скандинавской литерату-
ры.

На каждый день рождения ко-
тенка Финдуса старик Петсон пе-
чет особый именинный торт. Вот 
только на этот раз это будет не 
так просто. Ведь оказывается, что 
нужно починить велосипед, до-
стать ключ из колодца, а Финдусу 
- даже попробовать себя в роли то-
реодора.

Используя методы интерактив-
ного чтения, сотрудники музея 
вместе с юными гостями прочи-
тают эту увлекательную историю 
и нарисуют к ней забавную иллю-
страцию.

Мероприятия для взрослых 
(16+):

12 июля (чт) с 18.30 мастер-
класс «Витражи».

Приглашают любителей хенд-
мейда и тех, кто хочется попробо-
вать что-то новенькое. Невероятно 
нежный и красивый мастер-класс 
проведет Христина Цой, мастер 
по созданию витражей, украшений 
из стекла и флорариумов в технике 
Тиффани.

В процессе создания изделия 
участники окунутся в атмосферу 
ручного труда. Узнают, как подго-
тавливает стекло преподаватель. 
Выберут растение. Спаяют готовое 
изделие и доведут его до совершен-
ства. И в итоге унесут домой гото-
вое украшение с сухоцветом вну-
три.

19 июля (чт) с 18.30 мастер-
класс по японской каллиграфии.

 Самарское отделение Институ-
та восточной культуры предлага-
ет прикоснуться к основам краси-
вого письма и сделать свой первый 
шаг по пути кисти. На мастер-клас-
се гости усадьбы узнают, что собой 
представляют иероглифы, из каких 
графических элементов состоят и 
как пишутся.

26 июля (чт) с 18.30 лекция «Со-
ветский дизайн», ведет Анастасия 
Альбокринова.

Музей модерна
8 июля (вс) с 13.00 семейный вы-

ходной.
Экскурсия для сборной группы 

по выставке «У истоков модерна. 
Абрамцево» (из коллекции москов-
ского музея-заповедника). К ней 
можно присоединиться без предва-
рительной записи. (6+)

Выставка «Абрамцево. У истоков 
модерна». Это уникальные экспона-
ты, созданные на рубеже XIX-XX вв. 
Экспозиция ярко иллюстрирует все 
великолепие и многообразие стиля 
модерн в России. 80 художественных 
произведений, в том числе живопись 
таких выдающихся художников, как 
Васнецов, Коровин, Поленов, Остро-
ухов, Левитан, Нестеров; графи-
ка Васнецова, Репина, Ропета, Серо-
ва, Малютина, Врубеля; деревянные 
шкафчики и стулья, выполненные 
в абрамцевской столярной мастер-
ской по эскизам Поленовой. Жемчу-
жины представляемой коллекции - 
скульптуры Врубеля.

14 июля (сб) с 16.00 «Зеленые 
дни».

Увлекательные детские занятия в 
музее для детей «Зеленка» на самую 
разнообразную тематику. (0+)

14 июля (сб) с 16.00 велоэкскурсия.
Прекрасный вариант, чтобы не-

скучно покататься по улицам Сама-
ры и заодно узнать новое про мо-
дерн. Со своим велосипедом. (16+)

19 июля (чт) с 20.30 мероприятие 
из цикла «Звук и экран».

Показ немого кино начала ХХ ве-
ка, который сопровождается совре-
менной экспериментальной музы-
кой самарских исполнителей. (12+)

21 июля (сб) с 17.00 пешеходная 
экскурсия «Модерн на самарских 
улицах».

 Будет рассказано о домах, по-
строенных в период конца XIX - на-
чала XX века, архитекторах эпохи 
модерна и основных архитектурных 
элементах стиля. Прогулка прохо-
дит с радиогидом. У каждого будет 
наушник, у экскурсовода - передаю-
щее устройство, что гарантирует хо-
рошую слышимость. (12+). Запись 
по телефону музея 333-24-98.

24 июля (вт) с 19.00 мероприятие 
«Ночь модерна».

Посвященное эпохе этого худо-
жественного направления в различ-
ных его проявлениях. (12+)

Самарские музеи приглашают в особняк 
Курлиной и в усадьбу Толстого
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06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00, 04.00 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 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО» (12+)

02.00 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ 

ЖЕНЩИНЫ» (12+)

07.30 Дорога в Россию (12+)

08.00, 09.55, 12.00, 15.25, 18.45, 21.00, 23.35 

Новости

08.05, 01.25 Все на «Матч!». Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

10.00, 13.25, 15.30, 21.05, 03.25, 05.15 Футбол. 

Чемпионат мира-2018 (0+)

12.05 Тотальный футбол (12+)

17.30, 00.10 Все на «Матч!» ЧМ-2018 

Прямой эфир

18.15 По России с футболом (12+)

18.55 Смешанные единоборства. RCC. 

Александр Емельяненко против 

Виктора Пешты. Виктор Немков 

против Клидсона Фариаса де 

Абреу. Прямая трансляция из 

Екатеринбурга

23.05 «Полуфиналисты». Специальный 

репортаж (12+)

23.40 «Домой». Специальный репортаж 

(12+)

00.55 «Чемпионат мира. Live». 

Специальный репортаж (12+)

01.45 Д/ф «Серена» (16+)

07.10 Есть только миг… (12+)

06.00, 10.15 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55, 03.10, 04.05 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 19.25, 01.45 Время покажет 

(16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00, 04.20 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)

00.40 Т/с «SПАРТА» (16+)

05.10 Контрольная закупка (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.25, 06.55, 07.30, 08.05, 08.40, 09.20 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 15.15, 16.10, 

17.05, 18.00, 18.50 Т/с «БРАТАНЫ-4» 

(16+)

19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 23.30, 00.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.30, 03.35, 04.35 Т/с «РЕКВИЕМ ДЛЯ 

СВИДЕТЕЛЯ» (16+)

05.50 Подозреваются все (16+)

06.20, 07.05, 01.40 Суд присяжных (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+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

17.25 Скелет в шкафу (16+)

18.00 ДНК (16+)

19.00, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

01.30 Поздняков (16+)

02.40 Еда живая и мертвая (12+)

03.35 И снова здравствуйте! (0+)

03.55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)

04.50 Дорожный патруль (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, 05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

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

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

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

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

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

06.10, 18.00 Естественный отбор (12+)

07.00 Настроение
09.00 Смех с доставкой на дом (12+)

09.35 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)

11.35 Д/ф «Лия Ахеджакова. Парадоксы 
маленькой женщины» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Постскриптум (16+)

13.55 В центре событий (16+)

14.55 10 самых... (16+)

15.50 Город новостей
16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

18.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)

21.00 Право голоса (16+)

23.30 С/р «Будущее время России» (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.35 90-е (16+)

02.25 Д/ф «Смерть артиста» (12+)

03.15 Петровка, 38 (16+)

03.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)

05.20 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 
меня?» (12+)

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

07.35, 18.30 Пленницы судьбы (0+)

08.05, 19.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)

08.50 Д/ф «Герард Меркатор» (0+)

09.05 Пешком... (0+)

09.30 Х/ф «МАМА АНУШ» (0+)

10.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле» (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.15 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 
ВРАЧА» (0+)

13.30 Д/ф «Мария Каллас и Аристотель 
Онассис» (0+)

14.15, 01.05 Т/с «ДИККЕНСИАНА» (0+)

15.15, 03.35 Д/ф «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли» (0+)

15.30 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой (0+)

16.10 Письма из провинции (0+)

16.40, 20.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа» (0+)

17.35, 02.40 Владимир Федосеев и 
большой симфонический 
оркестр имени П.И.Чайковского 
(0+)

19.45, 02.00 Д/ф «Глаза. Тайна зрения» (0+)

21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.55 Д/ф «Илья Глазунов. Российская 
академия живописи, ваяния и 
зодчества» (0+)

22.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)

00.00 Цвет времени (0+)

00.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

09.30 М/с «Новые приключения пчелки 
Майи» (0+)

10.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

11.20 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)

12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)

13.15 М/с «Ниндзяго» (0+)

14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)

14.55 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» (0+)

16.45 Маша и Медведь (0+)

18.05 М/с «Клуб Винкс» (0+)

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

19.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.40 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

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

00.50 Х/ф «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 
(0+)

02.05 М/с «Куми-Куми» (12+)

02.30 М/с «Колыбельные мира» (0+)

02.35 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

03.20 Копилка фокусов (0+)

03.50 М/ф «Друзья-товарищи» (0+)

04.05 М/ф «Что такое хорошо и что 
такое плохо» (0+)

04.15 М/ф «Два билета в Индию» (0+)

04.35 М/ф «Кем быть?» (0+)

04.45 Подводный счет (0+)

05.00 М/с «Викинг Вик» (0+)

06.05, 14.15, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.50 Большая страна. 

Региональный акцент (12+)

07.40 Большая наука (12+)

08.05, 16.15 За дело! (12+)

09.05 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве»

09.25, 17.10 Культурный обмен (12+)

10.15, 23.00 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(12+)

11.50, 00.35 Вспомнить все (12+)

12.05 Истинная роль (12+)

12.30 Гамбургский счет (12+)

13.00, 14.00, 16.00 Новости

15.10 Д/ф «Дело темное. Покушение на 

Брежнева» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 За строчкой архивной... (12+)

01.55 Д/ф «Дело темное. Тайна смерти 

Есенина» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Дмитрий  
Азаров,
ВРЕМЕННО  
ИСПОЛНЯЮЩИЙ 
ОБЯЗАННОСТИ  
ГУБЕРНАТОРА  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Установленный в честь святых благоверных Петра и Февронии Муромских, 
этот праздник обращает нас к традиционным ценностям нашего общества. 
Семья - это надежная опора во всех начинаниях, неиссякаемый источник ду-
шевного тепла, уважения, любви, залог развития и процветания Самарской 
области и всей России. 

Именно семья служит связующим звеном между разными поколениями, 
является хранительницей духовных, национальных и культурных традиций. 
Обязанность государства и общества - беречь эти вековые ценности, укреп- 
лять авторитет и значимость семьи. По инициативе Президента Российской 
Федерации В.В. Путина в стране стартовала программа «Десятилетие детства», 
начали действовать новые механизмы, стимулирующие рождаемость, на каче-
ственно новый уровень вышла поддержка семей с детьми. Убежден, принятие 
этой программы - это вклад в будущее нашей страны на десятилетия вперед.

Мы гордимся тем, что в Самарской области создана одна из наиболее эф-
фективных в стране служб семьи, а наши лучшие практики рекомендуются к 
внедрению в других регионах. Искренне рад тому, что в регионе становится 
больше семей, воспитывающих трех и более детей, супружеских пар, которые 
охотно становятся приемными родителями. Открываются места в детских са-
дах, преображаются дворы и общественные пространства, становятся доступ-
нее творческие и спортивные секции. 

Правительство области и впредь будет развивать эти направления работы, 
чтобы каждая семья чувствовала поддержку и заботу со стороны государства. 

 От всей души желаю всем жителям Самарской области  
крепкого здоровья, тепла и нерушимости семейного очага,  

счастья и взаимности в любви, успехов в повседневных 
 делах на благо семьи и нашего Отечества!

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с праздником -  

Всероссийским днем семьи, любви и верности!

Семья является центром жизни каждого человека, независимо от 
рода деятельности. Это наша отдушина, то, что каждый день дает нам 
силы, дарит радость и спокойствие.

У каждой пары свой рецепт семейного счастья. Нет универсаль-
ного правила, как построить крепкую семью, нужно самим найти 
ключ к взаимопониманию. Но я уверена, такие составляющие как 
уважение, верность, честность есть в каждой успешной «формуле 
любви». 

Прожить всю жизнь с одним человеком, каждый день быть его 
опорой и находить в нем свою поддержку могут люди, которые живут 
в гармонии в первую очередь с самими с собой. На душе становит-
ся отрадно и спокойно, когда осознаешь, что в Самаре живут такие 
крепкие семьи и подают пример молодому поколению. Радостно, 
что таких людей в Самаре становится больше с каждым годом.

Крепкая семья - основа благополучного будущего Самары и Рос-
сии. Сегодня в нашем городе теме защиты семьи и детства уделено 
особое внимание. 

Все усилия направлены на то, чтобы каждый член семьи имел 
высокое качество жизни и необходимую социальную поддержку. 
Речь идет и о профессиональной реализации молодых родителей, о 
поддержке многодетных семей, талантливой молодежи, о качествен-
ном дошкольном, школьном, внешкольном и высшем образовании, 
о здоровом и активном образе жизни наших родителей, бабушек и 
дедушек.

От всей души поздравляю вас с этим уютным  
и душевным праздником! Желаю крепкого здоровья,  

семейного благополучия и счастья!

Дорогие друзья!
В эти дни мы отмечаем замечательный добрый 

праздник - День семьи, любви и верности!

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:
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06.00 Ваше право (16+)

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

06.30 Все самое лучшее (16+)

06.50 Первые лица (16+)

07.10 Территория искусства
07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00 Военная тайна (16+)

11.00, 14.00 документальный проект (16+)

12.00, 15.55 112 (16+)

12.30, 18.45, 23.25 новости. Самара
12.45 Цифры (16+)

13.00 Загадки человечества с олегом 
Шишкиным (16+)

17.00, 04.20 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Территория смеха (16+)

18.10 дела семейные (16+)

18.30 Здравый смысл (16+)

19.10 Территория искусства (16+)

20.00 Х/ф «ПоСледниЙ оХоТник нА 
ВедьМ» (16+)

21.50 Водить по-русски (16+)

23.55 Загадки человечества с олегом 
Шишкиным (18+)

01.00 Х/ф «Во иМя СПРАВедлиВоСТи» 
(18+)

02.40 Х/ф «нАВСТРеЧУ ШТоРМУ» (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.20 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

07.45 М/ф «Би Муви. Медовый 

заговор» (0+)

09.30 М/с «кухня» (12+)

10.30, 19.30, 01.30 «Уральские пельмени» 

(16+)

11.30 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)

13.15 М/ф «Монстры на каникулах-2» 

(6+)

15.00 Т/с «кУХня» (16+)

20.00, 00.50 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

21.10, 02.00 Х/ф «ЭлВин и БУРУндУки» 

(0+)

23.00 Х/ф «ШПион По СоСедСТВУ» 

(12+)

03.45 Т/с «ВЫЖиТь ПоСле» (16+)

04.45 Т/с «кРЫША МиРА» (16+)

05.45 Т/с «ЭТо люБоВь» (16+)

06.15 ералаш (0+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.40, 06.25 6 кадров (16+)

08.00, 04.50 д/с «Понять. Простить» (16+)

08.45 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.50 давай разведемся! (16+)

12.50, 05.25 Тест на отцовство (16+)

13.50 д/с «Понять. Простить»

14.55 Х/ф «МоЙ лиЧнЫЙ ВРАГ» (16+)

20.00 Х/ф «РУСАлкА» (16+)

23.45, 01.30 Т/с «ГлУХАРь. 

ПРодолЖение» (16+)

02.30 Х/ф «ЖенСкАя инТУиЦия» (16+)

06.30 джейми. обед за 30 минут (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с 

«СлеПАя» (12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«ГАдАлкА» (12+)

13.00, 14.00, 15.00 не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

19.40, 20.30 Т/с «ПоМниТь ВСе» (16+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «МенТАлиСТ» (12+)

00.00 Х/ф «ВАВилон нАШеЙ ЭРЫ» (16+)

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с «ГоРеЦ» (16+)

06.00 Тайные знаки (12+)

08.00 М/ф «дядя Федор, пес и кот. Митя 

и Мурка» (0+)

08.20 М/ф «дядя Федор, пес и кот. Мама 

и папа» (0+)

08.40 девочка и лев (0+)

08.50 Х/ф «иВАн ГРоЗнЫЙ» (0+)

10.45 Следы империи (0+)

12.30, 17.00, 04.00 Монастырская кухня (0+)

13.00, 21.45, 06.15 Прямая линия. ответ 

священника (0+)

14.30 Х/ф «оХоТА нА единоРоГА» (0+)

16.00 Встреча (0+)

17.30, 00.30, 07.45 Слово (0+)

18.15 Русская Голгофа. кто мы? (0+)

18.45, 02.15, 04.45, 05.00 Вся Россия (0+)

19.00 Протоиерей ливерий Воронов (0+)

19.25 Х/ф «нАЗнАЧАеШьСя ВнУЧкоЙ» 

(0+)

20.45, 01.15, 05.15 Спас. Прямой эфир (0+)

23.15 Паисий Святогорец. Фильм 

пятый. Панагуда (0+)

00.15, 04.30 Предстоятель (0+)

02.30 иоанн Богослов (0+)

03.00 Чернобыль. до и после (0+)

07.00, 07.50, 08.45 легенды кино (6+)

09.35, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15, 15.05 Т/с 

«БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

19.35, 20.20 д/с «охотники за 

нацистами» (16+)

21.10 не факт! (6+)

21.40, 22.25, 23.10 д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым» (12+)

00.15 Х/ф «лиЧнЫЙ ноМеР» (12+)

02.20 «Звезда на «Звезде»

03.05 Х/ф «ГоРяЧиЙ СнеГ» (6+)

05.05 Х/ф «кУРьеР нА ВоСТок» (16+)

06.15 д/с «Хроника Победы» (12+)

07.05, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с «оХоТники 

ЗА БРиллиАнТАМи» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 

новости

15.00, 05.10 дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00 дела семейные. новые истории 

(16+)

17.15, 03.45 игра в кино (12+)

18.10, 19.05 Т/с «ВоЗВРАЩение 

МУХТАРА - 2» (16+)

20.20 Т/с «МАРьинА РоЩА» (16+)

23.05 острова (12+)

01.10 Х/ф «По СеМеЙнЫМ 

оБСТояТельСТВАМ» (6+)

04.40 другой мир (12+)

06.10 Т/с «оСА» (16+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода

07.05 Х/ф «МиРАЖ» (16+)

09.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Т/с «УлиЦА» (16+)

12.30 Битва экстрасенсов (16+)

14.00 Большой скачок (12+)

14.30 однажды в России (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

19.30 СТВ

20.00 Т/с «оСТРоВ» (16+)

21.00, 03.05 Где логика? (16+)

22.00 Stand Up (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

00.00 дом-2. После заката (16+)

01.05 импровизация (16+)

06.00 ТнТ. Best (16+)

06.00, 14.50 «Сохраняйте чек» (12+)

06.15, 14.10 «Точки над i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 10.25, 14.05, 15.05, 16.05, 20.05, 05.55 
«доска объявлений» (12+)

09.10, 20.10 Ток-шоу «о чем говорят» (12+)

09.25 «Мультимир» ((6+)) 
10.00 «основной элемент» (12+)

10.30 Х/ф «ПеРед РАССВеТоМ» (16+)

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+)

15.10, 02.40 «невероятная наука» (16+)

16.10, 21.30 «САША доБРЫЙ, САША 
ЗлоЙ» (12+)

17.05, 22.20 «ПРедЧУВСТВие» (16+)

18.10 «Авиакатастрофы. Точка 
невозврата» (16+)

19.05 «ЭФФекТ БоГАРне» (16+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

21.20 «народное признание» (12+)

23.05 «Романовы. Царское дело» (16+)

00.30 Х/ф «ЖенА СМоТРиТеля 
ЗооПАРкА» (16+)

03.35 «В мире животных  
с н. дроздовым» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.10 

информационная программа 

«События. итоги недели»

06.30, 07.30, 08.30, 19.30 Город, история, 

события (12+) 

09.30 д/ф «Врачи» (12+)

10.10, 14.30 М/ф «Фиксики» (0+)

10.30, 16.35 Х/с «ШколА ВЫЖиВАния» 

(12+)

10.55 д/ф «Пушкина после Пушкина», 1 

серия (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» (12+)

13.35, 20.30 Здоровье (16+)

14.05 Мультфильмы (0+)

15.10, 02.05 Х/с «УТеСоВ. ПеСня 

длиною В ЖиЗнь» (12+)

17.15, 01.20 «УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ» (16+)

18.15 Территория права (12+)

22.00 Х/ф «СеСТРиЧкА БЭТТи» (12+)

04.00 Х/ф «СолдАТ дЖеЙн» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Этот праздник был учрежден в нашей стране ровно 10 лет назад. Тот 
год был также объявлен в России Годом семьи. еще в XIII веке покровите-
ли семьи Петр и Феврония стали на Руси образцами взаимной любви, су-
пружеской верности и семейного счастья. и сегодня тысячи российских 
и самарских семей своим личным примером доказывают, что семья - это 
самая надежная опора в жизни человека и что сама любовь к Родине и 
родному краю начинается с любви к своей семье.

Всесторонняя поддержка семьи, материнства и детства является при-
оритетной задачей для органов власти нашего региона. на территории 
губернии реализуется широкий блок законодательства в данной сфере, 
действует целая система мер социальной поддержки многодетных и 
малообеспеченных семей, детей-сирот и детей-инвалидов, успешно ре-
шается проблема с наличием мест в детских садах и яслях. Всего семьи с 
детьми в Самарской области получают 28 видов пособий и компенсаций. 
ежегодно на эти цели направляется более пяти миллиардов рублей. Все 
эти и другие меры привели к заметному улучшению демографической 
ситуации в регионе.

Хорошей традицией стало у нас чествование 
 многодетных семей и семейных пар, отмечающих «золотые» 
и «серебряные» свадьбы. Эти семьи показывают яркий пример 

сохранения лучших семейных традиций и нравственных  
и духовных ценностей. Искренне желаю  

всем самарским семьям счастья и благополучия, 
взаимопонимания и любви, мира и тепла!  

Трудно назвать другой такой же добрый и светлый праздник. 
он учрежден не так давно, но стал средоточием ценностей, ко-
торые формируют характер человека, поддерживают веру и на-
дежду на лучшее. Этот день еще раз напоминает нам о том, что 
по-настоящему значимо в жизни: семья - неисчерпаемый источ-
ник добра и творческой энергии, а любовь и верность учат ми-
лосердию и уважению, укрепляют родственные связи. и память 
о святых благоверных князьях Петре и Февронии Муромских 
- подспорье для того, чтобы вновь поднять в нашем обществе 
статус семейных ценностей. 

на протяжении уже десяти лет 8 июля - день, который мож-
но провести в кругу любимых и близких людей, благодаря их за 
заботу, терпение, поддержку в трудные минуты и домашний по-
кой. дети, воспитанные в традициях семейного согласия и вни-
мательного отношения к старшим и самым младшим, становятся 
активными гражданами нашей страны и привносят гармонию в 
общество в целом. А это залог процветания, позитивных пере-
мен и решения всех актуальных вопросов, стоящих перед Сама-
рой, регионом и Россией.   

Дорогие самарцы!  
Пусть растут и крепнут ваши семьи,  
а символ этого праздника - ромашка -  
всегда распускается в вашем сердце! 

Желаю вам здоровья, спокойствия и достатка! 

Дорогие жители  
Самарской области!

От депутатов Самарской губернской думы сердечно 
поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!

Дорогие земляки!
От имени депутатов думы городского округа Самара 

поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности! 

Виктор 
Сазонов,
ПРедСедАТель 
САМАРСкоЙ  
ГУБеРнСкоЙ дУМЫ:

Алексей 
Дегтев,
ПРедСедАТель дУМЫ  
ГоРодСкоГо окРУГА 
САМАРА:
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06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40 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+)

21.45 Футбол. Чемпионат мира-2018  

 1/2 финала (12+)

23.55 Х/ф «СЕЛФИ» (12+)

02.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (12+)

07.30 Дорога в Россию (12+)

08.00, 09.55, 16.00, 20.30, 00.40 Новости
08.05, 01.05 Все на «Матч!». Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00, 12.30 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. 1/4 финала (0+)

12.00, 14.30 День до… (12+)

15.00, 00.45 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж (12+)

15.30 По России с футболом (12+)

16.05, 20.35, 23.55 Все на «Матч!» ЧМ-2018.  
Прямой эфир

16.40 Футбол. «Суперкубок Легенд». 
Россия - Франция. Прямая 
трансляция из Москвы

17.30, 21.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 (0+)

19.30 «Домой». Специальный репортаж 
(12+)

20.00 «Сборная России. Live». 
Специальный репортаж (12+)

01.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Стипе Миочич против Даниэля 
Кормье. Макс Холлоуэй против 
Брайана Ортеги. Трансляция из 
США (16+)

03.30 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Емельяненко 
против Виктора Пешты. Виктор 
Немков против Клидсона 
Фариаса де Абреу. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)

05.20 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» (16+)

07.10 Есть только миг… (12+)

06.00, 10.15 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55, 03.10, 04.05 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 19.25, 01.45 Время покажет 

(16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00, 04.20 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)

00.40 Т/с «SПАРТА» (16+)

05.10 Контрольная закупка (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.25, 07.20, 08.10, 09.05, 10.25, 11.20, 

12.10, 13.05, 15.15, 16.05, 14.25 Т/с 

«БРАТАНЫ-4» (16+)

16.55 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)

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

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.35 Т/с 

«КАМЕНСКАЯ» (16+)

05.50 Подозреваются все (16+)

06.20, 07.05, 01.25 Суд присяжных (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+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

17.25 Скелет в шкафу (16+)

18.00 ДНК (16+)

19.00, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02.25 Квартирный вопрос (0+)

03.30 И снова здравствуйте! (0+)

04.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)

04.50 Дорожный патруль

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

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

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

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

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

06.30 Футбол России (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж 

(12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.10, 18.00 Естественный отбор (12+)

07.00 Настроение

09.05 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (12+)

11.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)

14.40, 05.25 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 03.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

18.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+)

21.00 Право голоса (16+)

23.30 Осторожно, мошенники!. (16+)

00.05 Удар властью (16+)

01.35 Хроники московского быта (12+)

02.25 Д/ф «Разбитый горшок 

президента Картера» (12+)

03.15 Петровка, 38 (16+)

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

07.35  18.30 Пленницы судьбы (0+)

08.05, 19.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)

08.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь» (0+)

09.05 Пешком... (0+)

09.30 Х/ф «КОРТИК» (0+)

10.40, 03.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая» 
(0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (12+)

13.25, 01.05 Т/с «ДИККЕНСИАНА» (0+)

14.25 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы» (0+)

14.50 Абсолютный слух (0+)

15.30 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой (0+)

16.10 Письма из провинции (0+)

16.40, 20.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа» (0+)

17.35, 02.05 Владимир Федосеев и 
Большой симфонический 
оркестр имени Чайковского (0+)

19.45, 03.00 Д/ф «Вспомнить все. 
Голограмма памяти» (0+)

21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.55 Больше, чем любовь (0+)

22.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)

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

00.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

09.30 М/с «Новые приключения пчелки 
Майи» (0+)

10.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

11.20 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)

12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)

13.15 М/с «Ниндзяго» (0+)

14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)

14.55 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» (0+)

16.45 Маша и Медведь (0+)

18.05 М/с «Клуб Винкс» (0+)

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

19.20 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.40 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

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

00.50 Х/ф «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 
(0+)

02.05 М/с «Куми-Куми» (12+)

02.30 М/с «Колыбельные мира» (0+)

02.35 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

03.20 Копилка фокусов (0+)

03.50 М/ф «Шакаленок и верблюд» (0+)

04.00 М/ф «Мишка-задира» (0+)

04.05 М/ф «Мышонок Пик» (0+)

04.25 М/ф «Самый, самый, самый, 
самый» (0+)

04.45 Подводный счет (0+)

05.00 М/с «Викинг Вик» (0+)

06.05, 14.15, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.50 Большая страна. 

Возможности (12+)

07.40 Большая наука (12+)

08.05, 16.15 За дело! (12+)

09.00 М/ф «Золотая антилопа»

09.25, 17.10 Культурный обмен (12+)

10.15, 23.00 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(12+)

11.50, 00.35 Вспомнить все (12+)

12.05 Истинная роль (12+)

12.30 Гамбургский счет (12+)

13.00, 14.00, 16.00 Новости

15.10 Д/ф «Дело темное. Тайна смерти 

Есенина» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 За строчкой архивной... (12+)

01.55 Д/ф «Дело темное. Гибель группы 

Дятлова» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

СЕРВИС    Мобильный консультационный пункт

Ирина Исаева

С 15 мая в аэропорту Курумоч 
работает мобильный консультаци-
онный пункт по вопросам потре-
бительского рынка товаров и ус-
луг. Его организовало региональ-
ное управление Роспотребнадзора 
специально к ЧМ-2018. Консульта-
ционный пункт доступен каждому 
- он располагается прямо в центре 
терминала.

Один из главных вопросов, кото-
рый волнует как зарубежных фана-
тов, так и российских пассажиров, 
- цены на услуги такси, отелей и ре-
сторанов. Иногда аппетиты бизне-
са приходится сдерживать. Показа-
тельный пример - ситуация с тури-
стом из Дании, который прилетел 
в Самару поддержать националь-
ную сборную. Он вызвал такси че-
рез мобильное приложение, заяв-
ленная стоимость поездки - 1000 
рублей. Но когда прибыла машина, 
водитель завысил цену в разы. На 
помощь датчанину пришли сотруд-

ники Роспотребнадзора, объяснив-
шие всем участникам этой истории, 
что установленные тарифы такси-
сты повышать не могут ни при ка-
ких условиях.

- Наши сотрудники разъясни-
ли перевозчику нормы законода-
тельства, он понял, что нарушать 
их нельзя, - рассказывает началь-
ник отдела защиты прав потреби-

телей управления Роспотребнадзо-
ра по Самарской области Людми-
ла Власова. - Гость из Дании благо-
получно добрался до места назначе-
ния за те деньги, что были указаны 
изначально. 

Операторы оказывают помощь 
на русском и английском языках. 
При необходимости на помощь 
приходят волонтеры, владеющие 
испанским, - их в дни Чемпионата в 
аэропорту работает немало. 

- Люди обращаются с самыми 
разными вопросами: как восполь-
зоваться камерой хранения, как 
добраться до того или иного ме-
ста, как вызвать такси, - перечис-
ляет главный специалист-эксперт 
отдела защиты прав потребите-
лей Кристина Харисова. - Часто 
гости интересуются туристиче-
скими маршрутами, культурно- 

зрелищными мероприятиями. 
Основные посетители мобиль-

ного пункта - иностранные болель-
щики, но за помощью обращаются и 
наши соотечественники. 

- Мне подсказали, как добраться 
до железнодорожного вокзала, ка-
ким видом транспорта дешевле, ка-
ким - быстрее, - говорит Алексан-
дра Захарова. 

В консультационный пункт мож-
но обратиться с любой проблемой, 
даже в том случае, если пропал ба-
гаж - необходимую помощь обяза-
тельно окажут. Помимо этого вся 
полезная для гостей города инфор-
мация есть в специальных букле-
тах. Из них можно узнать, какие экс-
курсии по историческому центру 
можно посетить, есть список самар-
ских отелей, гостиниц и ресторанов. 
Пункт будет работать до 15 августа.

К услугам болельщиков
Пассажирам в Курумоче помогают сотрудники Роспотребнадзора
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06.00, 07.10, 19.05 территория искусства 
(16+)

06.15 территория смеха (16+)

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

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

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00 Военная тайна (16+)

11.00, 14.00 Документальный проект (16+)

12.00, 15.55 112 (16+)

12.45 Цифры (16+)

13.00, 23.55 Загадки человечества с 
олегом Шишкиным (16+)

17.00, 03.10 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 тотальный футбол (12+)

18.15 открытая дверь (16+)

18.20 терраграм (16+)

18.30 Бункер S (16+)

20.00 Х/ф «конСтАнтин» (16+)

22.10 Водить по-русски (16+)

01.00 Х/ф «АнтроПоиД» (18+)

04.00 тайны Чапман (16+)

05.00 территория заблуждений с 
игорем Прокопенко (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 М/с «кухня» (12+)

10.30, 19.30, 01.30 «Уральские пельмени» 

(16+)

11.00 Х/ф «ШПион По СоСЕДСтВУ» 

(12+)

12.55 Х/ф «три икСА. МироВоЕ 

ГоСПоДСтВо» (16+)

15.00 т/с «кУХня» (16+)

20.00, 01.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

21.15 Х/ф «ЭлВин и БУрУнДУки-2» (0+)

23.00 Х/ф «СМокинГ» (12+)

02.00 Х/ф «ВМЕШАтЕлЬСтВо» (18+)

03.40 т/с «ВЫЖитЬ ПоСлЕ» (16+)

04.40 т/с «крЫША МирА» (16+)

05.40 т/с «Это люБоВЬ» (16+)

06.10 Ералаш

06.50 Музыка на СтС (16+)

07.30, 19.00, 00.35, 06.15 6 кадров (16+)

08.00, 05.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.35 Давай разведемся! (16+)

12.35 тест на отцовство (16+)

13.35 Д/с «Понять. Простить»

15.15 Х/ф «рУСАлкА» (16+)

20.00 Х/ф «СПАСти МУЖА» (16+)

23.40, 01.30 т/с «ГлУХАрЬ. 

ПроДолЖЕниЕ» (16+)

02.30 Х/ф «ЖЕнСкАя интУиЦия-2» (16+)

06.30 Джейми. обед за 30 минут (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 19.10 т/с 

«СлЕПАя» (12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 т/с 

«ГАДАлкА» (12+)

13.00, 14.00, 15.00 не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

19.40, 20.30 т/с «ПоМнитЬ ВСЕ» (16+)

21.30, 22.15, 23.00 т/с «МЕнтАлиСт» (12+)

00.00 Х/ф «СУДнЫЙ ДЕнЬ» (16+)

02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.30 т/с 

«ЭлЕМЕнтАрно» (16+)

06.15 тайные знаки (12+)

08.00, 17.30, 00.30, 07.45 Слово (0+)

08.30 Две сестры (0+)

09.00 М/ф «По дороге с облаками» (0+)

09.10 М/ф «клад» (0+)

09.20 М/ф «Подарок для слона» (0+)

09.30 М/ф «Птичий рынок» (0+)

09.40, 19.15 Х/ф «нАЗнАЧАЕШЬСя 
ВнУЧкоЙ» (0+)

11.00 Паисий Святогорец. Фильм 
пятый. Панагуда (0+)

12.00 М/ф (0+)

12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастырская 
кухня (0+)

13.00, 21.45, 06.15 Прямая линия. ответ 
священника (0+)

15.00 Парсуна (0+)

16.00 и будут двое... (0+)

18.15 русская Голгофа. кто мы? (0+)

18.45, 19.00, 02.15, 04.45, 05.00 Вся россия 
(0+)

20.45, 01.15, 05.15 Спас. Прямой эфир (0+)

23.15 Паисий Святогорец. Фильм 
шестой. Последние годы земной 
жизни (0+)

00.15, 04.30 Предстоятель (0+)

02.30 Андрей Первозванный (0+)

03.00 Жизнь-подарок (0+)

07.00, 07.50, 08.45 легенды армии с 

Александром Маршалом (12+)

09.35, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15, 15.05 т/с 

«БрАт ЗА БрАтА» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

19.35, 20.20 Д/с «охотники за 

нацистами» (16+)

21.10 не факт! (6+)

21.40, 22.25, 23.10 Д/с «Улика из 

прошлого» (16+)

00.15 Х/ф «кАрАВАн СМЕрти» (12+)

01.50 Х/ф «контрУДАр» (12+)

03.25 Х/ф «отПУСк В СЕнтяБрЕ» (12+)

06.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00, 06.25 т/с «оСА» (16+)

08.20, 09.05, 11.05, 14.15 т/с «БАБиЙ БУнт, 

или ВоЙнА В ноВоСЕлкоВо» 

(16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 

новости

15.00, 04.30 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00, 05.30 Дела семейные. новые 

истории (16+)

17.15, 03.05 игра в кино (12+)

18.10, 19.05 т/с «ВоЗВрАЩЕниЕ 

МУХтАрА-2» (16+)

20.20 т/с «МАрЬинА роЩА» (16+)

23.05 Х/ф «тАнГо люБВи» (16+)

01.10 острова (12+)

04.00 Другой мир (12+)

07.00 Смешарики (6+)

07.15 Будь в форме (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СтВ

08.00 Звездная пыль (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15, 23.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 т/с «УлиЦА» (16+)

12.30 Битва экстрасенсов (16+)

14.00 Большой скачок (12+)

14.30, 17.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

19.00 Мировые новости (12+)

19.20 Газовый вектор (12+)

20.00 т/с «оСтроВ» (16+)

21.00, 01.05 импровизация (16+)

22.00 Stand Up (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

03.05 Где логика? (16+)

06.00 тнт. Best (16+)

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

06.05 «Праздник Севера» (12+) 
06.35, 14.20 «Школа здоровья» (12+)

06.55, 09.05, 10.00, 13.55, 14.35, 15.05, 
16.05, 18.55, 20.05, 05.55 «Доска 
объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+) 
09.10, 14.05, 20.10 ток-шоу «о чем 

говорят» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.00, 17.05, 03.35 «основной элемент» 
(12+)

10.05 Х/ф «нЕВЕроятнЫЕ 
ПриклюЧЕния МиСтЕрА 
СПиВЕтА» (6+)

12.05, 23.05 «романовы. Царское дело» 
(16+)

13.05, 04.05 «кАтинА люБоВЬ-2» (16+)

14.40, 03.20 «Миллион вопросов о 
природе» (12+)

15.10, 02.35 «невероятная наука» (16+)

16.10, 21.30 «САША ДоБрЫЙ, САША 
ЗлоЙ» (12+)

17.05, 22.20 «ПрЕДЧУВСтВиЕ» (16+)

18.15 «открытый урок» (12+)

18.25 «рыбацкое счастье» (12+)

18.35 «Удачные заметки» (12+) 
19.05 «ЭФФЕкт БоГАрнЕ» (16+)

21.05 «территория тольятти» (12+)

21.20 «Сохраняйте чек» (12+)

00.30 Х/ф «коСМоС МЕЖДУ нАМи» (16+)

05.00 «Авиакатастрофы. точка не 
возврата» (16+)

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

06.30, 07.30, 08.30, 13.25 Город, история, 
события (12+)

09.30 Д/ф «Врачи» (12+)

10.10, 14.30 М/ф «Фиксики» (0+)

10.30, 16.35 Х/с «ШколА ВЫЖиВАния» 
(12+)

10.55 Д/ф «киноистории» (12+)

11.35, 00.30 «нЕ ПлАЧЬ По МнЕ, 
АрГЕнтинА» (16+)

12.30, 21.30 территория права (повтор) 
(12+)

13.10 Самара в игре (12+)

13.45 Право на маму (12+)

14.05 Мультфильмы (0+)

15.10, 02.05 Х/с «УтЕСоВ. ПЕСня 
Длиною В ЖиЗнЬ» (12+)

17.15, 01.20 «УлиЦЫ рАЗБитЫХ 
ФонАрЕЙ» (16+) 

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 «Преступление в стиле модерн» 
(12+)

20.30 Просто о вере (12+)

22.00 Х/ф «ДнЕВник ЕГо ЖЕнЫ» (12+)

04.10 Х/ф «СЕСтриЧкА БЭтти» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Пляжный ринг
СПОРТ   Проводят бесплатные занятия

на набережной учат боксировать детей и болельщиков

Жанна Скокова

Как интересно провести лет-
ние дни и при этом с пользой для 
здоровья? Один из вариантов - 
принять участие в проекте «Лето в 
боксерских перчатках». Он суще-
ствует уже шесть лет. Специально 
для него разработали программу 
тренировок для взрослых и детей. 
Занятия проводят на спортивной 
площадке возле речного вокзала. 

- Мы учим азам. При этом воз-
раст и пол не играют никакой 
роли, - рассказал руководитель 
проекта, тренер Иван Павлов. 
- Например, самому молодому 
участнику было четыре года, а са-
мому взрослому - 73. У нас даже 
занимались болельщики из Ав-
стралии.

- В предыдущие годы мы соби-
рали на своей площадке пример-
но 500-600 человек за лето. Мно-
гие втягиваются, интересуются, 
как записаться в секцию, чтобы 
продолжать тренировки посто-
янно. Стараемся всем помочь, - 

говорит председатель городской 
федерации бокса Сергей Павлов. 

По его словам, бокс отлично 
тренирует реакцию, учит быстро 
принимать решения, развивает 
все мышцы тела. С каждым годом 
все больше и больше желающих 
приходит на открытые трени-
ровки. Среди посетителей трени-
ровок есть и профессиональные 
спортсмены. Они ходят сюда, 
чтобы поддерживать себя в фор-
ме, а заодно подают пример тем, 
кто только делает первые шаги 
на ринге. Занимаются и девушки. 
Среди них Влада Безлапова, ко-
торая с февраля этого года высту-
пает за сборную России. 

- Бокс стал для меня частью 
жизни. Хочу достичь больших 
успехов в нем. В дальнейшем пла-
нирую стать тренером. Сейчас вы-
бираю место, где буду получать об-
разование, - рассказала девушка.

Занятия проходят в будние 
дни, начало в 9 часов. Тренировки 
бесплатные. Принять участие в 
проекте «Лето в боксерских пер-
чатках» можно до конца августа. 
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06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40 Местное время. Вести - 

Самара

13.00, 04.05 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+)

21.45 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 

1/2 финала (12+)

23.55 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (12+)

02.15 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» (12+)

07.30 Дорога в Россию (12+)

08.00, 09.55, 14.30, 17.05, 20.50, 00.40 

Новости

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

Аналитика. Интервью. Эксперты

10.00, 12.30, 14.35, 21.55 Футбол. 

Чемпионат мира-2018 г (0+)

12.00 По России с футболом (12+)

16.35 «Полуфиналисты». Специальный 

репортаж (12+)

17.10, 21.00, 23.55 Все на «Матч!» ЧМ-2018 г. 

Прямой эфир

18.00 Футбол. Чемпионат мира-2018 

1/2 финала. Трансляция из Санкт-

Петербурга (0+)

20.00 «Сборная России. Live». 

Специальный репортаж (12+)

20.30, 00.45 «Чемпионат мира. Live». 

Специальный репортаж (12+)

01.25 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(16+)

03.15 Д/ф «Последние гладиаторы» (16+)

04.45 Смешанные единоборства. UFC. 

Хабиб Нурмагомедов против Эла 

Яквинты. Роуз Намаюнас против 

Йоанны Енджейчик. Трансляция 

из США (16+)

06.50 UFC Top-10. Нокауты (16+)

07.10 Есть только миг… (12+)

06.00, 10.15 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55, 03.05, 04.05 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 19.25, 01.40 Время покажет 

(16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00, 04.15 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)

00.40 Т/с «SПАРТА» (16+)

05.10 Контрольная закупка (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.25, 07.05, 08.00, 09.00, 01.30, 02.30, 03.35, 

04.40, 05.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

10.25 Х/ф «КЛАССИК» (16+)

12.25, 13.15, 14.25, 14.40, 15.30, 16.20, 17.10, 

18.00, 18.55 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)

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

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

05.50 Подозреваются все (16+)

06.20, 07.05, 01.30 Суд присяжных (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+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

17.25 Скелет в шкафу (16+)

18.00 ДНК (16+)

19.00, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02.30 Дачный ответ (0+)

03.35 И снова здравствуйте! (0+)

03.55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)

04.50 Дорожный патруль

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

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

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

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

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

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

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

12.40, 15.40 WWW (12+)

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

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.10, 18.00 Естественный отбор (12+)

07.00 Настроение

09.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)

10.35 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)

14.40, 05.25 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 03.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

18.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+)

21.00 Право голоса (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 90-е (16+)

01.35 Д/ф «Мой муж - режиссёр» (12+)

02.25 Д/ф «Проклятие рода Бхутто» (12+)

03.15 Петровка, 38 (16+)

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

07.35, 18.30 Пленницы судьбы (0+)

08.05, 19.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)

08.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте» (0+)

09.05 Пешком... (0+)

09.30 Х/ф «КОРТИК» (0+)

10.40, 18.15 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии» (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (12+)

13.10, 01.05 Т/с «ДИККЕНСИАНА» (0+)

14.10 Д/ф «Сияющий камень» (0+)

14.50 Абсолютный слух (0+)

15.30 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой (0+)

16.10 Письма из провинции (0+)

16.40, 20.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа» (0+)

17.35, 02.05 Владимир Федосеев и 
большой симфонический 
оркестр имени П.И.Чайковского 
(0+)

19.45, 03.00 Д/ф «Что скрывают зеркала» 
(0+)

21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.55 Д/ф «В поисках Бергмана» (0+)

22.35 Т/с «БАЯЗЕТ» (0+)

00.05 Д/ф «Елена Блаватская» (0+)

00.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности» (0+)

02.45 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна» 
(0+)

03.40 Цвет времени (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

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

10.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

11.20 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)

12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)

13.15 М/с «Ниндзяго» (0+)

14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)

14.55 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» (0+)

16.45 Маша и Медведь (0+)

18.05 М/с «Клуб Винкс» (0+)

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

19.20 М/с «Три кота» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.40 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

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

00.50 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (12+)

02.05 М/с «Куми-Куми» (12+)

02.30 М/с «Колыбельные мира» (0+)

02.35 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

03.20 Копилка фокусов (0+)

03.50 М/ф «Дядя Стёпа милиционер» (0+)

04.05 М/ф «Почта» (0+)

04.25 М/ф «Достать до неба» (0+)

04.35 М/ф «Я вспоминаю...» (0+)

04.45 Подводный счёт (0+)

05.00 М/с «Викинг Вик» (0+)

06.05, 14.15, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.50 Большая страна. 

Общество (12+)

07.40 Большая наука (12+)

08.05, 16.15 За дело! (12+)

09.00 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова»

09.25, 17.10 Культурный обмен (12+)

10.15, 23.00 Т/с «ОГНЁМ И МЕЧОМ» (12+)

12.05 Истинная роль (12+)

12.30 Гамбургский счёт (12+)

13.00, 14.00, 16.00 Новости

15.10 Д/ф «Дело темное. Гибель группы 

Дятлова» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 За строчкой архивной... (12+)

01.55 Д/ф «Дело темное. Выстрел в 

кинозвезду» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудо-

вым Денисом Михайловичем, 443092, г. 
Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 
8-927-658-30-30, № квалификационного 
аттестата 63-11-95, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, ул. Достоевского, д. 117, выполня-
ются кадастровые работы по образованию 
земельного участка из земель, находящих-
ся в государственной или муниципальной 
собственности. Заказчиком кадастровых 
работ является Ларина Валентина Михай-
ловна, адрес: г. Самара, ул. Ново-Вокзаль-
ная, д. 167, кв. 92, тел. 8-987-157-92-35.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, ул. Достоевского, д. 117  
7 августа 2018 г. в 10. 00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 7 июля 
2018 г. по 7 августа 2018 г. по адресу: г. 
Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 
земельный участок с кадастровым номе-
ром 63:01:0248010:37, расположенный 
по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. До-
стоевского, дом 117А.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. 

Кадастровым инженером Ивановой Н.А., 
г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, строение 
1, е-mail: nata18-02-74@mail.ru, тел.: 8-927-768-
82-66, (846)276-30-35, номер регистрации в Го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 10855, выполняются 
кадастровые работы в связи с уточнением место-
положения границы и площади земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:01:0741001:1098, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Промышленный район, ГСК 772, гараж 16, 
номер квартала 63:01:0741001.

Заказчиком кадастровых работ является Ко-
робочкина Елена Федоровна, почтовый адрес: 
г. Самара, ул. Скляренко, д. 3, кв. 10. Контактный 
телефон: 8-927-688-08-48.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы земельного участка состоится по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Промыш-
ленный район, ГСК 772, гараж 16 7 августа 2018 
г. в 11.00. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, 
ул. Советской Армии, 180, строение 1.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 7 июля 2018 г. по 7 
августа 2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 7 июля 2018 г. по 7 августа 2018 
г. по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 180, 
строение 1.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: Самарская область, г. Самара ул. 
Псковская, ГСК 772, гараж 15, кадастровый номер 
63:01:0741001:108; Самарская область, г. Самара, 
Промышленный р-н, ул. Псковская, ГСК 772, гараж 
17, кадастровый номер 63:01:0741001:1099, а так-
же остальные смежные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 63:01:0741001.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 
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ТВ программаСреда, 11 июля

06.00 Территория искусства (16+)

06.10 Терраграм (16+)

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

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

07.05 Тотальный футбол (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00, 05.00 Территория заблуждений с 
игорем Прокопенко (16+)

11.00, 14.00 документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00, 23.55 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

17.00, 03.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Ваше право (16+)

18.20 дачный мир (12+)

19.15 Открытая дверь (16+)

20.00 Х/ф «СОлдаТ» (16+)

21.50 Смотреть всем! (16+)

01.00 Х/ф «КОБра» (16+)

04.00 Тайны Чапман (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 М/с «Кухня» (12+)

10.30, 20.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

11.15 Х/ф «ЭлВиН и БУрУНдУКи-2» (0+)

13.00 Х/ф «СМОКиНГ» (12+)

15.00 Т/с «КУХНя» (16+)

19.30, 01.10 «Уральские пельмени» (16+)

21.15 Х/ф «ЭлВиН и БУрУНдУКи-3» (0+)

23.00 Х/ф «ШаНХаЙСКиЙ ПОлдеНЬ» 

(12+)

02.00 Х/ф «СаПОЖНиК» (12+)

03.50 Т/с «ВЫЖиТЬ ПОСле» (16+)

04.50 Т/с «ВЫ ВСе МеНя БеСиТе» (16+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.40, 06.40 6 кадров (16+)

08.00, 14.55, 02.30 д/с «Понять. Простить» 

(16+)

08.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.45 давай разведемся! (16+)

12.45, 03.40 Тест на отцовство (16+)

13.45 д/с «Понять. Простить»

15.25 Х/ф «СПаСТи МУЖа» (16+)

20.00 Х/ф «алеНКа иЗ ПОЧиТаНКи» (16+)

23.40, 01.30 Т/с «ГлУХарЬ. 

ПрОдОлЖеНие» (16+)

04.40 д/с «измены» (16+)

07.00 джейми. Обед за 30 минут (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с 

«СлеПая» (12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«ГадалКа» (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

19.40, 20.30 Т/с «ПОМНиТЬ ВСе» (16+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «МеНТалиСТ» (12+)

00.00 Х/ф «аНалиЗирУЙ ТО» (16+)

01.45, 02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 

05.15, 05.45, 06.15 Т/с «ЧТеЦ» (12+)

08.00, 17.30, 00.30, 07.45 Слово (0+)

08.30 две сестры (0+)

09.00, 12.00 М/ф (0+)

09.30 Х/ф «НаЗНаЧаеШЬСя ВНУЧКОЙ» 
(0+)

11.00 Паисий Святогорец. Фильм 
шестой. Последние годы земной 
жизни (0+)

12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастырская 
кухня (0+)

13.00, 21.45, 06.15 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

15.00 Не верю! разговор с атеистом (0+)

16.00 Вера в большом городе (0+)

16.30 Православный неформат. Судьба 
безымянная. Цикл Встреча (0+)

18.15 д/ф «Божий пастырь» (0+)

19.00 Х/ф «СТареЦ ПаиСиЙ и я, 
СТОяЩиЙ ВВерХ НОГаМи» (0+)

20.45, 01.15, 05.15 Спас прямой эфир (0+)

23.15 Паисий Святогорец. Фильм 
седьмой. Прославление (0+)

00.15, 04.30 Предстоятель (0+)

02.15, 04.45, 05.00 Вся россия (0+)

02.30 иаков Зеведеев. иаков брат 
Господень. иаков алфеев (0+)

03.00 Три святыни. Тайны монархов (0+)

07.00, 07.50, 08.45 легенды космоса (6+)

09.35, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15, 15.05 Т/с 

«БраТ За БраТа» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

16.00 Т/с «БраТ За БраТа-2» (16+)

19.35, 20.20 д/с «Охотники за 

нацистами» (16+)

21.10 Не факт! (6+)

21.40, 22.25, 23.10 д/с «Секретная папка» 

(12+)

00.15 Х/ф «ПрОПаВШие Среди 

ЖиВЫХ» (12+)

01.55 «Звезда на «Звезде»

02.40 Х/ф «иХ ЗНали ТОлЬКО В лиЦО» 

(12+)

03.40 Х/ф «СПяЩая КраСаВиЦа» (12+)

05.35 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦиКлиСТ» 

(12+)

07.00, 06.25 Т/с «ОСа» (16+)

08.20, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с «БаБиЙ БУНТ, 

или ВОЙНа В НОВОСелКОВО» 

(16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 

Новости

15.00, 04.30 дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00, 05.25 дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 03.05 игра в кино (12+)

18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВраЩеНие 

МУХТара-2» (16+)

20.30 Т/с «МарЬиНа рОЩа» (16+)

23.20 Х/ф «СаМая лУЧШая БаБУШКа» 

(12+)

01.10 Х/ф «ТаНГО люБВи» (16+)

04.00 другой мир (12+)

07.00 Смешарики (6+)

07.15 Будь в форме (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

08.00 инопланетные технологии (12+)

09.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Т/с «УлиЦа» (16+)

12.30 Битва экстрасенсов (16+)

14.00 Большой скачок (12+)

14.30, 03.05 Где логика? (16+)

19.00 Звездная жизнь (12+)

20.00 Т/с «ОСТрОВ» (16+)

21.00 Однажды в россии (16+)

22.00 Stand Up (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

00.00 дом-2. После заката (16+)

01.05 импровизация (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

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

06.05, 14.50 «рыбацкое счастье» (12+)
06.15 «Удачные заметки» (12+)
06.35, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)
06.55, 09.05, 10.30, 13.55, 15.05, 16.05, 18.55, 

20.05, 05.55 «доска объявлений» 
(12+)

07.00 «Утро губернии» (12+) 
09.10, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)
09.25 «Мультимир» (6+)
10.00, 03.35 «Основной элемент» (12+)
10.35, 02.10 Х/ф «На ЧУЖОМ 

ПраЗдНиКе» (12+)
12.05, 23.05 «романовы. Царское дело» 

(16+)
13.05, 04.05 «КаТиНа люБОВЬ-2» (12+)
14.35 «Открытый урок» (12+)
15.10 «Невероятная наука» (16+)
16.10, 21.30 «СаШа дОБрЫЙ, СаШа 

ЗлОЙ» (12+) 
17.05, 22.20 «ПредЧУВСТВие» (16+)
18.15 «агрокурьер» (12+) 
18.25 «дом дружбы» (12+)
18.40 «F1» (12+) 
19.05 «ЭФФеКТ БОГарНе» (16+)
21.05 «Территория успеха» (12+)
21.15 «Спорткласс» (12+)
00.30 Х/ф «иСКУССТВО 

ПУТеШеСТВОВаТЬ» (16+)
05.00 «Праздник Севера» (12+) 
05.30 «Тайна Соловецких колоколов» 

(12+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

информационная программа 

«События»

06.30, 08.30, 20.30 Здоровье (16+)

07.30, 13.10, 19.30 Просто о вере (12+)

09.30 д/ф «Врачи» (12+)

10.10, 14.30 М/ф «Фиксики» (0+)

10.30, 16.35 Х/с «ШКОла ВЫЖиВаНия» 

(12+)

10.55 д/ф «Киноистории» (12+)

11.35, 00.30 «Не ПлаЧЬ ПО МНе, 

арГеНТиНа» (16+)

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

(12+)

14.05 Мультфильмы (0+)

15.10, 02.05 Х/с «УТеСОВ. ПеСНя 

длиНОю В ЖиЗНЬ» (12+)

17.15, 01.20 «УлиЦЫ раЗБиТЫХ 

ФОНареЙ» (16+) 

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

22.00 Х/ф «реПОрТаЖ СУдЬБЫ» (16+)

04.20 Х/ф «дНеВНиК еГО ЖеНЫ» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПОДПИШИТЕСЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ  
С 1 ИЮЛЯ ПО 31 АВГУСТА И ПОЛУЧИТЕ МАКСИМАЛЬНУЮ СКИДКУ! 

ДОСРОЧНАЯ 
подписка-2019

52403, 52401, 53401, 
52405, 52404, 53404, 
С2403, С2401, 3401и
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 12 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00, 04.00 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 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» (12+)

01.50 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (12+)

07.30 Дорога в Россию (12+)
08.00, 09.50, 15.45, 17.50, 19.45, 21.00, 00.40 

Новости
08.05, 01.05 Все на «Матч!». Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
09.55, 12.25, 22.10 Футбол. Чемпионат 

мира-2018 (0+)
11.55 Город живет футболом (12+)
14.25 «Сборная России. Live». 

Специальный репортаж (12+)
14.55 Футбол. «Суперкубок Легенд». 

Россия - Германия. Прямая 
трансляция из Москвы

15.50 Футбол. Чемпионат мира-2018  
1/2 финала. Трансляция из 
Москвы (0+)

18.00, 19.50, 00.10 Все на «Матч!» ЧМ-2018  
Прямой эфир

18.55 Футбол. «Суперкубок Легенд». 
Россия - Португалия. Прямая 
трансляция из Москвы

20.40, 00.45 Город футбола (12+)
21.10 Тотальный футбол
01.25 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ БОЙ» (16+)
03.20 Смешанные единоборства. UFC. 

Кристиана Джустино против Яны 
Куницкой. Стефан Струве против 
Андрея Арловского. Трансляция 
из США (16+)

05.10 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА (16+)

05.50 Д/ф «Златан Ибрагимович» (12+)

06.00, 10.15 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55, 03.00 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 19.25, 01.35 Время покажет 

(16+)

16.15, 04.55 Давай поженимся! (16+)

17.00, 04.05 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «СЫН» (16+)

00.30 Т/с «SПАРТА» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.25, 07.00, 07.55, 09.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)

10.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (16+)

12.25, 13.20, 14.25, 15.30, 16.20, 17.10, 18.00, 

18.50, 14.40 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2»

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

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)

04.10 Х/ф «КЛАССИК» (16+)

05.50 Подозреваются все (16+)

06.20, 07.05, 01.35 Суд присяжных (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+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

17.25 Скелет в шкафу (16+)

18.00 ДНК (16+)

19.00, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02.35 Нашпотребнадзор (16+)

03.40 И снова здравствуйте! (0+)

03.55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)

04.50 Дорожный патруль

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

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

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

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 

Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

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

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.10, 18.00 Естественный отбор (12+)

07.00 Настроение

09.05 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» (12+)

11.35 Д/ф «Александр Домогаров. 

Откровения затворника» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)

14.40, 05.25 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 03.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

18.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+)

21.00 Право голоса (16+)

23.30 Обложка (16+)

00.05 Д/ф «Список Фурцевой» (12+)

01.35 Хроники московского быта (12+)

02.25 Д/ф «Кто убил Бенито 

Муссолини?» (12+)

03.15 Петровка, 38 (16+)

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

07.35, 18.30 Пленницы судьбы (0+)
08.05, 19.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
08.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон» (0+)
09.05 Пешком... (0+)
09.30 Х/ф «КОРТИК» (0+)
10.40 Д/ф «Лимес. На границе  

с варварами» (0+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». «ШАНТАЖ» (12+)
13.50, 01.05 Т/с «ДИККЕНСИАНА» (0+)
14.50 Абсолютный слух (0+)
15.30 Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой (0+)
16.10 Письма из провинции (0+)
16.40, 20.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа» (0+)
17.35, 02.05 Владимир Федосеев и 

Большой симфонический 
оркестр имени П.И.Чайковского 
(0+)

18.15 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле» (0+)

19.45, 03.05 Д/ф «По ту сторону сна» (0+)
21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.55 Острова (0+)
22.35 Т/с «БАЯЗЕТ» (0+)
00.05 Д/ф «Франсиско Гойя» (0+)
00.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности» (0+)
02.50 Д/ф «Аббатство Корвей. Между 

небом и землей...» (0+)
03.45 Цвет времени (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Комета-дэнс (0+)
08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
09.30 М/с «Новые приключения пчелки 

Майи» (0+)
10.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
11.20 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)
12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Ниндзяго» (0+)
14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)
14.55 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь» (0+)
16.45 Маша и Медведь (0+)
18.05 М/с «Клуб Винкс» (0+)
18.55 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+)
19.20 М/с «Сказочный патруль» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.40 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
00.05 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
00.50 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (12+)
02.05 М/с «Куми-Куми» (12+)
02.30 М/с «Колыбельные мира» (0+)
02.35 М/с «Зиг и Шарко» (0+)
03.20 Копилка фокусов (0+)
03.50 М/ф «Весенняя сказка» (0+)
04.05 М/ф «Пес и Кот» (0+)
04.25 М/ф «Как козлик землю держал» 

(0+)
04.30 М/ф «Лиса, медведь и мотоцикл с 

коляской» (0+)
04.45 Подводный счет (0+)
05.00 М/с «Викинг Вик» (0+)

06.05, 14.15, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.50 Большая страна. Люди 

(12+)

07.40 Большая наука (12+)

08.05, 16.15 За дело! (12+)

09.05 М/ф «Серая шейка»

09.25, 17.10 Культурный обмен (12+)

10.15, 23.00 Т/с «ОГНЕМ И МЕЧОМ» (12+)

12.05 Прохоровское сражение. 75 лет (12+)

12.30 Гамбургский счет (12+)

13.00, 14.00, 16.00 Новости

15.10 Д/ф «Дело темное. Выстрел в 

кинозвезду» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 За строчкой архивной... (12+)

01.55 Д/ф «Дело темное. Убийство 

Александра Меня» (12+)

ЛЮДИ САМАРЫ    Общность интересов - главный стержень семьи

с 1 июля по 31 августа во всех почтовых отделениях
ХОТИТЕ СЭКОНОМИТЬ - ПОДПИШИТЕСЬ НА ГОД! 

ДОСРОЧНАЯ 
подписка-2019

52403 
52405 
С2403И
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Ирина Шабалина

Что их связало еще тогда, в нача-
ле 60-х годов? Оба в один голос от-
вечают: 

- Надежность, предельно ответ-
ственное отношение к работе, общ-
ность интересов, поскольку обоих 
судьба привела в аэрокосмическую 
отрасль.

В их квартире на стене на самом 
видном месте висит календарь с 
изображением ракеты. На полках 
- книги о космосе и известных кон-
структорах. Тамара после оконча-
ния авиационного института в сто-
лице была на испытаниях в Под-
московье, Георгий приехал в ко-
мандировку из Ижевска, где зани-

мался разработкой оружия в кон-
структорском бюро легендарного 
мотозавода (именно там трудился 
известный всему миру конструк-
тор стрелкового оружия Михаил 
Калашников). Они оказались в ко-
мандировке в одном общежитии, а 
поскольку оба были увлечены тех-
никой, лыжами, биатлоном, общий 
язык нашли сразу. 

Георгий - парень из многодетной 
семьи, жизнь была, мягко говоря, 
небогатой. Но имел талант и страсть 
к изобретательству, такие люди и 
двигали в те годы науку, производ-
ство. Тамара - из обеспеченной се-
мьи, никогда не знала недостатка в 
ухажерах, но именно простой, ис-
кренний, очень надежный Георгий 
запал в ее сердце. 

Любовь на космическом фоне
Тамара и Георгий Лекомцевы вместе уже более полувекаВетераны РКЦ 

«Прогресс»  
Тамара и Георгий 
Лекомцевы уже 
отметили 54-летие 
своей семейной жизни. 
Завтра, в День семьи, 
любви и верности,  
их приглашают  
на праздник вместе  
с теми, кто, как и они, 
идут вместе по жизни 
более полувека. И при 
этом не растеряли 
чувств, а, напротив, 
стали держаться  
за руки еще крепче.
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06.00 ваше право (16+)

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

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 Дачный мир (12+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00, 14.00 Документальный проект (16+)

12.00 Дела семейные (16+)

12.20, 18.00, 19.05 территория искусства 
(16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

16.00 112 (16+)

17.00, 03.40 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.20 Первые лица (16+)

20.00 Х/ф «БЫСтрЫЙ и МертвЫЙ» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)

23.55 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (18+)

01.00 Х/ф «ПОСлеДНиЙ САМУрАЙ» (16+)

04.40 территория заблуждений с 
игорем Прокопенко (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 М/с «Кухня» (12+)

10.30, 20.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

11.05 Х/ф «ЭлвиН и БУрУНДУКи-3» (0+)

12.50 Х/ф «ШАНХАЙСКиЙ ПОлДеНЬ» 

(12+)

15.00, 02.00 т/с «вЫ вСе МеНя БеСите» 

(16+)

21.10 Х/ф «ЭлвиН и БУрУНДУКи. 

грАНДиОЗНОе 

БУрУНДУКлюЧеНие» (6+)

23.00 Х/ф «КАрАтЭ-ПАЦАН» (12+)

01.30 «Уральские пельмени» (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.50, 06.40 6 кадров (16+)

08.00, 14.55, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)

08.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.45 Давай разведемся! (16+)

12.45, 03.40 тест на отцовство (16+)

13.45 Д/с «Понять. Простить»

15.25 Х/ф «АлеНКА иЗ ПОЧитАНКи» (16+)

20.00 Х/ф «ЗНАХАрКА» (16+)

23.55 т/с «глУХАрЬ. ПрОДОлЖеНие» 

(16+)

01.30 т/с «глУХАрЬ». вОЗврАЩеНие» 

(16+)

04.40 Д/с «измены» (16+)

07.00 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 19.10 т/с 

«СлеПАя» (12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 т/с 

«гАДАлКА» (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

19.40, 20.30 т/с «ПОМНитЬ вСе» (16+)

21.30, 22.15, 23.00 т/с «МеНтАлиСт» (12+)

00.00 Х/ф «ДОМ У ОЗерА» (12+)

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 т/с «АННА-

ДетеКтивЪ» (12+)

06.00 тайные знаки (12+)

08.00, 17.30, 00.30, 07.45 Слово (0+)

08.30, 15.30 Две сестры (0+)

09.00 М/ф (0+)

09.15 Х/ф «СтАреЦ ПАиСиЙ и я, 
СтОяЩиЙ вверХ НОгАМи» (0+)

11.00 Паисий Святогорец. Фильм 
седьмой. Прославление (0+)

12.00 Святые первоверховные 
апостолы Петр и Павел (0+)

12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастырская 
кухня (0+)

13.00, 21.45, 06.15 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

15.00 Щипков (0+)

16.00 До самой сути (0+)

18.15 Паломничество в вечный город. 
Апостол Петр (0+)

19.05 Х/ф «тОЧКА, тОЧКА, ЗАПятАя...» 
(0+)

20.45, 01.15, 05.15 Спас. Прямой эфир (0+)

23.15 Паломничество в вечный город. 
Апостол Павел (0+)

00.15, 04.30 Предстоятель (0+)

02.15, 04.45, 05.00 вся россия (0+)

02.30 Симон Петр (0+)

03.00 встреча (0+)

07.00, 07.50, 08.45 Последний день (12+)

09.35, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15, 15.05 т/с 

«БрАт ЗА БрАтА-2» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 военные новости

19.35, 20.20 Д/с «Охотники за 

нацистами» (16+)

21.10 Не факт! (6+)

21.40, 22.25, 23.10 Код доступа (12+)

00.15 Х/ф «НАгрАДитЬ (ПОСМертНО)» 

(12+)

01.55 «Звезда на «Звезде»

02.40 Х/ф «ЖАвОрОНОК» (12+)

04.25 Х/ф «рАЗреШите вЗлет!» (12+)

05.35 Д/ф «Перевод на передовой» (12+)

07.00, 06.10 т/с «ОСА» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 

Новости

09.05, 11.05, 14.15, 20.15 т/с «МАрЬиНА 

рОЩА» (16+)

15.00, 04.15 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00, 05.10 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 02.45 игра в кино (12+)

18.10, 19.05 т/с «вОЗврАЩеНие 

МУХтАрА-2» (16+)

23.05 Х/ф «СОКрОвиЩА О.К.» (12+)

01.10 Х/ф «САМАя лУЧШАя БАБУШКА» 

(12+)

03.40 Другой мир (12+)

07.00 Смешарики (6+)

07.15 Будь в форме (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 Ств

08.00 Путешествия во времени (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 т/с «УлиЦА» (16+)

12.30 Битва экстрасенсов (16+)

14.00 Большой скачок (12+)

14.30, 01.05 импровизация (16+)

19.00 вкусный акцент (16+)

20.00 т/с «ОСтрОв» (16+)

21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 STAND UP (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

03.00 THT-CLUB (16+)

03.05 где логика? (16+)

06.00 тНт. Best (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, 14.25 «Агрокурьер» (12+)

06.35 «территория успеха» (12+)

06.55, 09.05, 10.30, 13.55, 15.05, 16.05, 18.15, 
05.55 «Доска объявлений» (12+)

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

09.25 «Мультимир» (6+)

10.00 «Основной элемент» (12+)

10.35, 02.05 Х/ф «я БУДУ ЖДАтЬ» (12+)

12.05, 23.05 «романовы. Царское дело» 
(16+)

13.05, 04.05 «КАтиНА люБОвЬ-2» (16+)

14.25 «Агрокурьер» (12+) 
14.35 «F1» (12+)

15.10, 03.25 «Невероятная наука» (16+)

16.10, 21.30 «САША ДОБрЫЙ, САША 
ЗлОЙ» (12+)

17.05, 22.20 «ПреДЧУвСтвие» (16+)

18.20 «Заповедники россии» (12+)

18.50 «газовый вектор» (12+)

19.05, 05.00 «Не ПлАЧЬ ПО МНе, 
АргеНтиНА» (16+)

20.05 «Хорошие новости волжского 
района» (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+)

00.30 Х/ф «УКрОЩеНие СтрОПтивЫХ» 
(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, 13.10, 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 «Не ПлАЧЬ ПО МНе, 
АргеНтиНА» (16+)

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

14.05 Мультфильмы (0+)

14.30 М/ф «Фиксики» (0+)

15.10, 02.05 Х/с «УтеСОв. ПеСНя 
ДлиНОю в ЖиЗНЬ» (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+)

22.00 Х/ф «УБиЙСтвА в ОКСФОрДе» (16+)

04.30 Х/ф «реПОртАЖ СУДЬБЫ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

 

Тамара попала на работу в 
Куйбышев, в КБ космической 
техники, перетянула сюда и Ге-
оргия. Она занималась специ-
альной, затем научной спутни-
ковой аппаратурой, работала 
со схемой стыковок. Он - дат-

чиками, контактными узлами 
и прочей «начинкой». Много 
раз на месяцы разъезжались в 
командировки на полигоны и 
космодромы, потом встреча-
лись, вскоре отправлялись на 
новые задания, оставив сына в 

Куйбышеве на попечении род-
ных.

В общей сложности он про-
работал на «Прогрессе» 46 лет, 
она - 38. Сын окончил военный 
инженерный институт в Ленин-
граде, служил на Байконуре, по-
том стал военпредом на том же 
«Прогрессе». 

Георгий Анатольевич и се-
годня продолжает заниматься 
конструкторской работой. Для 
него полученные 50 авторских 
свидетельств на изобретения - 
не предел. 

- Но именно те годы, когда 
мы еще были молодыми, можно 
назвать золотым веком техниче-
ского изобретательства, - увере-
на Тамара Ивановна. - Настоль-
ко интересно тогда работалось! 
Этим жили, все делали для того, 
чтобы страна продвигалась впе-
ред.

А что же любовь? Она всег-
да была вместе с ними. Они и 
сегодня, это видно сразу, очень 
бережны друг к другу. 

- Это заслуга Геры, он всегда 
спокоен, уравновешен, гене-
рирует неординарные мысли и 
всегда берет все самое трудное 
на себя, чтобы я могла зани-
маться любимыми делами, - го-
ворит супруга.

- Это заслуга жены. Если я  
уединяюсь для работы в кабине-
те, она знает: не мешать! А если 

появляются разногласия - всегда 
ведь можно найти компромисс-
ное решение, - говорит супруг. 

И подчеркивает: главный 
стержень семьи - общность ин-
тересов. Тем более интересов 
на благо общества, науки, про-
изводства. Сегодня, может, это 
звучит высокопарно, но годы 
показали: это истина. 

с 1 июля по 31 августа во всех почтовых отделениях
ЦЕНЫ МАКСИМАЛЬНО СНИЖЕНЫ. УСПЕЙТЕ ВЫПИСАТЬ И СЭКОНОМИТЬ! 

ДОСРОчНАЯ 
подписка-2019
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 13 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00, 04.55 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 Юморина (12+)

01.00 Торжественная церемония 

открытия ХХVII Международного 

фестиваля «Славянский базар в 

Витебске» (12+)

02.55 Х/ф «НИНКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)

07.30 Дорога в Россию (12+)
08.00, 09.55, 13.00, 15.05, 17.10, 18.05, 20.30, 

00.45 Новости
08.05, 01.20 Все на «Матч!». Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Тотальный футбол (12+)
11.00, 13.05, 15.10, 21.30 Футбол. 

Чемпионат мира-2018 (0+)
17.15 Все на «Матч!» ЧМ-2018 (12+)
18.10, 20.35, 00.00 Все на «Матч!» ЧМ-2018 

Прямой эфир
18.55 Футбол. «Суперкубок Легенд». 

Финал. Прямая трансляция из 
Москвы

19.45 Футбол. «Суперкубок Легенд». 
Церемония награждения. Прямая 
трансляция из Москвы

23.30 По России с футболом (12+)
00.50 «Чемпионат мира. Live». 

Специальный репортаж (12+)
01.40 Х/ф «НЕУГАСАЮЩИЙ» (16+)
03.45 Д/ф «Йохан Кройф. Последний 

матч. 40 лет в Каталонии» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джулия Бадд против 
Талиты Ногейры. Эдуардо Дантас 
против Майкла МакДональда. 
Прямая трансляция из США

07.00 Город живёт футболом (12+)

06.00, 10.15 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55, 03.55 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

16.15, 05.50 Давай поженимся! (16+)

17.00, 04.55 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50 Человек и закон (16+)

20.55 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «СЫН» (16+)

00.25 Городские пижоны (16+)

01.35 Х/ф «МОЙ КОРОЛЬ» (18+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.25 М/ф «Приключения поросенка 

Фунтика» (0+)

07.05, 08.05, 09.00, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 

14.25, 14.55, 15.45, 16.45, 17.45, 18.45 

Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+)

19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 23.40, 00.30, 

01.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.10, 02.50, 03.25, 04.05, 04.40, 05.20 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.50 Подозреваются все (16+)

06.20, 07.05, 02.05 Суд присяжных (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+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

17.25 Скелет в шкафу (16+)

18.00 ДНК (16+)

19.00, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

23.35 Х/ф «ЭЛАСТИКО» (12+)

01.15 Поэт Петрушка (18+)

03.05 Мы и наука. Наука и мы (12+)

04.05 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)

05.00 Дорожный патруль

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

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

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

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

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

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

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

01.50 Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж 

(12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

07.00 Настроение

09.00 Д/ф «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы» (12+)

09.55, 12.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События

14.25 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Вся правда (16+)

16.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ» 

(12+)

18.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

20.30 В центре событий

21.40 Красный проект (16+)

23.30 10 самых... (16+)

00.05 Прощание (16+)

01.00 90-е (16+)

01.50 Удар властью (16+)

02.40 Петровка, 38 (16+)

02.55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)

04.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

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

07.35 Пленницы судьбы (0+)

08.05, 19.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)

08.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт» (0+)

09.05 Пешком... (0+)

09.30 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (0+)

10.40 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна» 
(0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (12+)

13.15, 00.35 Т/с «ДИККЕНСИАНА» (0+)

15.30 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой (0+)

16.10 Мультфильмы (0+)

17.30 Д/ф «Сирано де Бержерак» (0+)

17.35 Владимир Федосеев и большой 
симфоничекий оркестр имени 
П.И.Чайковского. Юбилейный 
концерт в Колонном зале Дома 
Союзов (0+)

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

20.00 Смехоностальгия (0+)

20.45, 02.50 Искатели (0+)

21.30 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ» (0+)

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

23.20 Линия жизни (0+)

03.40 Мультфильм для взрослых (18+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

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

10.20 Завтрак на ура! (0+)

10.45, 12.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

12.05 Проще простого! (0+)

18.05 М/с «Клуб Винкс» (0+)

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

19.20 М/с «Летающие звери» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

00.50 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (12+)

02.05 М/с «Куми-Куми» (12+)

02.30 М/с «Колыбельные мира» (0+)

02.35 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

03.20 Копилка фокусов (0+)

03.50 М/ф «Дом, который построил 
Джек» (0+)

03.55 М/ф «Королевский бутерброд» (0+)

04.05 М/ф «Горшочек каши» (0+)

04.15 М/ф «Миссис Уксус и мистер 
Уксус» (0+)

04.25 М/ф «Шут Балакирев» (0+)

04.45 Подводный счёт (0+)

05.00 М/с «Викинг Вик» (0+)

06.05, 14.15 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.50 Большая страна. 

Открытие (12+)

07.40 Большая наука (12+)

08.05, 16.15, 22.05 За дело! (12+)

09.00 М/ф «Серый Волк энд Красная 

Шапочка»

09.25, 17.10 Культурный обмен (12+)

10.15, 23.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (12+)

12.05 Моя история (12+)

12.30 Гамбургский счёт (12+)

13.00, 14.00, 16.00 Новости

15.10 Д/ф «Дело темное. Убийство 

Александра Меня» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 Х/ф «ФАКИР НА ЧАС» (12+)

с 1 июля по 31 августа во всех почтовых отделениях
НЕ ПРОПУСТИТЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ СКИДКИ НА ПОДПИСКУ!

ДОСРОЧНАЯ 
подписка-2019
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ТВ программаПятница, 13 июля

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
06.50 тотальный футбол (16+)

07.05, 18.10, 19.10 территория искусства 
(16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30 новости (16+)

09.00, 14.00 Документальный проект (16+)

12.10 Ваше право (16+)

12.45, 19.25 цифры (16+)

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

16.00 112 (16+)

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 территория смеха (16+)

18.25 Все самое лучшее (16+)

20.00 Д/ф «Это невероятно!» (16+)

21.00 Д/ф «новые доказательства Бога» 
(16+)

23.00 Х/ф «нЕУДЕРЖиМЫЙ» (16+)

00.40 Х/ф «иЗО ВСЕХ Сил» (16+)

02.20 Х/ф «нЕт ПУти наЗаД» (16+)

04.00 территория заблуждений с 
игорем Прокопенко (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 М/с «Кухня» (12+)

10.30 Х/ф «ЭлВин и БУРУнДУКи. 

ГРанДиОЗнОЕ 

БУРУнДУКлюЧЕниЕ» (6+)

12.15 Х/ф «КаРатЭ-Пацан» (12+)

15.00, 03.30 т/с «ВЫ ВСЕ МЕня БЕСитЕ» 

(16+)

20.00 «Уральские пельмени» (16+)

20.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

22.00 Х/ф «иГРа ЭнДЕРа» (12+)

00.10 Х/ф «аДРЕналин-2. ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)

01.55 Х/ф «ОЧЕнЬ СтРаШнОЕ КинО-4» 

(16+)

06.30 Ералаш

07.30, 08.30, 19.00, 00.45, 06.20 6 кадров (16+)

08.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

08.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.55 Х/ф «ПРОВинциалКа» (16+)

20.00 Х/ф «СЕКта» (16+)

23.45, 01.30 т/с «ГлУХаРЬ». 

ВОЗВРаЩЕниЕ» (16+)

02.30 Х/ф «лЕДи и РаЗБОЙниК» (16+)

04.20 Д/с «измены» (16+)

06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 18.35 т/с «СлЕПая» (12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 т/с 

«ГаДалКа» (12+)

13.00, 14.00, 15.00 не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

19.00 Дневник экстрасенса с татьяной 

лариной (16+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «1+1» (16+)

23.15, 05.15 Х/ф «ОЧЕнЬ ПлОХиЕ 

ДЕВЧОнКи» (16+)

01.15 Х/ф «ЕСли СВЕКРОВЬ - 

МОнСтР...» (16+)

03.15 Х/ф «ГОРЕц. иСтОЧниК» (12+)

08.00, 17.30 Слово (0+)

08.30 Две сестры (0+)

09.00 М/ф (0+)

09.10 Х/ф «тОЧКа, тОЧКа, ЗаПятая...» 
(0+)

10.45 Паломничество в Вечный город. 
апостол Петр (0+)

11.35 Паломничество в Вечный город. 
апостол Павел (0+)

12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастырская 
кухня (0+)

13.00, 22.15 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

15.00 я очень хочу жить (0+)

16.00 Светлая память (0+)

18.15 Православие на ямале. Путь 
через века (0+)

19.00 Х/ф «ЗДЕСЬ тВОЙ ФРОнт» (0+)

20.35, 01.15 Следы империи (0+)

23.45, 05.00 До самой сути (0+)

00.45, 04.45 Вся Россия (0+)

01.00, 04.30 Предстоятель (0+)

03.00 иоанн Богослов (0+)

03.30 Д/ф «андрей Первозванный» (0+)

06.00 Спас. Прямой эфир (0+)

07.00 М/ф «Дедушка и внучек» (0+)

07.20 М/ф «Завтра - день рождения 
бабушки» (0+)

07.40 М/ф «Шалтай-болтай» (0+)

07.00 Д/с «Победоносцы» (12+)

07.25 Х/ф «нОЧнОЙ МОтОциКлиСт» 

(12+)

08.50, 10.15 Х/ф «иГРа» (12+)

10.00 новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

11.10 Х/ф «СЫЩиК» (6+)

14.15, 15.05 Х/ф «ЗаПаСнОЙ иГРОК» (12+)

14.00 новости дня

16.00, 19.35, 00.15 т/с «ВЕЧнЫЙ ЗОВ» (12+)

19.00 новости дня

 00.15 т/с «ВЕЧнЫЙ ЗОВ» (12+)

00.00 новости дня

07.00 т/с «ОСа» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

09.05, 11.05, 14.15 т/с «МаРЬина РОЩа» 

(16+)

15.00 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00 Дела семейные. новые истории 

(16+)

17.15 игра в кино (12+)

18.10, 20.20 т/с «МаМа В ЗаКОнЕ» (16+)

22.10 Х/ф «ЖаЖДа МЕСти» (16+)

01.00 Дневник Международного 

фестиваля искусств «Славянский 

базар» (12+)

01.05 торжественное открытие XXVII 

Международного фестиваля 

искусств «Славянский базар в 

Витебске» (12+)

02.35 Держись, шоубиз! (16+)

03.05 Х/ф «ЗлОКлюЧЕния алЬФРЕДа» 

(12+)

05.05 Х/ф «СОКРОВиЩа О.К.» (12+)

07.00 Смешарики (6+)

07.15 Будь в форме (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СтВ

08.00 Женское провидение (12+)

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 т/с «Улица» (16+)

12.30 Битва экстрасенсов (16+)

14.00 Большой скачок (12+)

14.30, 17.00, 21.00 Комеди Клаб. Дайджест 

(16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)

22.00 не спать! (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «таКОЕ КинО!» (16+)

01.35 Х/ф «ДРяннЫЕ ДЕВЧОнКи» (16+)

03.25 импровизация (16+)

05.00 Где логика? (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, 14.55, 15.05, 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+)

09.55 «В мире животных с 
н.Дроздовым» (12+)

10.30, 02.40 Х/ф «ВВЕРХ тОРМаШКаМи» 
(12+)

12.05, 19.05, 06.00 «нЕ ПлаЧЬ ПО МнЕ, 
аРГЕнтина» (16+)

13.05, 05.05 «Катина люБОВЬ-2» (16+)

14.20 «Спорткласс» (12+)

14.35 «территория успеха» (12+)

15.10 «невероятная наука» (16+)

16.10, 21.30 «СаШа ДОБРЫЙ, СаШа 
ЗлОЙ» (12+)

17.05, 22.20 «ПРЕДЧУВСтВиЕ» (16+)

18.15 «Отражение событий 1917 года» 
(12+)

18.30 «Место встречи» (12+)

18.45 «народное признание» (12+)

20.10 ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.05 «Заповедники России» (12+)

23.05 «Романовы. царское дело» (16+)

00.30 «ГРаница (РУБЕЖ)» (16+)

04.10 «тайна Соловецких колоколов» 
(12+)

04.40 «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 Д/ф «Врачи» (12+) 

10.20, 16.35 Х/с «ШКОла ВЫЖиВания» 

(12+)

10.55, 17.15 Д/ф «и снова здравствуйте» 

(12+)

11.35, 00.30 «нЕ ПлаЧЬ ПО МнЕ, 

аРГЕнтина» (16+)

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

14.05 Мультфильмы (0+)

14.30 М/ф «Фиксики» (0+)

15.10 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

18.15 Д/ф «Кремлевские дети» (12+)

19.25, 20.25, 21.25 афиша 

19.35, 21.35 твое время (6+)

22.00 Х/ф «иМОДЖЕн» (16+) 

04.15 Х/ф «УБиЙСтВа В ОКСФОРДЕ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПИСьМА

Наша почта
Наталья Георгиевна Пудова, 

проспект Карла Маркса:

- 8 июля отмечается День рос-
сийской почты. Хочется сказать 
добрые слова в адрес ее работ-
ников. В нашем 98-м почтовом 
отделении в Кировском районе 
Самары трудятся только жен-
щины. И на их хрупких плечах 
лежит ответственная работа. 

Назову несколько имен. 
Под умелым руководством 
начальника Екатерины Ев-
геньевны Плехановой и ее 
заместителя Ирины Анато-
льевны Лашмановой замеча-
тельно работают операторы 
Алина Вячеславовна Логано-
ва, Светлана Юрьевна Озер-
ская, Юлия Александровна 
Николькина, Ирина Васи-
льевна Ермолаева, Анаста-
сия Евгеньевна Иркабаева, 
оператор-сортировщик Вера 
Анваровна Иркабаева. Они 

всегда встречают и прово-
жают посетителей с улыбкой. 
Помогают и словом, и делом. 
Кому-то, если надо, домой 
позвонят. Напомнят, что по- 
ступили бандероль, заказное 
письмо или посылка. 

Почтальон Татьяна Нико-
лаевна Кузнецова пользуется 
большим авторитетом на сво-
ем участке. Эта милая добрая 
женщина предана своей про-
фессии и гордится ею. Не ред-

кость, когда ветераны звонят 
Татьяне Николаевне на почту 
- просят принести на дом кон-
верты, открытки или принять 
подписку на любимую газету 
или журнал. В назначенное 
время обязательно выполнит 
пожелание жителя района. Она 
и другие работники ни одной 
просьбы не оставляют без вни-
мания. 

В связи с ремонтом в 91-м от-
делении его коллектив времен-
но переехал в 98-е. В тесноте, да 
не в обиде! Все вместе труди-
лись дружно. Наши работницы 
были рады за своих коллег, в 
помещении которых делали ре-
монт. Это первый шаг, говорят 
они, к реализации программы 
«Почта будущего». Привыкли 
друг к другу. И когда наста-
ло время расставаться, даже 
взгрустнули. 

С праздником вас, уважае-
мые почтовики, успехов вам и в 
производственной, и в личной 
жизни! 

Письма присылайте  
по адресу:  

443020, Самарская область,  
г. Самара,  

ул. Галактионовская, 39  
или e-mail: info@sgpress.ru

«иГРа ЭнДЕРа»
идет 2135 год. Человечество, пе-

режившее два вторжения инопла-
нетной расы «жукеров», готовится к 
очередному вторжению. Для поис-
ка пилотов и военачальников, спо-
собных принести Земле победу, соз-
дается военная школа, в которую от-
правляют самых талантливых детей. 
Среди этих детей Эндер Виггин - бу-
дущий полководец Международно-
го флота Земли и единственная на-
дежда человечества на спасение.

СМОтРитЕ  
ФантаСтиЧЕСКиЙ БОЕВиК  

«иГРа ЭнДЕРа»  
13 июля. (12+)

СТСОтличный 
терапевт

Нина Федоровна Авясова, 
поселок Мехзавод:

- Недавно вся страна отмеча-
ла День медицинского работни-
ка. Позвольте и мне выразить 
благодарность людям в белых 
халатах. Особое спасибо - те-
рапевту Вере Ивановне Пите-
ровой. За ее доброе сердце и 
высокий профессионализм. За 
ее верность врачебному долгу 
- лечить людей добросовестно, 
безотказно. 

Хочу, чтобы Веру Ивановну 
поощрили: и морально - гра-
мотой, и материально - пре-
мией за ее замечательный труд  
в поликлиническом отделении 
№2 городской больницы №7. 
Всего вам самого доброго, ме-
дики!



22 №105 (6043) • СУББОТА 7 ИЮЛЯ 2018 • Самарская газета22

ТВ программа СУББОТА, 14 ИЮЛЯ

06.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)

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+)

14.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ» 

(16+)

19.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Вести в субботу

22.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» (12+)

02.05 Х/ф «45 СЕКУНД» (12+)

04.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.30 Дорога в Россию (12+)

08.00, 10.10, 12.20, 15.00, 17.55, 21.30 Футбол. 

Чемпионат мира-2018 (0+)

10.00, 12.10, 00.30 Новости

14.30, 23.30 «ЧМ 2018 в цифрах». 

Специальный репортаж (12+)

17.00, 19.55, 00.00 Все на «Матч!» ЧМ-2018 

Прямой эфир

21.00 По России с футболом (12+)

00.35 «Чемпионат мира. Live». 

Специальный репортаж (12+)

00.55 Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

01.15 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Турция. 

Трансляция из Испании (0+)

02.25 Д/ф «Мистер Кальзаге» (16+)

04.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Демиан Майя против Камару 

Усмана. Трансляция из Чили (16+)

06.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Благой Иванов против Джуниора 

Дос Сантоса. Прямая трансляция 

из США

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.10 Ералаш

07.35 Т/с «ЛУЧИК» (16+)

09.50 Смешарики. Новые приключения

10.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 Ирина Мирошниченко. «Я знаю, 

что такое любовь» (12+)

12.10 Теория заговора (16+)

13.10 Михаил Пуговкин. «Боже, какой 

типаж!» (12+)

14.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (12+)

15.50 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+)

17.40 Чемпионат мира по футболу-2018.  

Матч за 3 место. Прямой эфир из 

Санкт-Петербурга

20.00 Вечерние новости

20.15, 22.20 Сегодня вечером (16+)

22.00 Время

00.00 К Чемпионату мира по футболу. 

Гала-концерт звезд мировой 

оперы. Трансляция из Большого 

театра

02.10 Х/ф «РАЗВОД» (12+)

04.15 Модный приговор (12+)

05.15 Мужское / Женское (16+)

06.00, 06.40, 07.20, 08.00, 08.40, 09.20 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.00, 10.50, 11.35, 12.25, 13.15, 14.05, 14.55, 

15.40, 16.35, 17.20, 18.10, 19.00, 19.50, 

20.35, 21.20, 22.05, 22.55, 23.40, 00.30 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.20 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» (16+)

03.15 Большая разница (16+)

05.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

06.45 Ты супер! (6+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)

09.40 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

10.15 Кто в доме хозяин (16+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.05 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+)

20.25 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

00.15 Тоже люди (16+)

01.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)

02.40 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

03.40 И снова здравствуйте! (0+)

04.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)

04.55 Дорожный патруль

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

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

20.30, 21.45, 01.40, 05.30 Репортаж 

(12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.40 Линия защиты (16+)

07.00 Марш-бросок (12+)

07.35 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)

09.25 Православная энциклопедия (6+)

09.55 Д/ф «Чёртова дюжина Михаила 

Пуговкина» (12+)

10.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

(6+)

12.30, 15.30, 00.25 События

12.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(6+)

14.20, 15.50 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ» (16+)

18.15 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» (12+)

22.00 Постскриптум

23.10 Красный проект (16+)

00.45 Право голоса (16+)

04.25 С/р «Будущее время России» (16+)

05.00 90-е (16+)

05.55 Удар властью (16+)

07.30 Библейский сюжет (0+)

08.05 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» (0+)

09.50 Мультфильмы (0+)

10.45 Обыкновенный концерт (0+)

11.15 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ» (0+)

12.50 Д/ф «Коктебель. Заповедная 

зона» (0+)

13.35, 02.35 Д/ф «Утреннее сияние» (0+)

14.25 Передвижники. Архип Куинджи 

(0+)

14.55 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» (0+)

17.20 Большой балет-2016 (0+)

19.10 Острова (0+)

19.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» (0+)

22.05 Париж-Гала 2015 г. Концерт на 

Марсовом поле (0+)

23.45 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР» (0+)

03.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

06.00 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

07.00 М/с «Малышарики» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Летающие звери» (0+)

10.00 Завтрак на ура! (0+)

10.20 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)

11.45 Король караоке (0+)

12.15 М/с «Три кота» (0+)

14.00 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета» (0+)

15.30 М/ф «Трое из Простоквашино» (0+)

16.10 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

18.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

00.40 М/с «Огги и тараканы» (0+)

01.50 М/с «Везуха!» (0+)

02.35 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

03.25 Копилка фокусов (0+)

03.50 М/ф «Кот-рыболов» (0+)

04.00 М/ф «Охотничье ружьё» (0+)

04.10 М/ф «Кто получит приз?» (0+)

04.20 М/ф «Хочу бодаться!» (0+)

04.30 М/ф «Приключение на плоту» (0+)

04.40 М/ф «Сладкий родник» (0+)

04.45 Подводный счет (0+)

05.00 М/с «Викинг Вик» (0+)

06.05, 11.15, 20.20 Культурный обмен (12+)

06.50, 10.45, 01.30 Д/ф «Сыны России. 

Русский подарок Америке. 

Владимир Зворыкин» (12+)

07.20, 21.05 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 

(12+)

09.00 Служу Отчизне (12+)

09.25 Легенды Крыма. Картина маслом 

(12+)

10.05 Дом «Э» (12+)

10.30 Новости Совета Федерации (12+)

12.00 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)

14.25, 16.05 Т/с «ОГНЁМ И МЕЧОМ» (12+)

16.00, 20.00 Новости

17.55 Большая наука (12+)

18.20 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (12+)

22.45 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (12+)

02.00 Х/ф «СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И ЕГО 

ОБИТАТЕЛИ» (12+)

05.00 Д/ф «Нити добра» (12+)

05.30 Д/ф «Сотворить благо. 

Шанявские» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу

 

• Прокурором Самары утверж-
дено обвинительное заключение 
и направлено в Железнодорож-
ный районный суд уголовное 
дело по обвинению ранее не 
судимого 32-летнего местного 
жителя и ранее неоднократно 
судимого 35-летнего екатерин-
буржца. По версии предваритель-
ного следствия, с мая 2017 года по 
апрель 2018-го двое этих мужчин 
с помощью отмычек совершили 13 
квартирных краж на территории 
Октябрьского, Самарского, Желез-
нодорожного, Советского и Про-
мышленного районов. Преступни-
ки были задержаны сотрудниками 
правоохранительных органов с 
поличным после совершения 12 
апреля 2018 года кражи в одном 
из домов на улице Партизанской. 
Часть похищенного имущества об-
наружена в ходе обысков по месту 
жительства задержанных. А всего 
они украли вещей на сумму свыше 
890 тысяч рублей. Свою вину 
подельники признали в полном 

объеме. Санкция ч. 3 ст. 158 Уголов-
ного кодекса РФ предусматривает 
наказание в виде лишения свободы 
на срок до 6 лет со штрафом в раз-
мере до 80 тысяч рублей.

• С шестиметровой скалы в пе-
щере Братьев Греве в Сокольих 
горах упал гражданин К. 1988 
года рождения. Госпитализирован 
с предварительным диагнозом 
«черепно-мозговая травма, ушибы 
мягких тканей тела средней степе-
ни тяжести». 

• Из окна квартиры на седьмом 
этаже дома на улице Ново-Са-
довой выпал гражданин О. 1934 
года рождения. От полученных 
травм пострадавший скончался до 
прибытия «скорой».

• Юноша 1999 года рождения 
выпал из окна шестого этажа 
дома на улице Ташкентской на 
козырек второго этажа. Погиб.

•  Из окна второго этажа дома 
на ул. Евгения Золотухина выпал 
ребенок 2010 года рождения. 
Госпитализирован с диагнозом 
«очаговая травма головного мозга, 
ушибы мягких тканей».

• На пересечении Московско-

го шоссе и улицы Дальней в 
результате столкновения двух 
легковых автомобилей постра-
дал восьмимесячный ребенок. 
Черепно-мозговая травма, госпита-
лизирован. 

• На улице Мичурина водитель 
легкового автомобиля Мitsubishi 
сбил гражданку Б. 1944 года рож-
дения. У пенсионерки черепно-моз-
говая травма, госпитализирована.

• В дорожно-транспортном про-
исшествии с участием двух ав-
томобилей напротив дома №45 
на Московском шоссе пострадал 
мальчик 2016 года рождения 
- черепно-мозговая травма. 
Госпитализирован.

• На пересечении улиц Запо-
рожской и Дыбенко легковым 
автомобилем «Нива» сбита пере-
ходившая дорогу гражданка Е. 
1947 года рождения. Черепно-
мозговая травма, закрытая травма 
живота и травма шейки бедра. 
Госпитализирована.

• Автобус маршрута №266 и гру-
зовой автомобиль столкнулись 
на Заводском шоссе. Пострадал 
гражданин К. 1986 года рождения. 

Черепно-мозговая травма, рваная 
рана лица. Госпитализирован.

• У дома на улице Фестивальной 
произошло возгорание надвор-
ных построек. Площадь пожара 
составила 200 квадратных ме-
тров. Погибших и пострадавших 
нет. В тушении принимали участие 
семь пожарных расчетов. 

• Домашние вещи загорелись 
в частном доме на улице Базар-
ной. Огонь полыхал на площади 30 
квадратных метров. Для тушения 
привлекались пять пожарных рас-
четов. Пострадавших нет.

• На улице Радио горели забро-
шенная расселенная часть одно-
этажного дома и сараи. Огонь на 
площади 100 квадратных метров 
тушили шесть пожарных расчетов. 

• За ТЦ «Амбар» горела трава на 
площади 150 метров квадратных 
метров.

• На улице Новгородской про-
изошло возгорание пристроя 
к дому. Площадь пожара соста-
вила 120 квадратных метров. 
Погибших и пострадавших нет. В 
тушении принимали участие семь 
пожарных расчетов. 

• Бдительные граждане про-
должают сообщать в экстрен-
ные службы о подозрительных 
бесхозных вещах. Их находили в 
салоне троллейбуса маршрута №4, 
в трамваях маршрутов №№12, 24, на 
скамейке в сквере на улице Победы, 
у дверей подъезда на улице Тен-
нисной, в отделении банкоматов в 
поселке Мехзавод и других местах. 
Полиция проверяла: находки без-
обидны. 

• Прохожих на улице Каховской 
насторожил звук работающего 
таймера в салоне припарко-
ванного автомобиля ВАЗ-2112. 
Полиция провела проверку - опас-
ности нет. 

• На улице Подшипниковой об-
наружили металлическую банку 
с ртутью. После тщательного ос-
мотра специалисты составили акт в 
ГУП «Экология» для последующей 
ее утилизации.

• С начала года на водных объ-
ектах Самары зарегистрированы 
22 происшествия (за аналогич-
ный период прошлого года - 
семь). Спасены 22 человека, в том 
числе трое детей, погибли шесть 
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ТВ программа

ОВен (21.03 - 20.04)
Овнам, возможно, придет-

ся принять ответственность за все 
совершаемые действия, неважно, 
хорошие они или плохие. Прислу-
шайтесь к своей светлой стороне и 
начинайте действовать от ее имени. 
На середину недели лучше не плани-
ровать деловых встреч. Не проявляй-
те чрезмерного упрямства - в спорах 
и вежливых дискуссиях необходимо 
не только придерживаться своей 
точки зрения, но и слышать аргумен-
ты оппонентов. Просто необходимо 
изменить устаревшие взгляды. 

Телец (21.04 - 21.05)
Чтобы добиться каких-либо 

значимых успехов, Тельцам в на-
чале недели рекомендуется сосре-
доточить свою кипучую энергию на 
чем-нибудь одном. Вот только едва 
ли это получится. А от продуманных 
действий напрямую будут зависеть 
изменения в профессиональной де-
ятельности. Вопрос только, в какую 
сторону, в худшую или в лучшую. Не 
взваливайте на себя слишком боль-
шой объем работы и, по возможно-
сти, не давайте обещаний - впослед-
ствии тяжело их выполнять. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Половину недели вы будете 

методично зарабатывать деньги и 

тратить их на домашнее хозяйство и 
украшение дома. Пустите в ход всю 
дипломатичность, чтобы избежать 
серьезной ссоры с начальством. 
Также нежелательно пропадать на 
работе днями и ночами: старайтесь 
работать размеренно, не беритесь 
за выполнение сверхзадач - этим вы 
можете подорвать свое здоровье. В 
последние три дня недели у Близне-
ца будет достаточно много свободы, 
интересное общение. 

Рак (22.06 - 23.07)
На этой неделе уделите вни-

мание родственникам, любимым и 
детям. Постарайтесь отложить раз-
влечения или переезд на новое ме-
сто жительства, займитесь самыми 
неотложными домашними делами и 
профессиональными обязанностя-
ми, иначе вас в ближайшее время 
ожидает финансовый кризис. И не 
тратьте деньги по первому поры-
ву - есть опасность спустить их по-
пусту. В эти выходные Ракам можно 
немного расслабиться и насладить-
ся общением с самыми близкими 
людьми. 

леВ (24.07 - 23.08)
Эта неделя отлично подхо-

дит Льву для того, чтобы перепро-
бовать все возможные напитки, 
объединенные названием «чай»: 
черный, зеленый, белый, каркаде, 
матэ... Можно посетить чайный 
дом и стать свидетелем красивой 
церемонии заваривания зеленого 
чая личи. А можно заваривать все 

чаи дома, только предваритель-
но все-таки надо почитать специ-
альную литературу. Попробовав 
множество сортов, вы сможете 
подобрать напиток, идеально вам 
подходящий. 

ДеВа (24.08 - 23.09)
Финансовый вопрос для не-

которых Дев будет одним из зна-
чимых в начале этой недели. Пла-
нирование затрат будет весьма 
кстати. Возможно получение при-
были. И в середине недели каприз-
ная фортуна может улыбнуться Де-
вам особенно широко. Ожидаемые 
перемены уже не за горами. Все, 
что вам осталось сделать, - это еще 
потрудиться и не терять боевого 
настроя. А связи помогут опреде-
литься с планами и от колебаний 
перейти к активным движениям в 
карьере. 

Весы (24.09 - 23.10)
Многие Весы с начала не-

дели начнут по-иному восприни-
мать мир и свое место в нем. В это 
время прогулки вблизи магазинов 
могут привести к обострению же-
лания купить что-либо просто для 
того, чтобы порадоваться самому 
процессу покупки. Но удачными 
приобретения не будут - лучше 
перенести. В середине этой недели 
некоторым из Весов представится 
уникальный шанс превратить про-
тивников в союзников, но действо-
вать необходимо осторожно и ди-
пломатично. 

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
Очень гармоничным и бла-

гоприятным будет начало недели. 
Этот период можно охарактеризо-
вать как время приобретений, при-
чем речь может идти как о каких-то 
материальных вещах, так и о новых 
знаниях, полезных знакомствах. 
Вероятны небольшие денежные 
поступления, которые, впрочем, 
станут началом постоянного до-
хода для некоторых Скорпионов. 
Вероятна стабилизация в отноше-
ниях с деловыми партнерами. Но 
и не слишком прислушивайтесь к 
мнениям извне. 

сТРелец (23.11 - 21.12)
Стрельцам предстоит усво-

ить серьезный урок жизни, если вы 
еще не осознали этого и не строи-
те свою жизнь в соответствии с 
элементарными правилами уваже-
ния к окружающим людям и миру. 
Вторник прекрасно подойдет для 
проведения важных переговоров. 
Вы будете в меру красноречивы 
и необыкновенно убедительны. 
Особыми проблемами поход по 
магазинам в конце недели не обер-
нется, но досадные мелочи сумеют 
испортить вам все удовольствие от 
совершения покупок. 

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
С начала этой недели у Ко-

зерогов сложатся благоприятные 
условия для проявления лучших 
качеств и черт характера. Если вы 
будете активнее, в понедельник 

легко достигнете прогнозируемых 
результатов. С середины недели те-
лефонные или официальные пере-
говоры с клиентами и партнерами 
по бизнесу окажутся позитивными 
и успешными. Творческий порыв 
может накатить на Козерогов со-
вершенно неожиданно, буквально 
на ровном месте. 

ВОДОлей (21.01 - 19.02)
Успехи в творческой деятель-

ности, науке, спорте, личных взаи-
моотношениях некоторые Водолеи 
ощутят в начале недели. В суще-
ствующих любовных отношениях 
могут появиться новые перспек-
тивы. Существует вероятность, что 
Водолеи-мужчины смогут реали-
зовать давнюю мечту. Но звезды 
предостерегают от обольщений, 
обманов, пустых иллюзий. Для 
решения семейных дел Водолеям 
замечательно подойдет вторая по-
ловина недели.  

РыБы (20.02 - 20.03)
У некоторых Рыб в середине 

недели накалится обстановка на 
службе и придется включиться в 
борьбу. Обдумывайте каждое сло-
во, не начинайте разговор с крити-
ки и претензий, не выплескивайте 
на людей накопившееся раздра-
жение. Соперники и конкуренты, 
возможно, прощупывают вас. В ра-
боте должны раскрыться какие-то 
новые творческие грани. Но рабо-
та? Уж она-то точно от вас в лес не 
убежит.

Гороскоп

СУББОТА, 14 ИюЛя

05.00, 16.30 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.50 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная программа (16+)
12.00 Военная тайна (16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Самые страшные твари и где они 
обитают» (16+)

20.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАя АКАДЕМИя» 
(16+)

22.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАя 
АКАДЕМИя-2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

23.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАя 
АКАДЕМИя-3. ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 
(16+)

01.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАя 
АКАДЕМИя-4. ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

03.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАя 
АКАДЕМИя-5. ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» 
(16+)

04.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАя 
АКАДЕМИя-6. ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» (16+)

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, 12.30 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 «Уральские пельмени» (16+)

10.30 ПроСТО кухня (12+)

11.30 Успеть за 24 часа (16+)

13.00 М/ф «Дикие предки» (6+)

14.40, 02.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ» (12+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

18.15 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)

20.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)

22.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ» (16+)

00.00 Х/ф «СОюЗНИКИ» (18+)

04.45 Т/с «ЭТО ЛюБОВЬ» (16+)

06.15 Ералаш

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 07.00 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+)

08.30, 19.00, 00.45, 06.35 6 кадров (16+)

09.50 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛюБОВЬ» (16+)

11.55 Х/ф «САМАя КРАСИВАя» (16+)

15.25 Х/ф «САМАя КРАСИВАя-2» (16+)

20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

23.45, 05.35 Д/с «Москвички» (16+)

01.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.00, 12.00, 13.00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)

14.00 Х/ф «ГОРЕЦ. ИСТОЧНИК» (12+)

15.45 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК 

ЛУВРА» (12+)

17.45 Х/ф «1+1» (16+)

20.00 Х/ф «МОя УЖАСНАя НяНя» (0+)

22.00 Х/ф «МОя УЖАСНАя НяНя 2» (0+)

00.00 Х/ф «КРУПНАя РЫБА» (0+)

02.30 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» (6+)

04.30, 05.30, 06.15 Тайные знаки (12+)

08.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛюЧИК» (0+)

09.45 Знак равенства (0+)

10.00, 10.30, 16.00 Две сестры (0+)

11.00, 00.00 И будут двое... (0+)

12.00, 12.30, 04.00 Монастырская кухня (0+)

13.00 я очень хочу жить (0+)

14.00, 06.00 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

16.30, 07.30 М/ф (0+)

16.55 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» (0+)

18.30, 01.30 Встреча (0+)

19.25 Старцы (0+)

20.00, 05.00 Не верю! Разговор с 
атеистом (0+)

21.00 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» (0+)

23.00 Светлая память (0+)

01.00, 04.30 Предстоятель (0+)

01.15 Церковь и мир (0+)

02.30 Парсуна (0+)

03.30 Святитель Патриарх Тихон. Цикл 
Петербуржские заступники (0+)

04.45 Вся Россия (0+)

07.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным (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 «ЧИНГАЧГУК - 

БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» (12+)

15.40 Х/ф «СЫНОВЬя БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ» (12+)

17.35, 19.25 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» 

(12+)

19.40 Х/ф «ОЦЕОЛА» (12+)

21.40 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (12+)

23.25, 00.20 Х/ф «АПАЧИ» (12+)

01.35 Х/ф «УЛЬЗАНА» (12+)

03.20 Х/ф «БРАТЬя ПО КРОВИ» (12+)

05.00 Х/ф «ЗОЛОТАя БАБА» (6+)

07.05 Как в ресторане (12+)

07.35, 06.05 Мультфильмы (0+)

08.30 Союзники (12+)

09.00 Секретные материалы (16+)

09.30 Ой, мамочки! (12+)

10.00 Культ//Туризм (16+)

10.30, 16.00 Наше кино. История 

большой любви (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.15 Игра в кино (12+)

12.10 Х/ф «БРОНЗОВАя ПТИЦА» (0+)

16.30, 17.15, 20.15 Х/ф «БОЛЬШАя 

ПЕРЕМЕНА» (0+)

22.15 Х/ф «ЛюБИМЫЙ РАДЖА» (16+)

00.45 Дневник Международного 

фестиваля искусств «Славянский 

базар» (12+)

00.55 XXVII Международный 

фестиваль искусств «Славянский 

базар» (12+)

02.25 Т/с «МАМА В ЗАКОНЕ» (16+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 Агенты 003 (16+)

08.30, 12.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)

09.00, 10.00, 11.55 Погода

09.05, 10.25 Звездная жизнь (12+)

09.40 Стеклим балкон (12+)

10.05 Балконный вопрос (12+)

14.30, 16.00, 19.30 Т/с «АДАПТАЦИя» (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ДЕВяТЬ МЕСяЦЕВ» (12+)

03.05 ТНТ MUSIC (16+)

03.35 Импровизация (16+)

05.00 Где логика? (16+)

06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Открытый урок» (12+)

07.40 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

07.55, 08.25, 10.55, 18.55, 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+)

09.20 «Мультимир» (6+)

10.00 «Романовы. Царское дело» (16+)

11.25 «Школа здоровья» (16+)

11.40 «Ручная работа» (12+)

12.00, 05.35 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА» (6+)

13.20, 04.05 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (12+)

14.50, 02.35 «МСТИТЕЛИ» (16+)

18.10 «Л.Швецова. Нельзя не любить» 

(12+)

19.00, 01.15 «Это здорово». Концерт 

Н.Носкова (12+)

20.20 Х/ф «НАСТОяТЕЛЬ» (16+)

22.00 Х/ф «НАСТОяТЕЛЬ-2» (16+) 

23.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ» 

(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События»

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша 

06.30 Просто о вере (0+)

07.30 Город, история, события (12+)

08.30 Здоровье (16+)

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

10.00 Гимн-ТВ представляет (6+)

10.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 

ЛУНЫ» (12+)

11.45 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

12.35 Д/ф «Кремлевские дети» (12+)

13.25 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)

15.00 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ», 3 

серии (0+)

18.25 Х/с «МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ», 2 

серии (12+)

20.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

20.30 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)

22.25 Х/ф «БАЗА КЛЕЙТОН» (16+)

00.00 Х/ф «УБИЙСТВА В ОКСФОРДЕ» (16+)

01.45 Живая музыка (0+)

04.25 Х/ф «ДВА В ОДНОМ» (16+) 

ТЕррА-рЕН ТВ

ГУБЕрНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИс МИр скАТ-ТНТ

сТс ДоМАШНИЙ ТВ3 спАс
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05.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)

07.45 Сам себе режиссёр (12+)

08.35 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, 17.00 Вести

12.20 Быть в игре (12+)

14.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+)

18.30 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 

Финал. Прямая трансляция из 

Москвы

22.00 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)

00.50 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

07.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Благой Иванов против Джуниора 

Дос Сантоса. Прямая трансляция 

из США

09.00 Все на «Матч!». События недели 

(12+)

09.20, 11.30, 18.55 Футбол. Чемпионат 

мира-2018 г (0+)

11.20 Новости

13.30 Обзор Чемпионата мира. Путь  

к финалу (12+)

14.00 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 

Матч за 3-е место. Трансляция из 

Санкт-Петербурга (0+)

16.00, 20.55, 00.00 Все на «Матч!» ЧМ-2018 г. 

Прямой эфир

23.30 Эмоции ЧМ-2018 г (12+)

00.30 «Чемпионат мира. Live». 

Специальный репортаж (12+)

00.50 Все на «Матч!». Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

01.10 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Сербия. 

Трансляция из Испании (0+)

02.25 По России с футболом (12+)

05.40 Д/ф «Новицки» (16+)

06.10, 07.10 Т/с «ЛУЧИК» (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости

08.30 Смешарики. ПИН-код

08.45 Часовой (12+)

09.15 Здоровье (16+)

10.20 Непутевые заметки (12+)

11.15 Зинаида Кириенко. «Я в кино 

настрадалась» (12+)

12.15 Честное слово (12+)

13.15 Александр Домогаров. Рыцарь 

печального образа (16+)

14.25 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ...» (16+)

16.15 Большие гонки (12+)

17.40 Кто хочет стать миллионером? (16+)

18.30 Лучше всех! (12+)

22.00 Воскресное «Время»

23.00 Клуб Веселых и Находчивых (16+)

01.30 Х/ф «АНТИГАНГ» (16+)

03.20 Модный приговор (12+)

04.20 Мужское / Женское (16+)

05.15 Контрольная закупка (12+)

03.00 Возможна профилактика до 06.00
06.00, 06.40, 07.20, 08.00, 03.15, 04.00, 04.40, 

05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

08.40 Д/ф «Моя правда. Сергей 
Жигунов» (12+)

09.40 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Печерникова» (12+)

10.30 Д/ф «Моя правда. Надежда 
Румянцева» (12+)

11.25 Д/ф «Моя правда. Сергей 
Мавроди» (12+)

12.20 Д/ф «Моя правда. Наталья 
Кустинская» (12+)

13.20 Д/ф «Моя правда. Михаил Круг» 
(12+)

14.10, 15.00, 15.40, 16.30, 17.15, 18.05, 18.55, 
19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 22.55, 23.40, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)

05.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

06.45 Ты супер! (6+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)

09.40 Пора в отпуск (16+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.50 Дачный ответ (0+)

13.55 Нашпотребнадзор (16+)

15.00 У нас выигрывают! (12+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.25 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

00.15 Х/ф «НАВОДЧИЦА» (16+)

03.55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)

04.50 Дорожный патруль

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

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

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

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

06.15, 08.10, 09.20, 11.40, 12.15, 15.10, 17.15, 

18.10, 19.15, 20.20, 21.40, 22.45, 23.30, 

05.15 Репортаж (12+)

07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер 

(12+)

07.35, 17.35 Погода24 (12+)

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

10.15 Горизонты атома (12+)

10.35, 05.35 Геоэкономика (12+)

13.20, 22.05 Вести. Дежурная часть

14.10 Парламентский час (12+)

16.25 Честный детектив (12+)

18.35, 03.10 Агент бизнеса (12+)

21.15 Церковь и мир (12+)

00.00 Вести недели

02.40 Городские технологии (12+)

04.25 Мнение (12+)

07.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ» 

(12+)

09.00 Фактор жизни (12+)

09.30 Концерт «Удачные песни» (6+)

10.35 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)

12.30, 01.00 События

12.45 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)

14.50 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя

16.00 Хроники московского быта (12+)

16.55 90-е (16+)

17.45 Прощание (16+)

18.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (12+)

22.15, 01.15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 

(12+)

02.15 Петровка, 38 (16+)

02.25 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (12+)

07.30 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» (0+)

09.50 М/ф «Кошкин дом» (0+)

10.45 Обыкновенный концерт (0+)

11.15 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» (0+)

12.45 Неизвестная Европа (0+)

13.10 Научный стенд-ап (0+)

13.50, 02.05 Д/ф «Утреннее сияние» (0+)

14.45 Письма из провинции (0+)

15.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ 

РУКОЙ» (0+)

17.15 Искатели (0+)

18.05 Пешком... (0+)

18.30 Концерт-реквием памяти 

царственных страстотерпцев (0+))

20.30 Новости культуры

21.10 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 

(0+)

23.20 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау» (0+)

23.45 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР» (0+)

06.00 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

07.00 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Фиксики» (0+)

10.00 Высокая кухня (0+)

10.20 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.00 М/с «Три кота» (0+)

13.30 Детская утренняя почта (0+)

14.00 М/с «Соник Бум» (0+)

15.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

16.35 М/с «Бобби и Билл» (0+)

18.05 М/с «Буба» (0+)

19.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Барбоскины» (0+)

00.40 М/с «Огги и тараканы» (0+)

01.50 М/с «Поросёнок» (0+)

02.35 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

03.25 Копилка фокусов (0+)

03.50 М/ф «Кто сказал мяу?» (0+)

04.00 М/ф «Жадный Кузя» (0+)

04.10 М/ф «Карусельный лев» (0+)

04.15 М/ф «Про козла» (0+)

04.30 М/ф «В гостях у гномов» (0+)

04.45 Подводный счёт (0+)

05.00 М/с «Викинг Вик» (0+)

06.15, 11.30, 20.20 Моя история (12+)

06.45, 20.45 Х/ф «ВЗЛЁТ» (12+)

09.00 От прав к возможностям (12+)

09.10 Живое русское слово (12+)

09.25 Д/ф «Нити добра» (12+)

09.55 Фигура речи (12+)

10.25 Д/ф «Сотворить благо. 

Шанявские» (12+)

11.05 Прохоровское сражение. 75 лет (12+)

12.00 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)

14.10, 16.05 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(12+)

16.00, 20.00 Новости

17.15 М/ф «Синяя птица» и «Серая 

шейка»

18.25 Х/ф «ФАКИР НА ЧАС» (12+)

19.30 Вспомнить всё (12+)

23.00 Х/ф «СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И ЕГО 

ОБИТАТЕЛИ» (12+)

01.55 Д/ф «Дело темное. Заговор 

против Сталина» (12+)

02.45 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (12+)

05.30 М/ф «Золотая антилопа»

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Музыкант. 8. Скорлупа. 9. Гуманизм. 10. Брокколи. 11. 
Сервелат. 12. Евроцент. 13. Резистор. 14. Артистка. 15. Триктрак. 20. Частное. 24. 
Гастроном. 25. Салазки. 26. Портсигар. 27. Обаяние. 28. Табуретка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Скороварка. 2. Тракторист. 3. Художество. 4. Магистрат. 5. 
Заморозки. 6. Конденсат. 7. Незванова. 16. Раструб. 17. Кирасир. 18. Ренегат. 19. 
Каморка. 20. Чеснок. 21. Султан. 22. Низина. 23. Египет. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Русский физиолог, нобелевский 
лауреат, прославившийся опытами с собаками. 9. Положение, 
из которого желательно выпутаться. 10. Перерыв на обед по-
испански. 11. Тип судов, к которому относится проа.  
13. Назначение человека в обществе.  
17. Времяпрепровождение лентяя. 18. Мысль, претендующая 
на исключительность. 19. Буклет о том, что будет на обед. 
20. Группа меньшевиков-оборонцев, поддерживавших 
Временное правительство. 21. Его подводят, делая выводы. 
22. Митрофанушка по образованию. 23. Школа  
с проживанием. 27. Хищная пресноводная рыба семейства 
тресковых. 28. Американский штат, ставший колыбелью 
мормонов. 30. Цветок, который еще называют недотрогой.  
31. Смесь из хлопьев и сухофруктов как вариант сухого 
завтрака. 32. Обоняние в прямом смысле, чутье - в 
переносном. 33. Славянская жена султана Сулеймана.  
34. Мох на завтрак оленям. 35. Тринадцатая фигура в 
городках. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вместилище для карандашей и ручек.  
2. Премия французской киноакадемии. 3. Битва между Богом 
и сатаной, после которой согласно пророчествам на Земле 
установится Царствие Божье. 4. Сооружение по периметру 
усадьбы. 6. Обиходное название способа доставки писем 
по воздуху. 7. Аркан со скользящей петлей. 8. Прозрачная 
накидка на лицо. 12. Крупнейшая по размерам карликовая 
планета Солнечной системы. 13. Занятие соседей, когда из их 
квартиры разносится стук и грохот. 14. Вылитый омар, но без 
клешней. 15. Слегка устаревший синоним лица.  
16. Альтернативное мнение по отношению к данному.  
23. Пряная тропическая культура. 24. Селедка размером с 
гулькин нос. 25. Внимательное, продуманное отношение 
к чему-либо. 26. Газ с едким запахом, основа нашатырного 
спирта. 28. Маленький исследователь природы. 29. Дикий 
баран, предок своих домашних собратьев. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Ха-
хановой Евгенией Владимировной, квали-
фикационный аттестат №63-11-100, адрес: г. 
Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 401, тел. 
97-98-012 (013), e-mail: SVZK063@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0917007:1596, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Советский район, Черновская ма-
гистраль, пос. «Черновские сады», участок 
№60, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Заикина Ольга Александровна, почтовый 
адрес: г. Самара, пер. Хрустальный, д. 12, кв. 
1, тел. 8-908-391-73-01.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-
Овсеенко, 44б, офис 402 7 августа 2018 г. в 
10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 
402. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 7 
июля 2018 г. по 7 августа 2018 г. по адресу: 
Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-
Овсеенко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы в кадастровом 
квартале 63:01:0917007, расположены по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Совет-
ский район, ш. Черновское, участок №101, с 
восточной стороны от участка № 60.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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ТВ программаВоскресенье, 15 июля

05.00, 14.30 Х/ф «ПолиЦеЙскАя 
АкАДеМия 6. ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» (16+)

06.15 Х/ф «ПолиЦеЙскАя АкАДеМия» 
(16+)

08.00 Х/ф «ПолиЦеЙскАя 
АкАДеМия-2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

09.40 Х/ф «ПолиЦеЙскАя 
АкАДеМия-3. ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 
(16+)

11.15 Х/ф «ПолиЦеЙскАя 
АкАДеМия-4. ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

12.50 Х/ф «ПолиЦеЙскАя 
АкАДеМия-5. ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» 
(16+)

16.10 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (6+)

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

18.50 М/ф «илья Муромец и соловей-
разбойник» (6+)

20.20 М/ф «иван Царевич и серый 
Волк» (0+)

22.00 М/ф «иван Царевич и серый 
Волк-2» (6+)

23.20 М/ф «иван Царевич и серый 
Волк-3» (6+)

00.50 Военная тайна (16+)

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 «Уральские пельмени» (16+)

10.00, 17.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

11.30 Х/ф «БУнТ УШАсТЫХ» (6+)

13.25, 04.45 Х/ф «БеЗ ЧУВсТВ» (16+)

15.10 Х/ф «ЭВАн ВсеМоГУЩиЙ» (12+)

18.05 Х/ф «иГрА ЭнДерА» (12+)

20.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)

22.00 Х/ф «2012» (16+)

01.05 Х/ф «киллерЫ» (16+)

03.05 Х/ф «АДренАлин-2. ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)

06.30 ералаш

07.30, 06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

оливером (16+)

08.30, 19.00, 00.55, 06.20 6 кадров (16+)

09.45 Х/ф «ДЖеЙн ЭЙр» (16+)

14.45 Х/ф «секТА» (16+)

18.30 свой дом (16+)

20.00 Т/с «ВеликолеПнЫЙ Век» (16+)

23.55, 05.20 «Москвички» (16+)

01.30 Х/ф «я БУДУ ЖиТь!» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.00, 11.45, 12.45, 13.30, 15.00 Т/с 

«ЭлеМенТАрно» (16+)

14.30 Магия чисел (12+)

16.00 Х/ф «Моя УЖАснАя няня» (0+)

18.00 Х/ф «Моя УЖАснАя няня 2» (0+)

20.00 Х/ф «если сВекроВь - 

МонсТр...» (16+)

22.00 Х/ф «УПрАВление ГнеВоМ» (12+)

00.00 Х/ф «БелФеГор - ПриЗрАк 

лУВрА» (12+)

02.00 Х/ф «крУПнАя рЫБА» (0+)

04.30 Х/ф «леГо. ФильМ» (6+)

06.30 Тайные знаки (12+)

08.00 и будут двое... (0+)

09.00, 07.30 М/ф (кат(0+)) (0+)

09.15 Зерно истины (0+)

09.45 Знак равенства (0+)

10.00 Божественная литургия (0+)

13.00, 05.00 Встреча (0+)

14.00 следы империи (0+)

15.30, 01.45 светлая память (0+)

16.30 Х/ф «БАрХАТнЫЙ сеЗон» (0+)

18.30, 00.15 Парсуна (0+)

19.30 я очень хочу жить (0+)

20.30 Х/ф «сереЖА» (0+)

22.00 Щипков (0+)

22.30 Вера в большом городе (0+)

23.00, 04.30 Предстоятель (0+)

23.15 Возвращение Гречанинова. Цикл 

русские в мировой культуре (0+)

01.15 Вечность и время (0+)

02.45 До самой сути (0+)

03.45 Церковь и мир (0+)

04.00 Монастырская кухня (0+)

04.45 Вся россия (0+)

06.00 Прямая линия. ответ священника 

(0+)

07.00 Х/ф «клюЧи оТ неБА» (12+)

08.25 Х/ф «кАрАВАн сМерТи» (12+)

10.00, 14.00, 19.00 новости дня

10.15 Военная приемка (6+)

12.40, 14.15 Х/ф «ЧАсоВЩик» (16+)

14.50 Т/с «рок-н-ролл ПоД креМлеМ» 

(16+)

19.25 Д/с «неизвестная война. Великая 

отечественная» (12+)

01.25 Т/с «Улики» (16+)

06.00 Д/ф «Первый полет. Вспомнить 

все» (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)

07.10, 08.30 Мультфильмы (0+)

07.30 Такие странные (16+)

08.00 Хранители тайн (12+)

10.00 Достояние республик. 

Восьмидесятые (12+)

10.30 наше кино. история большой 

любви (12+)

11.00 новости

11.15 как в ресторане (12+)

11.45 Х/ф «БольШАя ПереМенА» (0+)

17.05, 19.00 Х/ф «ГАрДеМАринЫ, 

ВПереД!.» (12+)

18.00, 01.00 Вместе

23.45, 02.00 Х/ф «ЖАЖДА МесТи» (16+)

03.30 Дневник Международного 

фестиваля искусств «славянский 

базар» (12+)

03.40 XXVІІ Международный конкурс 

исполнителей эстрадной песни 

«ВиТеБск-2018» (12+)

05.10 Т/с «осА» (16+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

09.00, 10.55 Погода

09.05, 10.00, 19.00 Звездная жизнь (16+)

09.40 стеклим балкон (12+)

11.00 ритмы города (12+)

12.00 Большой завтрак (16+)

12.30, 19.30 Comedy Woman (16+)

22.00 комик в городе

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ТАкое кино!» (16+)

01.35 Х/ф «сМерТельнАя БиТВА 2» (16+)

03.25 ТнТ MUSIC (16+)

04.00 импровизация (16+)

05.00 Где логика? (16+)

06.00 ТнТ. Best (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Агрокурьер» (12+)

07.30 «рыбацкое счастье» (12+)

07.40 «спорткласс» (12+)

07.55, 10.55, 12.15, 13.55, 18.55, 05.55 «Доска 

объявлений» (12+)

08.00, 04.10 «В мире животных  

с н. Дроздовым» (12+)

08.30 «Мультимир» (6+)

09.30 «спасибо, музыка, тебе» (12+)

10.00 «романовы. Царское дело» (16+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

11.20, 05.00 «Доктор и» (16+)

12.20 М/ф «Пушистые против зубастых» 

(6+)

14.00 «Достояние республики. Песни  

В. Добрынина» (12+)

16.20 Х/ф «сильнАя» (16+)

18.00 «Пять чисел, которые изменили 

мир» (12+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.45 «сохраняйте чек» (12+)

20.00, 01.00 «Давно не виделись». 

концертная программа (16+)

21.40 Х/ф «ШХерА 18» (16+)

23.15 Х/ф «ПреДЧУВсТВие» (16+)

02.35 «МсТиТели» (16+)

04.10 «В мире животных  

с н. Дроздовым» (12+)

06.30 Х/ф «иМоДЖен» (16+)

08.25 Х/с «МисТер ХУТен и леДи», 2 

серии (12+)

10.30 Х/ф «ТресТ, коТорЫЙ лоПнУл», 3 

серии (0+)

11.50 Х/ф «ХолоДное БлюДо» (12+)

13.25 Х/ф «БАЗА клеЙТон» (16+) 

15.10 Х/ф «ЗнАМение» (16+) 

17.10 кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

17.55 Х/ф «королеВсТВо ПолноЙ 

лУнЫ» (12+)

19.25 Х/ф «оТЦЫ» (16+)

21.00 Х/ф «БелЫЙ ШкВАл» (16+) 

23.00 Х/ф «ДВА В оДноМ» (16+) 

00.35 Живая музыка (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Зажигалка из сказки Андерсена.  
9. Великая исполнительница песни «Синий платочек».  
10. Защитный элемент кузова автомобиля. 11. Самое яркое 
событие, проходившее в Москве в 1957 году. 12. Узор из 
разноцветного стекла. 13. Подбор красок на каком-либо 
материале. 18. Промежуточный цвет. 19. Блуждающая особа 
женского рода. 20. Торжественная процессия на демонстра-
ции. 24. Превращение тройки в шестерку. 25. Электрическая 
величина, измеряемая в фарадах. 26. Характеристика персика, 
который так и брызжет. 27. Школьное «дитя» царицы наук.  
28. Фактический контроль над предметами или землей.  
29. Боевая повозка Василия Ивановича. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сине-зеленый цвет автомобиля, позаим-
ствованный у морской рыбы. 2. «И в сердце ... всегда отыщет 
уголок» (из басни «Ворона и Лисица»). 3. «Острая дорожка» 
для любителей риска. 4. Половина чарки или двухсотая доля 
ведра. 6. «Ароматный» цветок в песне группы «Корни».  
7. Общее нравственное предписание, подробно описанное  
в философии Канта. 8. Все, что зеркало показывает.  
13. Поведение, достойное порицания. 14. Служба, выдающая 
информацию по запросу. 15. Так раньше называли монарха, 
обращая внимание на то, что его украшает. 16. Растительная 
эмблема Ирландии. 17. Открытый ворот мужской рубашки. 
21. Маленькая, мягкая и круглая шапочка. 22. Доказываемая 
математиками истина. 23. Учитель самой противоречивой 
школьной дисциплины. 

Ответы • на кроссворд № 450 от 30 июня 2018 г., стр. 27:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Панама. 9. Магараджа. 10. Металл. 11. Сардоникс.  
16. Апофеоз. 17. Насмешник. 18. Евдокия. 22. Авантюра. 23. Патриот.  
27. Стеснение. 28. Нападки. 29. Свидетель. 34. Символ. 35. Строгость. 36. Раздор. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сажа. 2. Бард. 3. Баян. 4. Ежик. 6. Анероид. 7. Арабеск.  
8. Аллюзия. 11. Синтаксис. 12. Руставели. 13. Очертание. 14. Изнурение.  
15. Саке. 19. ВИА. 20. Огр. 21. Иго. 23. Пень. 24. Теплица. 25. Индивид.  
26. Триллер. 30. Вето. 31. Двор. 32. Трос. 33. Лото.

кроссВорД
№452



ИзВещенИе О прОВеденИИ сОбранИя 
О сОгласОВанИИ месТОпОлОженИя 

гранИцы земельнОгО учасТка
кадастровым инженером криволуцкой Т.л., 

квалификационный аттестат №63-10-68, почтовый 
адрес: 443080, г. самара, ул. революционная, 70, ли-
тер 2, офис 312, e-mail: dgrankina@yandex.ru, тел. 8 
(846) 221-71-70, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 63:01:0340004:787, фактиче-
ски занимаемого дачей, расположенного по адресу: 
самарская область, г. самара, красноглинский рай-
он, плат. ягодная, сДТ «Железнодорожник», массив 
20, участок №3, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гера-
симова ирина Александровна, проживающая по 
адресу: самарская область, г. самара, ул. Партизан-
ская, д. 165, кв. 51, контактный телефон 8-927-905-
34-00.

собрание заинтересованных лиц по вопросу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. самара, ул. революционная, 70, литер 2, 
офис 312 7 августа 2018 г. в 10.00.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. самара, ул. рево-
люционная, 70, литер 2, офис 312.

обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 7 июля 2018 г. по 7 ав-
густа 2018 г. по адресу: г. самара, ул. революцион-
ная, 70, литер 2, офис 312.

смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: самарская область, г. самара, 
красноглинский район, плат. ягодная, сДТ «Желез-
нодорожник», массив 20, участок №5; самарская 
область, г. самара, красноглинский район, плат. 
ягодная, сДТ «Железнодорожник», массив 19, уча-
сток №65, а также земельные участки, расположен-
ные и граничащие с участком с кадастровым номе-
ром 63:01:0340004:787, находящимся по адресу: са-
марская область, г. самара, красноглинский район, 
плат. ягодная, сДТ «Железнодорожник», массив 20, 
участок №3, по северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположения 
границы при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.                                                реклама
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Понедельник +27 +20
ветер

давление
влажность

З, 4 м/с 
745
40%

ветер
давление

влажность

З, 1 м/с
746
87%

Продолжительность дня: 16.41
восход заход

Солнце 04.24 21.05
Луна 01.35 16.36
Убывающая Луна

День Ночь

Суббота +27 +17
ветер

давление
влажность

Ю, 1 м/с
744
33%

ветер
давление

влажность

Ю, 2 м/с 
743
80%

Продолжительность дня: 16.44
восход заход

Солнце 04.22 21.06
Луна 00.48 14.02
Убывающая Луна

Воскресенье +29 +18
ветер

давление
влажность

З, 3 м/с 
743
27%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с 
744
96%

Продолжительность дня: 16.42
восход заход

Солнце 04.23 21.05
Луна 10.10 15.19
Убывающая Луна

Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 30 июня, стр. 28:

Погода 

ДНИ РОЖДЕНИЯ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ИМЕНИННИКИ

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца  
Физического института Академии наук, возмущений магнитосферы 
Земли не ожидается.

7 июля. Антон, Иван, Никита, Яков. 
8 июля. Василий, Давид, Денис, Евфросиния, Константин, Никон, Петр, Семен, 
Феврония, Федор.
9 июля. Георгий, Давид, Денис, Иван, Павел, Тихон.

7 ИЮЛЯ
Арсентьев  

Сергей Юрьевич, 

депутат думы городского округа Самара 
VI созыва;

Виктор Наталья Николаевна,

 главный врач Самарской городской 
больницы №4;

Главчев Игорь Николаевич, 

начальник Самарского кадетского 
корпуса МВД России, полковник 

Вооруженных сил;

Грибанова Елена Геннадьевна, 

заведующая детским садом №332;

Лукоянова Лидия Геннадьевна, 

директор школы №16;

Муфтий Яруллин Вагиз 
Летфуллович, 

главный казы (судья) Центрального 
Духовного управления мусульман 

России.

8 ИЮЛЯ
Корякин Юрий Михайлович, 

вице-президент Союза архитекторов 
России - председатель правления 

Союза архитекторов России;

Шабаева  
Валентина Валерьевна, 

заведующая детским садом №334.

10 ИЮЛЯ
Горбунова 

 Елена Викторовна,

 заведующая библиотекой №5;

Дегтярев Михаил 
Владимирович,

 депутат Государственной  думы ФС РФ 
VI и VII созывов;

Сапуков Ренат Исмагильевич, 

депутат думы городского округа Самара 
VI созыва;

Сыченкова Людмила 
Васильевна,

 заведующая детским садом №110;

Чугунова Юлия Евгеньевна, 

заведующая детским садом №306.

11 ИЮЛЯ
Вайценфельд Юлий 

Григорьевич, 

председатель местного отделения 
ветеранов Вооруженных сил 
Советского района Самары;

Горшков  
Петр Александрович,

 председатель Самарской 
региональной общественной 

организации «Труженики тыла и 
ветераны труда», член Общественной 
палаты Самарской области IV созыва;

Иванив Сергей Богданович, 

директор городского физкультурно-
спортивного центра для детей и 

юношества «Ладья»;

Сокур Наталья Владимировна, 

директор школы №132 имени Героя 
Советского Союза Г.П. Губанова.

12 ИЮЛЯ
Ковалева  

Людмила Михайловна, 

председатель секции «Бывшие 
малолетние узники фашистских 

концлагерей» Самарского района;

Коннова Елена Владимировна, 

директор школы №18;

Коныгин Павел Владимирович, 

председатель Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 

Воруженных сил и правоохранительных 
органов Промышленного района 

Самары.

13 ИЮЛЯ
Козырева Людмила Васильевна, 

заведующая детским садом №170;

Кугай Ольга Викторовна, 

заведующая детским садом №158;

Майорова Марина 
Александровна, 

директор школы искусств №15.

7 июля. Иван Купала. Праздник, который 
отмечается в этот день, появился на 
Руси еще в языческие времена. Нынеш-
нее название - Иван Купала - имеет уже 
христианское происхождение и восходит 
к имени Иоанна Крестителя, которого 
поминают в этот день. Купания на Руси 
начинались накануне этого дня и про-
должались всю ночь. Верили, что в данный 
период вода обладает исцеляющими 
силами. Важным атрибутом праздника 
являлось разжигание костра у водоема. 
В центре костра ставили высокий шест с 
кругом, символизирующим солнце. Через 
костер перепрыгивали, дабы очиститься 
от недугов. 
Символами праздника стали два цветка. 
Один из них - не существующий в природе 
цветок папоротника. По легенде, он рас-
пускается один раз в году, в ночь на Ивана 
Купалу, и может одарять человека даром 
предвидения. Другой цветок - Иван-да-
Марья. Его желто-голубые лепестки олице-
творяли сочетание не только мужского и 
женского, но также двух стихий - воды и 
огня. Ивана Купалу называли также Трав-
ником. На то есть две причины. Во-первых, 
в ночь перед праздником нужно было 
собирать лечебные травы, которые при-
обретали особенные свойства. Во-вторых, 
на Купалу крестьяне открывали большой 
покос.  Подмечали в этот день особые при-
меты погоды. Если в Иванову ночь небо 
было звездным - ждали много грибов. Если 
выпадала сильная роса - это предвещало 
урожай огурцов. 

8 июля. День Петра и Февронии. Святых 
Петра и Февронию Муромских почитают 
в народе как покровителей семейного 
очага, хранителей супружеской любви. Их 
история началась в 12 веке. Петр являлся 
наследником князя Юрия на Муромских 
землях. Когда он заразился проказой, ни 
один лекарь не сумел исцелить Петра. Спа-
сение он получил от крестьянки с Рязани 
- Февронии, а после между ними возникла 
любовь, и они поженились. Супруги жили 
вместе долго и счастливо, а под старость 
лет приняли монашеский постриг. С Петра 
и Февронии ждали еще сорок жарких дней. 
«После Ивана не надо жупана», - говорили 
по этому поводу крестьяне. 
9 июля. Давид Земляничник. Земля-
ничником преподобного Давида на Руси 
прозвали за то, что в его именины в лесу 
созревают первые ягоды. Собирать зем-
лянику - занятие медленное, но леса были 
щедры на подарки, поэтому, потрудив-
шись весь день, можно было вернуться 
домой с хорошей «добычей». Землянику 
любили не только за сладкий вкус и 
прекрасный аромат, но и за целебные 
свойства. Эти ягоды хорошо помогают 
при малокровии, полезны для печени 
и мочевого пузыря. Листья земляники 
зимой заваривали и пили как чай - это 
прибавляло сил долгими вечерами. На 
Давида подмечали приметы погоды. Если 
шел дождь - это означало, что все лето 
до сентября будет мокрым. Хорошая же 
погода предвещала тепло и солнце семь 
недель подряд.
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2018 г. № 262

О создании комиссии по выявлению и демонтажу самовольно установленных нестационарных объектов на терри-
тории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Законом 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 вопро-
сов местного значения внутригородских районов», Постановлением Администрации Красноглинского внутригородского райо-
на городского округа Самара от 25.09.2017 № 325 «Об утверждении Регламента действий Администрации Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара в сфере выявления, демонтажа, вывоза, хранения самовольно установленных 
нестационарных объектов на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Положение о комиссии по выявлению и демонтажу самовольно установленных нестационарных объектов на 

территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара согласно приложению № 1.
 2. Создать комиссию по выявлению и демонтажу самовольно установленных нестационарных объектов на территории Крас-

ноглинского внутригородского района городского округа Самара и утвердить ее состав согласно приложению № 2.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
 опубликования. 
 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красноглинского 

внутригородского района городского округа Самара А.А.Малышева.
Глава Администрации 

Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара О.И.Комаров

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 к постановлению Администрации

 Красноглинского внутригородского
 района городского округа Самара

 27.06.2018 г. № 262

Положение
 о комиссии по выявлению и демонтажу самовольно установленных нестационарных объектов  

на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

 1. Общие положения
 1.1. Комиссия по выявлению и демонтажу самовольно установленных нестационарных объектов на территории Красноглин-

ского внутригородского района городского округа Самара (далее - Комиссия) является коллегиальным органом по принятию ре-
шения о демонтаже нестационарных объектов (далее – Объект) на территории Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара.

 1.2. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 06.07.2015 года № 
74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских 
районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Постановлением Ад-
министрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 25.09.2017 № 325 «Об утверждении Ре-
гламента действий Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в сфере выявления, 
демонтажа, вывоза, хранения самовольно установленных нестационарных объектов на территории Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара» (далее – Регламент), настоящим Положением, иными нормативными правовы-
ми актами.

 
 2. Полномочия Комиссии

 
 2.1. Рассмотрение актов о выявлении самовольно установленных нестационарных объектов на территории Красноглинско-

го внутригородского района городского округа Самара с приложением документов и материалов фотосъемки, предусмотрен-
ных Регламентом.

 2.2. Принятие решения о демонтаже самовольно установленных Объектов на территории Красногдинского внутригородско-
го района городского округа Самара.

 2.3 Члены комиссии присутствуют при демонтаже, подписывают акт о демонтаже.
 2.4. Комиссия для реализации установленных полномочий имеет право запрашивать необходимую информацию по вопро-

сам, относящимся к компетенции Комиссии, в органах местного самоуправления городского округа Самара, контрольных, над-
зорных и правоохранительных органах, органах государственной власти Самарской области, муниципального земельного кон-
троля.

 
 3. Порядок работы Комиссии

 3.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, членов Комиссии.
 3.2. Председателем Комиссии является заместитель главы Администрации Красноглинского внутригородского района город-

ского округа Самара.
 3.3. Председатель Комиссии:
 - руководит деятельностью Комиссии;
 - определяет место и время проведения заседания Комиссии;
 - проводит заседание Комиссии.
 3.4. Заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия председателя Комиссии в период его отсутствия.
 3.5. В состав членов Комиссии включаются сотрудники Администрации Красноглинского внутригородского района городско-

го округа Самара, директор муниципального бюджетного учреждения Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара «Красноглинский» (по согласованию), сотрудник отдела полиции №8 У МВД России по г. Самаре (по согласованию).

 3.6. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов Комиссии. Заседания Комис-
сии проводятся по мере необходимости.

 3.7. Комиссия принимает решение большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве го-
лосов голос председательствующего является решающим.

 3.8. Решение Комиссии оформляется протоколом. Ведение протокола осуществляется членом Комиссии по поручению пред-
седателя Комиссии.

 3.9. Подписание акта о демонтаже самовольно установленного Объекта, предусмотренного Регламентом осуществляется 
членами комиссии, представителем специализированной организации, владельцем Объекта (в случае, если установлен).

Заместитель главы Администрации
Красноглинского внутригородского района

 городского округа Самара А.А.Малышев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 к постановлению Администрации

 Красноглинского внутригородского 
 района городского округа Самара

 27.06.2018 г. № 262

Состав
 комиссии по выявлению и демонтажу самовольно установленных нестационарных объектов  

на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

Председатель комиссии:

 Малышев Александр Алек-
сеевич

заместитель главы Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа 
СамараЗаместитель председателя:

Ахметзянова Марина Влади-
мировна

начальник отдела архитектуры Администрации Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара

Члены комиссии:

Ерхова Светлана Владиславовна - заместитель начальника отдела потребительского рынка и услуг Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара

Хитродумова Эльвира Влади-
мировна

- начальник отдела муниципального контроля Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара;

Гапоненко Александра Генна-
дьевна

- заместитель начальника отдела архитектуры Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара;

Галстян Карен Эдуардович - консультант отдела архитектуры Администрации Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара

Леопаева Мария Владимировна - консультант отдела архитектуры Администрации Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара

Кадяева Ирина Николаевна - консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара;

Бойко Илья Андреевич - директор муниципального бюджетного учреждения «Красноглинское» Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара (по согласованию)

Управляющий микрорайоном - по согласованию

Сотрудник отдела полиции №8
У МВД России по г. Самаре

- по согласованию

Заместитель главы Администрации 
Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара А.А.Малышев

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2018 г. № 265

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района от 25.07.2017 №285 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов 

в эксплуатацию отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания од-

ной семьи (объектов индивидуального жилищного строительства), на территории Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара»

В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь постановлением Правительства Самарской области 
от 28.12.2012 № 827 «О совершенствовании организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна», в соответствии с Постановлением Администрации Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара от 22.12.2017 № 455 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых Администрацией Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара на базе Муниципального автономного учреждения городского округа Са-
мара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг»»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района от 25.07.2017 №285 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию 
отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи (объек-
тов индивидуального жилищного строительства), на территории Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара» (далее – Постановление) и приложение к данному постановлению (далее – Приложение к постановлению) следую-
щие изменения:

1.1. Наименование услуги в названии Постановления и далее по тексту Постановления читать в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объ-

ектов в эксплуатацию в отношении отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для 
проживания одной семьи (объектов индивидуального жилищного строительства)»

1.2. Раздел Приложения к постановлению «Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на 
базе МФЦ, работа с документами в МФЦ» изложить в следующей редакции: 

«3.12. МФЦ выступает в части приема, заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а 
также осуществляет выдачу результата предоставления муниципальной услуги заявителю.

3.13. В МФЦ муниципальная услуга предоставляется на основании Административного регламента и Соглашения о взаимо-
действии.

3.14. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему документы представляются через МФЦ в фор-
ме документов на бумажном носителе при личном обращении заявителя.

3.15. Документы по результатам предоставления муниципальной услуги выдаются заявителю при личном обращении в МФЦ 
по месту подачи им документов на оказание этой муниципальной услуги.

3.16. Срок передачи МФЦ в Администрацию района принятых им заявлений и иных необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги документов определяются соглашением о взаимодействии. При этом сроки передачи должностными лицами 
МФЦ принятых ими заявлений и документов в Администрацию района не должны превышать одного рабочего дня следующего 
за днем приема заявления.

3.17. Сроки передачи Администрацией района в МФЦ результатов предоставления услуг и прилагаемых к ним документов, 
определяется соглашением о взаимодействии. При этом Администрация района результат оказания услуги обязана передать 
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем оказания услуги предусмотренного административным регламентом.»

1.3. Наименование главы 5 Приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, многофункционального центра, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников»
1.4. Дополнить главу 5 Приложения к постановлению пунктом 5.9. в следующей редакции:
 «В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонару-

шения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с ча-
стью 1 ст.11.2 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»

1.5. Приложение №1 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги ««Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию отдель-
но стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи (объектов ин-
дивидуального жилищного строительства), на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра» читать в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красноглинского 

внутригородского района городского округа Самара Малышева А.А.
Глава Администрации

Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара О.И.Комаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
27.06.2018 г. № 265

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию в отношении 

отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более 
чем три, предназначенных для проживания одной семьи (объектов 

индивидуального жилищного строительства)»

ИНФОРМАЦИЯ
О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ, ГРАФИКЕ РАБОТЫ,

АДРЕСЕ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ,
ИНЫХ РЕКВИЗИТАХ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, МФЦ

 1.Информация о местонахождении и графике работы органа, предоставляющего муниципальную услугу - «Выдача разреше-
ния на ввод объектов в эксплуатацию в отношении отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, пред-
назначенных для проживания одной семьи (объектов индивидуального жилищного строительства)»»:

 Местонахождение: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, д. 11. 
 Почтовый адрес: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, д. 11.
 Адрес официального интернет-сайта: http://samadm.ru
 Электронный адрес: krgl@samadm.ru
 График работы: понедельник, четверг с 14.00 до 17.00;
 Справочные телефоны: 950 10 10, 950 06 69, 950 53 30, 950 34 33.
 
 2. Информация о местоположении и графики работы МФЦ, в которых предоставляется муниципальная услуга, указана на сай-

те МФЦ по адресу http://www.mfc-samara.ru 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.06.2018 г. № 266

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра от 19.02.2018 №63 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявле-
ний и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в многоквартирных до-
мах на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Самарской области от 13.01.2014 N 4-ГД «О порядке переустройства и (или) переплани-
ровки нежилых помещений в многоквартирных домах на территории Самарской области», Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь постановлением Прави-
тельства Самарской области от 28.12.2012 № 827 «О совершенствовании организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг по принципу «одного окна», в соответствии с Постановлением Администрации Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара от 22.12.2017 № 455 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых Ад-
министрацией Красноглинского внутригородского района городского округа Самара на базе Муниципального автономного уч-
реждения городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг»»,

 П О С Т А Н О В Л Я Ю:
 1. Внести в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 

19.02.2018 №63 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и 
выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в многоквартирных домах на 
территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» (далее – Постановление) и приложение к 
данному постановлению (далее- Приложение к постановлению) следующие изменения:

 1.1. . Наименование муниципальной услуги в названии Постановления и далее по тексту Постановления читать в следующей 
редакции:

 «Прием документов, необходимых для согласования переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в много-
квартирных домах на территории городского округа Самара, а также выдача соответствующих решений о согласовании или об 
отказе».

 1.2. Раздел 2.4. Приложения к постановлению читать в следующей редакции:
 «2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
 - выдача решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме;
 - выдача решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартир-

ном доме».
 1.3. Дополнить раздел 2.10 Приложения к постановлению следующими пунктами: 
 2.10.3. МФЦ выступает в части приема, заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а 

также осуществляет выдачу результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
 2.10.4. В МФЦ муниципальная услуга предоставляется на основании Административного регламента и Соглашения о взаимо-

действии.
 2.10.5. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему документы представляются через МФЦ в 

форме документов на бумажном носителе при личном обращении заявителя.
 2.10.6. Документы по результатам предоставления муниципальной услуги выдаются заявителю при личном обращении в МФЦ 

по месту подачи им документов на оказание этой муниципальной услуги.
 2.10.7. Срок передачи МФЦ в Администрацию района принятых им заявлений и иных необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги документов определяются соглашением о взаимодействии. При этом сроки передачи должностными лица-
ми МФЦ принятых ими заявлений и документов в Администрацию района не должны превышать одного рабочего дня следую-
щего за днем приема заявления.

 2.10.8. Сроки передачи Администрацией района в МФЦ результатов предоставления услуг и прилагаемых к ним докумен-
тов, определяется соглашением о взаимодействии. При этом Администрация района результат оказания услуги обязана пере-
дать не позднее одного рабочего дня, следующего за днем оказания услуги предусмотренного административным регламентом.»

 1.4. Наименование главы 5 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: 
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 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, многофункционального центра, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников»

 1.5. Дополнить главу 5 Приложения к Постановлению пунктом 5.9. в следующей редакции:
 «В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонару-

шения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с ча-
стью 1 ст.11.2 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»

 1.6. Приложение №1 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в многоквартирных домах на терри-
тории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» читать в редакции согласно приложению к данно-
му постановлению.

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красноглинского 

внутригородского района городского округа Самара Малышева А.А.
Глава Администрации

Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара О.И.Комаров

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению Администрации

 Красноглинского внутригородского 
 района городского округа Самара

27.06.2018 г. № 266
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Прием документов, 
необходимых для согласования переустройства и (или) перепланировки 

нежилых помещений в многоквартирных домах на территории
 городского округа Самара, а также выдача соответствующих решений о согласовании или об отказе»

ИНФОРМАЦИЯ
о местонахождении, графике работы, адресе официального сайта в сети Интернет, иных реквизитах органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ

 1.Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара: 
 Местонахождение: г. Самара, пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 11
 Почтовый адрес: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11
 Адрес официального интернет-сайта Администрации городского округа Самара: http://samadm.ru/, подраздел «Официальное 

опубликование. Красноглинский внутригородской район городского округа Самара».
 Электронный адрес: e-mail:krgl@samadm.ru
 График работы: понедельник, четверг: 14.00 – 17.00; суббота, воскресенье - выходные дни.
 Справочные телефоны: 950 39 08, 950 18 38, 950 06 69
 факс 950 32 22, 950 06 69.
 2. Информация о местоположении и графики работы МФЦ, в которых предоставляется муниципальная услуга, указана на сай-

те МФЦ по адресу http://www.mfc-samara.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2018 г. № 267

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара от 16.10.2017 №357 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта ин-
дивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капи-

тала, на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», руководствуясь постановлением Правительства Самарской области от 28.12.2012 № 827 «О совер-
шенствовании организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»», в соответ-
ствии с Постановлением Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 22.12.2017 № 
455 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых Администрацией Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара на базе Муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг»»,

 П О С Т А Н О В Л Я Ю:
 1. Внести в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 

16.10.2017 №357 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача акта осви-
детельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строи-
тельства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала, на территории Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара» (далее – Постановление) и приложение к данному постановлению (далее – 
Приложение к постановлению) следующие изменения:

 1.1. Наименование муниципальной услуги в названии Постановления и далее по тексту читать в следующей редакции:
 «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуально-

го жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала»
 1.2. Пункт 2.5. Приложения к постановлению изложить в следующей редакции «Муниципальная услуга предоставляется в те-

чение 10 календарных дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги».
 1.3. Дополнить раздел 3 Приложения к постановлению пунктом 3.8. в следующей редакции: 
 «3.8. Предоставление муниципальной услуги на базе МФЦ»
 3.8.1. МФЦ выступает в части приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а 

также осуществляет выдачу результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
 3.8.2. В МФЦ муниципальная услуга предоставляется на основании Административного регламента и Соглашения о взаимо-

действии.
 3.8.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему документы представляются через МФЦ в 

форме документов на бумажном носителе при личном обращении заявителя.
 3.8.4. Документы по результатам предоставления муниципальной услуги выдаются заявителю при личном обращении в МФЦ 

по месту подачи им документов на оказание этой муниципальной услуги.
 3.8.5. Срок передачи МФЦ в Администрацию района принятых им заявлений и иных необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги документов определяются соглашением о взаимодействии. При этом сроки передачи должностными лицами 
МФЦ принятых ими заявлений и документов в Администрацию района не должны превышать одного рабочего дня следующего 
за днем приема заявления.

 3.8.6. Сроки передачи Администрацией района в МФЦ результатов предоставления услуг и прилагаемых к ним документов, 
определяется соглашением о взаимодействии. При этом Администрация района результат оказания услуги обязана передать не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем оказания услуги предусмотренного административным регламентом.»

 1.4. Наименование Главы 4 Приложения к постановлению читать в следующей редакции: 
 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, многофункционального центра, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников».
 1.5. Дополнить главу 4 Приложения к постановлению пунктом 4.9. в следующей редакции:
 «В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонару-

шения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с ча-
стью 1 ст.11.2 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»

 1.6. Приложение №1 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освидетельство-
вания проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осу-
ществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала» изложить в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красноглинского 

внутригородского района городского округа Самара Малышева А.А.
 Глава Администрации

Красноглинского внутригородского
 района городского округа Самара О.И.Комаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
27.06.2018 г. № 267

Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
выдача акта освидетельствования

проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного 
строительства с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала» 

ИНФОРМАЦИЯ
О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ, ГРАФИКЕ РАБОТЫ,

АДРЕСЕ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ,
ИНЫХ РЕКВИЗИТАХ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, МФЦ

 1.Информация о местонахождении и графике работы органа, предоставляющего муниципальную услугу - «Выдача акта осви-
детельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строи-
тельства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала»:

 Местонахождение: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, д. 11. 
 Почтовый адрес: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, д. 11.
 Адрес официального интернет-сайта: http://samadm.ru

 Электронный адрес: krgl@samadm.ru
 График работы: понедельник, четверг с 14.00 до 17.00;
 Справочные телефоны: 950 10 10, 950 06 69, 950 53 30, 950 34 33.
 
 2. Информация о местоположении и графики работы МФЦ, в которых предоставляется муниципальная услуга, указана на сай-

те МФЦ по адресу http://www.mfc-samara.ru 

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.07.2018 г. № РД-1052

 О признании утратившим силу распоряжения Департамента градостроительства городского округа Самара от 
19.02.2016 № РД-92 «О разрешении ООО ПСК «Волга» подготовки документации по планировке территории в границах 

улицы Георгия Димитрова, проспекта Кирова, Московского шоссе в Промышленном районе городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в целях приведения муниципальных правовых актов городского округа Самара в соответствие с дей-
ствующим законодательством в связи с обращением ООО ПСК «Волга» от 29.05.2018 вх. № СПИ-9/2656:

1. Признать утратившим силу распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 19.02.2016 № РД-
92 «О разрешении ООО ПСК «Волга» подготовки документации по планировке территории в границах улицы Георгия Димитрова, 
проспекта Кирова, Московского шоссе в Промышленном районе городского округа Самара».

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

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градострои-

тельства городского округа Самара С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента С.М.Дорошенко

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.07.2018 г. № РД-1051

О признании утратившим силу распоряжения Департамента градостроительства городского округа Самара от 
20.10.2016 № РД-1003 «О разрешении государственному казенному учреждению Самарской области «Управление ка-
питального строительства» подготовки документации по планировке территории в границах улиц Самарской, Некра-

совской, Садовой, Льва Толстого в Самарском районе городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в целях приведения муниципальных правовых актов городского округа Самара в соответствие с дей-
ствующим законодательством в связи с обращением государственного казенного учреждения Самарской области «Управление 
капитального строительства» от 26.04.2018 вх. № СП-9/2083:

1. Признать утратившим силу распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 20.10.2016 № РД-
1003 «О разрешении государственному казенному учреждению Самарской области «Управление капитального строительства» 
подготовки документации по планировке территории в границах улиц Самарской, Некрасовской, Садовой, Льва Толстого в Са-
марском районе городского округа Самара».

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

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градострои-

тельства городского округа Самара С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента С.М.Дорошенко 

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.07.2018г. № РД-1050

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара

На основании статей 8, 41, 41.1, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Устава городского 
округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утвержде-
нии Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:

1. Признать утратившими силу:
распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 23.05.2014 № РД-602 «О разрешении 

подготовки документации по планировке территории в границах улиц Никитинской, Ульяновской, Агибалова, Рабочей в Желез-
нодорожном и Ленинском районах городского округа Самара»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 23.05.2014 № РД-603 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории в границах Волжского проспекта, улиц Лесной, Осипенко, Ново-Садовой, 
Полевой в Октябрьском районе городского округа Самара»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 23.05.2014 № РД-604 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории в границах улиц Авроры, Мориса Тореза, Энтузиастов, Аэродромной в Со-
ветском районе городского округа Самара»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 23.05.2014 № РД-605 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории в границах улиц Аэродромной, Энтузиастов, Мориса Тореза, Советской Ар-
мии, Перекопской, переулка Футболистов в Советском районе городского округа Самара»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 23.05.2014 № РД-606 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории в границах улиц Осипенко, Лесной, Северо-Восточной магистрали, улицы 
Ново-Садовой в Октябрьском районе городского округа Самара»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 23.05.2014 № РД-607 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории в границах улиц Осипенко, Ново-Садовой, проспекта Ленина в Октябрь-
ском районе городского округа Самара»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 23.05.2014 № РД-608 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории в границах проспекта Ленина, Автобусного проезда, улиц Челюскинцев, 
Мичурина, Осипенко в Октябрьском районе городского округа Самара»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 23.05.2014 № РД-609 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории в границах проспекта Ленина, улиц Осипенко, Мичурина, Владимирской, 
Больничной, Первомайской в Октябрьском районе городского округа Самара»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 23.05.2014 № РД-611 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории в границах улиц Полевой, Ново-Садовой, Осипенко, проспекта Ленина в 
Октябрьском районе городского округа Самара»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 23.05.2014 № РД-612 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории в границах улиц Авроры, Аэродромной, Промышленности, Партизанской 
в Советском районе городского округа Самара»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 23.05.2014 № РД-613 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории в границах улиц Авроры, Партизанской, Промышленности, Балаковской в 
Советском районе городского округа Самара»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 23.05.2014 № РД-614 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории в границах улиц Мяги, Мориса Тореза, Революционной, Аэродромной в 
Железнодорожном районе городского округа Самара»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 23.05.2014 № РД-615 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории в границах улиц Владимирская, Мичурина, Дачной, проспекта Карла Марк-
са в Ленинском районе городского округа Самара»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 23.05.2014 № РД-616 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории в границах улиц Дзержинского, Аэродромной, Волгина, Партизанской в 
Железнодорожном районе городского округа Самара»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 23.05.2014 № РД-617 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории в границах улиц Спортивной, Никитинской площади, Коммунистической, 
Владимирской, Чернореченской в Ленинском районе городского округа Самара»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 23.05.2014 № РД-618 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории в границах улиц Урицкого, Спортивной, Чернореченской, Владимирской, 
проспекта Карла Маркса в Железнодорожном районе городского округа Самара»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 23.05.2014 № РД-619 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории в границах улиц Спортивной, Урицкого, Красноармейская в Железнодо-
рожном районе городского округа Самара»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 23.05.2014 № РД-620 «О разреше-
нии подготовки документации по планировке территории в границах улиц Киевской, Пролетарской, Гагарина, проспекта Карла 
Маркса в Железнодорожном районе городского округа Самара»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 23.05.2014 № РД-622 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории в границах улиц Дачной, Коммунистической, Московское шоссе, улицы Ки-
евской, проспекта Карла Маркса в Ленинском районе городского округа Самара»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 23.05.2014 № РД-624 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории в границах улиц Агибалова, Вилоноской, Спортивной, Красноармейской в 
Железнодорожном районе городского округа Самара»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 28.05.2014 № РД-684 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории в границах Волжского проспекта, улиц Полевой, Молодогвардейской, Ма-
яковского в Ленинском районе городского округа Самара в целях формирования и постановки на государственный кадастровый 
учет земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 17.06.2014 № РД-783 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории в границах улиц Советской Армии, Ново-Садовой, XXII Партсъезда, Мо-
сковского шоссе в Октябрьском районе городского округа Самара в целях формирования и постановки на государственный ка-
дастровый учет земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 17.06.2014 № РД-784 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории в границах улиц Шестой Радиальной, Кольцевой, Гастелло, Московского 
шоссе в Октябрьском районе городского округа Самара в целях формирования и постановки на государственный кадастровый 
учет земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 17.06.2014 № РД-785 «О разреше-
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нии подготовки документации по планировке территории в границах улиц Шестой Радиальной, Ново-Садовой, Советской Ар-
мии, Учебного переулка, Гастелло, Финской в Октябрьском районе городского округа Самара в целях формирования и постанов-
ки на государственный кадастровый учет земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 18.06.2014 № РД-787 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории в границах улиц Луначарского, Автобусный проезд, проспекта Масленни-
кова, улиц Скляренко, Ерошевского, Мичурина в Октябрьском районе городского округа Самара в целях формирования и по-
становки на государственный кадастровый учет земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными жилыми до-
мами»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 18.06.2014 № РД-789 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории в границах улиц Часовой, Ново-Садовой, перспективного направления 
проспекта Ленина в Октябрьском районе городского округа Самара в целях формирования и постановки на государственный ка-
дастровый учет земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 18.06.2014 № РД-790 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории в границах улиц Карбышева, Антонова-Овсеенко, Советской Армии, До-
лотной в Советском районе городского округа Самара в целях формирования и постановки на государственный кадастровый 
учет земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 18.06.2014 № РД-791 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории в границах улиц Авроры, Антонова-Овсеенко, Ивана Булкина, переулка Лу-
чистого в Советском районе городского округа Самара в целях формирования и постановки на государственный кадастровый 
учет земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 18.06.2014 № РД-792 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории в границах улиц Луначарского, Мичурина, Ерошевского, Маломосковской 
в Октябрьском районе городского округа Самара в целях формирования и постановки на государственный кадастровый учет зе-
мельных участков, фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 18.06.2014 № РД-795 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории в границах Московского шоссе, улицы Советской Армии, проспекта Карла 
Маркса, улицы Гастелло в Октябрьском районе городского округа Самара в целях формирования и постановки на государствен-
ный кадастровый учет земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 18.06.2014 № РД-796 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории в границах улиц Авроры, Артемовской, Ивана Булкина, Сорокина, Карбы-
шева, Гагарина в Советском районе городского округа Самара в целях формирования и постановки на государственный када-
стровый учет земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 18.06.2014 № РД-797 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории в границах улиц Авроры, Гагарина, Энтузиастов, Черновской магистрали 
в Советском районе городского округа Самара в целях формирования и постановки на государственный кадастровый учет зе-
мельных участков, фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 18.06.2014 № РД-798 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории в границах улиц Карбышева, Сорокина, Гастелло, Печерской, Советской 
Армии, Гагарина в Советском районе городского округа Самара в целях формирования и постановки на государственный када-
стровый учет земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 18.06.2014 № РД-799 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории в границах улиц Батальонного переулка, улиц Гагарина, Карбышева в Со-
ветском районе городского округа Самара в целях формирования и постановки на государственный кадастровый учет земель-
ных участков, фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 26.06.2014 № РД-845 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории в границах проспекта Кирова, улиц Солнечной, Георгия Димитрова, Но-
во-Садовой в Промышленном районе городского округа Самара в целях формирования и постановки на государственный када-
стровый учет земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 26.06.2014 № РД-847 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории в границах улиц Жигулевской, Ново-Садовой, Ново-Вокзальной, Москов-
ского шоссе в Промышленном районе городского округа Самара в целях формирования и постановки на государственный када-
стровый учет земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 26.06.2014 № РД-848 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории в границах улиц Советской Армии, Стара-Загора, XXII Партсъезда, проспек-
та Карла Марска в Советском районе городского округа Самара в целях формирования и постановки на государственный када-
стровый учет земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 26.06.2014 № РД-849 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории в границах улиц XXII Партсъезда, Солнечной, Ново-Вокзальной, Ново-Са-
довой в Промышленном районе городского округа Самара в целях формирования и постановки на государственный кадастро-
вый учет земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 26.06.2014 № РД-850 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории в границах улиц Георгия Димитрова, Солнечной, Ташкентской, Ново-Садо-
вой в Промышленном районе городского округа Самара в целях формирования и постановки на государственный кадастровый 
учет земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 26.06.2014 № РД-851 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории в границах улиц Ново-Вокзальной, Ново-Садовой, Солнечной, Губанова в 
Промышленном районе городского округа Самара в целях формирования и постановки на государственный кадастровый учет 
земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 26.06.2014 № РД-854 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории в границах улиц Ново-Вокзальной, Ново-Садовой, Губанова, Московского 
шоссе в Промышленном районе городского округа Самара в целях формирования и постановки на государственный кадастро-
вый учет земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 25.07.2014 № РД-974 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории в границах Красноглинского шоссе, улиц Гидроузловской, 15 квартала в 
Красноглинском районе городского округа Самара в целях формирования и постановки на государственный кадастровый учет 
земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 25.07.2014 № РД-977 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории в границах Московского шоссе, улицы 11 квартала в Красноглинском рай-
оне городского округа Самара в целях формирования и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, 
фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 25.07.2014 № РД-979 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории в границах поселка Красный Пахарь в Красноглинском районе городского 
округа Самара в целях формирования и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, фактически за-
нимаемых многоквартирными жилыми домами»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 25.07.2014 № РД-981 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории в границах улицы Придорожной, Новомолодежного переулка, Пугачев-
ского тракта, улицы Бакинской в Куйбышевском районе городского округа Самара в целях формирования и постановки на госу-
дарственный кадастровый учет земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 25.07.2014 № РД-982 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории в границах улиц Грозненской, Бакинской, Фасадной в Куйбышевском рай-
оне городского округа Самара в целях формирования и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, 
фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 25.07.2014 № РД-985 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории в границах улиц Калининградской, Фасадной, Пугачевского тракта в Куй-
бышевском районе городского округа Самара в целях формирования и постановки на государственный кадастровый учет зе-
мельных участков, фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 25.07.2014 № РД-987 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории в границах улиц Таганской, Центральной в Куйбышевском районе город-
ского округа Самара в целях формирования и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, фактиче-
ски занимаемых многоквартирными жилыми домами»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 25.07.2014 № РД-989 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории в границах улицы Центральная, перспективной магистрали общегород-
ского значения в Куйбышевском районе городского округа Самара в целях формирования и постановки на государственный ка-
дастровый учет земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 25.07.2014 № РД-990 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории в границах 18 км Московского шоссе в Кировском районе городского окру-
га Самара в целях формирования и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, фактически занима-
емых многоквартирными жилыми домами»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 25.07.2014 № РД-992 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории в границах улиц Крестьянской, Гидроузловской, Красноглинского шоссе, 
Московского шоссе в Красноглинском районе городского округа Самара в целях формирования и постановки на государствен-
ный кадастровый учет земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 25.07.2014 № РД-994 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории в границах улиц Белорусской, Флотской в Куйбышевском районе город-
ского округа Самара в целях формирования и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, фактиче-
ски занимаемых многоквартирными жилыми домами»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 25.07.2014 № РД-996 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории в границах улицы Белорусской в Куйбышевском районе городского окру-
га Самара в целях формирования и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, фактически занима-
емых многоквартирными жилыми домами»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 25.07.2014 № РД-998 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории в границах улиц Белорусской, Большой караванной в Куйбышевском рай-
оне городского округа Самара в целях формирования и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, 
фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 25.07.2014 № РД-1000 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории в границах улиц Парниковой, Казачьей, Шоссейной в Куйбышевском рай-
оне городского округа Самара в целях формирования и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, 
фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 25.07.2014 № РД-1002 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории в границах Пугачевского тракта, Саратовского переулка, улицы Хасанов-
ской, Долотного переулка в Куйбышевском районе городского округа Самара в целях формирования и постановки на государ-
ственный кадастровый учет земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 30.07.2014 № РД-1260 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории в границах Волжского проспекта, улиц Полевой, Молодогвардейской, Ма-
яковского в Ленинском районе городского округа Самара в целях формирования и постановки на государственный кадастровый 
учет земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Самарская Газета».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градострои-

тельства городского округа Самара С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента С.М. Дорошенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2018 № 507

Об установлении платы за содержание и текущий ремонт мест общего пользования в доме, 
расположенном по адресу: пр. Кирова, 365, в 2018 году 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Самарской обла-
сти от 11.07.2014 №389 «Об установлении категорий граждан, проживающих на территории Самарской области и нуждающихся в 
специальной социальной защите, и утверждении порядка и условий предоставления жилых помещений (квартир) для социаль-
ной защиты отдельных категорий граждан»; постановлением Правительства Самарской области от 26.10.2017 № 670 «Об итогах 
социально-экономического развития Самарской области за январь-август 2017 года и ожидаемых итогах развития за 2017 год, 
прогнозе социально-экономического развития Самарской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Уставом 
городского округа Самара постановляю:

1. Установить в 2018 году плату за содержание и текущий ремонт мест общего пользования в доме, расположенном по адресу: 
пр. Кирова, 365, в месяц в рублях с учетом НДС: 

Цены за 1 кв.м общей площади жилых помещений  
в месяц (в рублях)

с 01.01.2018 с 01.07.2018

Экономичес-ки 
обоснован-ная 

стоимость

стоимость для 
расчета платы 

граждан
Экономичес-ки обоснован-

ная стоимость
стоимость для рас-
чета платы граждан

Жилые дома со всеми удобствами, включая 
лифт и мусоропровод, в том числе: 53,47 31,93 55,10 33,11

Содержание мест общего пользования 45,87 24,33 47,22 25,23

Текущий ремонт мест общего пользования 7,60 7,60 7,88 7,88

2. Размер расходов граждан на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии, потре-
бляемых при выполнении перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания мест общего пользо-
вания в доме, расположенном по адресу: пр. Кирова, 365, определяется по формуле:

Р iодн = V iодн х Tкр , где
V iодн – объем (количество) коммунального ресурса, использованный за расчетный период на содержание мест общего поль-

зования в доме по адресу: пр. Кирова, 365, и приходящийся за i-е жилое помещение (квартиру);
Tкр – тариф на соответствующий коммунальный ресурс, установленный в соответствии с приказом министерства энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.
3. Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием в доме, расположенном по адресу: пр. Кирова, 365, работ 

и услуг по содержанию и текущему ремонту мест общего пользования, производится путем предоставления субсидий за счет 
средств бюджета городского округа Самара в порядке, определенном Администрацией городского округа Самара.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на от-
ношения, возникшие с 1 января 2018 г.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Сама-
ра Василенко В.А.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.07.2018 № 518

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Модернизация  
и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2012-2018 годы,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 24.08.2012 № 1167

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Сама-
ра от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодатель-
ством постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения» на 2012-2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 
от 24.08.2012 № 1167 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы изложить в следующей 
редакции:

«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАН-
СИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕ-
РОПРИЯТИЙ

Объем финансирования Программы составляет 7 338 203,4 тыс. руб., в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 1 182 060,2 тыс. руб.;
в 2016 году – 2 550 983,9 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 56 338,7 тыс. руб.);
в 2017 году – 2 958 560,3 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 180,5 тыс. руб.);
в 2018 году – 642 739,5 тыс. руб.;
(в том числе кредиторская задолженность 4 293,8 тыс. руб.);
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 993 961,2 тыс. руб., в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 205 558,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 201 345,0 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 20 562,3 тыс. руб.);
в 2017 году – 353 382,7 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 180,5 тыс. руб.);
в 2018 году – 189 745,7 тыс. руб.;
за счет средств вышестоящих бюджетов – 5 713 102,2 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году – 976 502,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 2 316 838,9 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 35 776,4 тыс. руб.);
в 2017 году – 2 455 537,6 тыс. руб.;
в 2018 году – 4 293,8 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 4 293,8 тыс. руб.);
за счет внебюджетных средств 631 140,0 тыс. руб., в том числе:
в 2016 году – 32 800,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 149 640,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 448 700,0 тыс. руб.».

1.2. В Программе:
1.2.1. Таблицу № 1 «Перечень целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Про-

граммы» раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы» из-
ложить в следующей редакции:

  «Таблица № 1
Перечень целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы

№
п/п

Наименование целевого инди-
катора (показателя) Едини-ца 

измере-
ния

Значение целевых индикаторов (показателей) по годам

Всего 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1. Увеличение протяженности ре-
конструированных дорог мест-

ного значения
км 4,11 - - 0,5  <¹>

1,45 - 1,6 0,56

2. Увеличение протяженности от-
ремонтированных дорог мест-

ного значения
км 70,8 - - - 2,1 28,9 37,4 2,4

3. Количество проектируемых 
дорог шт. 11 - - - 11 - - -

4. Количество отремонтирован-
ных внутриквартальных тер-

риторий
шт. 174 - - - - 130 44 -

5. Увеличение протяженности ли-
нии троллейбусов км 4,6 - - - - - - 4,6

6. Объем неотложных работ по 
ремонту автомобильных дорог 
местного значения в целях лик-
видации дефектов дорожного 

покрытия

тыс. кв.м 563,38 - - - - 563,38 - -

7. Увеличение протяженности по-
строенных дорог местного зна-

чения 
км 2,385 - - - - - 1,352 1,033

_______________
<¹> Указанное значение целевого индикатора является плановым и может быть изменено в течение срока реализации про-

граммы. Фактическое значение целевого показателя по итогам отчетного года составило 1,045 км.».
1.2.2. Абзацы второй - тридцатый раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, 

обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции: 
«Объем финансирования Программы составляет 7 338 203,4 тыс. руб., в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
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в 2015 году – 1 182 060,2 тыс. руб.;
в 2016 году – 2 550 983,9 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 56 338,7 тыс. руб.);
в 2017 году – 2 958 560,3 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 180,5 тыс. руб.);
в 2018 году – 642 739,5 тыс. руб.;
(в том числе кредиторская задолженность 4 293,8 тыс. руб.);
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 993 961,2 тыс. руб., в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 205 558,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 201 345,0 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 20 562,3 тыс. руб.);
в 2017 году – 353 382,7 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 180,5 тыс. руб.);
в 2018 году – 189 745,7 тыс. руб.;
за счет средств вышестоящих бюджетов – 5 713 102,2 тыс. руб., в том числе:

в 2015 году – 976 502,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 2 316 838,9 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 35 776,4 тыс. руб.);
в 2017 году – 2 455 537,6 тыс. руб.;
в 2018 году – 4 293,8 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 4 293,8 тыс. руб.);
за счет внебюджетных средств 631 140,0 тыс. руб., в том числе:
в 2016 году – 32 800,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 149 640,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 448 700,0 тыс. руб.».
1.2.3. В абзаце третьем раздела 6 «Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий Программы» 

цифры «70,4» заменить цифрами «70,8».
1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Сама-

ра Василенко В.А.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации 

городского округа Самара 
от 05.07.2018 № 518

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе городского округа Самара

 «Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного значения»

на 2012 - 2018 годы 

План мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения» на 2012 – 2018 годы,  осуществляемых с участием средств бюджета городского округа Самара

№ 
п/п Наименование объектов Мощность объектов

Главный  
распорядитель 

средств 
Ответственный исполнитель, 
заказчик (получатель средств)

Срок реали-
зации  

мероприятия

Сметная стои-
мость, тыс. ру-

блей

Общий объ-
ем финанси-
рования ме-

роприятий за 
счет средств 

бюджета г.о. Са-
мара

Общий объём финансирования мероприятий за счет средств бюджета г.о. Самара по 
годам, тыс. руб.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.

Реконструкция ул. Мичурина от про-
спекта Масленникова до магистра-
ли в продолжении ул. Авроры. 1-ая 
очередь (от пр. Масленникова до 

ул.Революционной)

Протяженность 1 очереди 
- 802 м, число и ширина по-
лос движения 4х3,5 м, тро-

туар 2х2,5 м

Департамент строительства и 
архитектуры городского окру-

га Самара /Департамент  
градостроительства город-

ского округа Самара  
 
 

Департамент строительства и 
архитектуры городского окру-

га Самара /Департамент  
градостроительства город-

ского округа Самара  
 
 

2013, 2015, 2016 374 054,4 4 087,1 0,0 500,0 0,0 3 587,1 155,9 0,0 0,0 

  в том числе кредиторская задолжен-
ность                     155,9    

2.

Реконструкция ул.22 Партсъезда от ул. 
Солнечная до пр. Кирова. 1-я очередь 
(от ул.Солнечной до Московского шос-

се) и 2-я очередь (от пр.Карла Маркса до 
ул.Ставропольская)

Протяженность 1-ой оче-
реди - 970,74 м, число и 

ширина полос движения 
4х3,5 м, тротуар 2х3,0 м, с 

разделительной полосой.
Протяженность 2-й оче-
реди - 1139,03 м, число и 
ширина полос движения 

4х3,75 м, тротуар 2х3,0 м, с 
разделительной полосой

Департамент строительства и 
архитектуры городского окру-

га Самара /Департамент 
градостроительства город-

ского округа Самара 

Департамент строительства и 
архитектуры городского окру-

га Самара /Департамент 
градостроительства город-

ского округа Самара 

 

2013 - 2016 710 479,5 27 798,6 0,0 500,0 8 128,8 8 085,8 11 084,0 0,0 0,0 

  за счет средств вышестоящих бюджетов           10 000,0         10 000,0    

  за счет средств бюджета городского 
округа Самара           17 798,6   500,0 8 128,8 8 085,8 1 084,0    

3.
Реконструкция ул.Луначарского от 

ул.Ново-Садовая (проспект Ленина) до 
ул. Московского шоссе

Протяженность - 1045 м, 
число и ширина полос 

движения 4х3,5 м, тротуар 
2х2,25 м, с разделительной 

полосой

Департамент строительства и 
архитектуры городского окру-

га Самара /Департамент 
градостроительства город-

ского округа Самара 

Департамент строительства и 
архитектуры городского окру-

га Самара /Департамент 
градостроительства город-

ского округа Самара 

2012 - 2018 471 565,6 379 402,7 1 700,0 20 941,5 24 926,3 307 771,1 600,6 23 910,2 88,2 

  за счет средств вышестоящих бюджетов           282 714,0       282 714,0      

  за счет средств бюджета городского 
округа Самара           96 688,7 1 700,0 20 941,5 24 926,3 25 057,1 600,6 23 910,2 88,2 

  в том числе кредиторская задолжен-
ность                     535,2    

4. Реконструкция ул. Дачной от ул. Пензен-
ской до ул. Московского шоссе

Протяженность - 1,057 
км, число и ширина полос 
движения 4х3,5 м, 2 троту-

ара по 2,25 м

Департамент строительства и 
архитектуры городского окру-

га Самара /Департамент  
градостроительства город-

ского округа Самара  
 
 

Департамент строительства и 
архитектуры городского окру-

га Самара /Департамент  
градостроительства город-

ского округа Самара  
 
 

2013, 2015   4 829,9 0,0 500,0 0,0 4 329,9 0,0 0,0 0,0 

5.
Реконструкция Ракитовского шос-

се (от Московского шоссе до ул. Маги-
стральной)

Протяженность - 4100 м, 
число и ширина полос 

4х3,5 м, с устройством до-
ждевой канализации, на-

ружного освещения и тро-
туаров

Департамент строительства и 
архитектуры городского окру-

га Самара /Департамент  
градостроительства город-

ского округа Самара 

Департамент строительства и 
архитектуры городского окру-

га Самара /Департамент  
градостроительства город-

ского округа Самара 

2013 - 2015    4 755,8 0,0 1 198,2 1 813,9 1 743,7 0,0 0,0  

  за счет средств вышестоящих бюджетов           0,0              

  за счет средств бюджета городского 
округа Самара           4 755,8 0,0 1 198,2 1 813,9 1 743,7 0,0    

6.

Разработка проектно-сметной докумен-
тации на реконструкцию ул.Коптевская 
на участке от ул.С.Лазо до ММБУ «Город-
ская больница №7» с учетом движения 
пассажирского транспорта, пешеходов 
и обустройства разворотной площадки 

общественного транспорта

Протяженность - 0,858 
км, число и ширина полос 

2х3,5 м, 1 тротуар 3 м

Департамент строительства и 
архитектуры городского окру-

га Самара /Департамент 
градостроительства город-

ского округа Самара 

Департамент строительства и 
архитектуры городского окру-

га Самара /Департамент 
градостроительства город-

ского округа Самара 
2013 - 2016 80 693,8 1 948,4 0,0 50,0 1 334,2 564,2 7 929,6    

  в том числе кредиторская задолжен-
ность                     7 929,6    

7. Реконструкция Заводского шоссе от ул. 
Авроры до ул. 22 Партсъезда Протяженность - 1,6 км

Департамент строительства и 
архитектуры городского окру-

га Самара /Департамент  
градостроительства город-

ского округа Самара  

Департамент строительства и 
архитектуры городского окру-

га Самара /Департамент  
градостроительства город-

ского округа Самара  

2013 - 2016   5 371,2 0,0 1 520,1 1 559,5 1 377,2 914,4 0,0 0,0 

  за счет средств вышестоящих бюджетов           0,0              

  за счет средств бюджета городского 
округа Самара           5 371,2 0,0 1 520,1 1 559,5 1 377,2 914,4 0,0 0,0 

8.
Реконструкция Заводского шоссе от ул. 

Авроры до ул. 22 Партсъезда. I-я оче-
редь - ПК0+00 - ПК16+00

Протяженность - 1,6 км
Департамент градострои-

тельства городского округа 
Самара 

Департамент  
градостроительства город-

ского округа Самара 
2017 - 2018 197 388,1 204 056,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 185 021,0 19 035,4 

  за счет средств вышестоящих бюджетов           169 503,4           169 503,4  

  за счет средств бюджета городского 
округа Самара           34 553,0           15 517,6 19 035,4 

9.
Реконструкция Заводского шоссе от ул. 

Авроры до ул. 22 Партсъезда.II-я оче-
редь (ПК 16+00 - ПК 46+83,2)

Протяженность - 3,0 км
Департамент градострои-

тельства городского округа 
Самара 

Департамент  
градостроительства город-

ского округа Самара 
2017 - 2018   11 724,6           9 624,4 2 100,2 

  за счет средств вышестоящих бюджетов           7 880,9           7 880,9  

  за счет средств бюджета городского 
округа Самара           3 843,7           1 743,5 2 100,2 

10.

Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования, 
капитальный ремонт и ремонт дворо-
вых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов населен-

ных пунктов городского округа Самара 
в рамках дорожного фонда

 

Департамент благоустрой-
ства и экологии Администра-
ции городского округа Сама-
ра/ Департамент городского 
хозяйства и экологии Адми-
нистрации городского окру-

га Самара 

Департамент благоустрой-
ства и экологии Администра-
ции городского округа Сама-
ра/ Департамент городского 
хозяйства и экологии Адми-
нистрации городского окру-

га Самара 

2015 - 2018 289 188,8 289 188,8 0,0 0,0 0,0 44 206,6 80 274,3 96 624,4 68 083,5 
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11.
Ремонт дорог в рамках софинансиро-
вания в соответствии с Соглашением о 

предоставлении субсидий из вышестоя-
щих бюджетов из них: 

 

Департамент благоустрой-
ства и экологии Администра-
ции городского округа Сама-
ра/ Департамент городского 
хозяйства и экологии Адми-
нистрации городского окру-

га Самара 

Департамент благоустрой-
ства и экологии Администра-
ции городского округа Сама-
ра/ Департамент городского 
хозяйства и экологии Адми-
нистрации городского окру-

га Самара 

2015 - 2018 4 614 887,4 4 614 887,4 0,0 0,0 0,0 650 979,5 1 685 337,7 2 229 367,4 90 793,8 

  за счет средств вышестоящих бюджетов           4 215 504,2       593 788,1 1 622 164,6 2 035 327,9 4 293,8 

  в том числе кредиторская задолжен-
ность                     35 776,4   4 293,8 

  за счет средств бюджета городского 
округа Самара           399 383,2 0,0 0,0 0,0 57 191,4 63 173,1 194 039,5 86 500,0 

  в том числе кредиторская задолжен-
ность                     1 374,6 146,2  

12.

Ремонт внутриквартальных террито-
рий в рамках софинансирования в соот-

ветствии с Соглашением о предостав-
лении субсидий из вышестоящих бюд-

жетов из них:

 

Департамент благоустройства 
и экологии Администрации 
городского округа Самара/ 

Департамент городского хо-
зяйства и экологии и экологии 

Администрации городского 
округа Самара 

Департамент благоустройства 
и экологии Администрации 
городского округа Самара/ 

Департамент городского хо-
зяйства и экологии и экологии 

Администрации городского 
округа Самара 

2015 - 2017 384 703,1 384 703,1 0,0 0,0 0,0 145 000,0 177 094,2 62 608,9 0,0 

  за счет средств вышестоящих бюджетов           304 892,5       100 000,0 147 355,0 57 537,5  

  за счет средств бюджета городского 
округа Самара           79 810,6       45 000,0 29 739,2 5 071,4  

13.
Реконструкция Северо-Восточной маги-
страли от ул.Ново-Садовой до Автобус-

ного проезда

Протяженность - 0,56 км, 
число полос движения - 4, 
ширина полос движения - 

3,5 и 4,0 м

Департамент строительства и 
архитектуры городского окру-

га Самара/Департамент  
градостроительства город-

ского округа Самара 

Департамент строительства и 
архитектуры городского окру-

га Самара/Департамент  
градостроительства город-

ского округа Самара  

2015 - 2018   13 018,2 0,0 0,0 0,0 19,2 526,9 4 619,9 7 852,2 

  за счет средств вышестоящих бюджетов           4 112,7           4 112,7  

  за счет средств бюджета городского 
округа Самара           8 905,5       19,2 526,9 507,2 7 852,2 

14.

Разработка проектно-сметной докумен-
тации на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения, капитальный 
ремонт и ремонт инженерных соору-

жений на территории городского окру-
га Самара

 
Департамент благоустройства 

и экологии Администрации 
городского округа Самара

Департамент благоустройства 
и экологии Администрации 
городского округа Самара

2015   3 419,5 0,0 0,0 0,0 3 419,5 0,0 0,0 0,0 

  за счет средств вышестоящих бюджетов           0,0              

  за счет средств бюджета городского 
округа Самара           3 419,5       3 419,5      

15.

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, рас-

положенных по ул. Авроре на участке от 
ул. Промышленности до ул. Набереж-
ная реки Самара с путепроводом «Ав-
рора» в створе мостового комплекса 
«Южный», по Южному шоссе на участ-

ке от ул. Набережная реки Самара до ул. 
Уральской с мостом «Южный» через р. 

Самару в городском округе Самара

Протяженность - 1,0 км

Департамент благоустрой-
ства и экологии Администра-
ции городского округа Сама-
ра/ Департамент городского 
хозяйства и экологии Адми-
нистрации городского окру-

га Самара 

Департамент благоустрой-
ства и экологии Администра-
ции городского округа Сама-
ра/ Департамент городского 
хозяйства и экологии Адми-
нистрации городского окру-

га Самара 

2015 - 2016 10 976,4 10 976,4 0,0 0,0 0,0 10 976,4 10 567,0 0,0 0,0 

  в том числе кредиторская задолжен-
ность                     10 567,0    

16.  Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования  

Департамент благоустрой-
ства и экологии Администра-
ции городского округа Сама-
ра/ Департамент городского 
хозяйства и экологии Адми-
нистрации городского окру-

га Самара 

Департамент благоустрой-
ства и экологии Администра-
ции городского округа Сама-
ра/ Департамент городского 
хозяйства и экологии Адми-
нистрации городского окру-

га Самара 

2016 270,0 270,0         270,0    

17.
Обследование пешеходных тоннелей № 
1 и № 2 подземных пешеходных перехо-
дов на пересечении Заводского шоссе и 

проспекта Кирова
 

Департамент городского хо-
зяйства и экологии Админи-
страции городского округа 

Самара

Департамент городского хо-
зяйства и экологии Админи-
страции городского округа 

Самара
2016 730,0 730,0         730,0    

18.
Строительство автомобильных дорог в 
жилом районе «Волгарь» в Куйбышев-

ском районе г. Самара. 1 комплекс.2 
очередь.

Протяженность - 1,352 км, 
число полос движения - 
4, ширина полос движе-

ния - 3,5 м

Департамент градострои-
тельства городского округа 

Самара  

Департамент  
градостроительства город-

ского округа Самара 
2016 - 2017 241 584,8 233 541,5         145 404,0 88 171,8 0,0 

  за счет средств вышестоящих бюджетов           221 053,7         140 024,0 81 029,7  

  за счет средств бюджета городского 
округа Самара           12 487,8         5 380,0 7 142,1  

  в том числе кредиторская задолжен-
ность                       34,3  

19.

Мероприятия по решению неотлож-
ных задач по приведению в норматив-
ное состояние автомобильных дорог 
местного значения городского окру-

га Самара

 
 Департамент городского хо-
зяйства и экологии Админи-
страции городского округа 

Самара

 Департамент городского хо-
зяйства и экологии Админи-
страции городского округа 

Самара
2016 397 295,3 397 295,3         397 295,3    

  за счет средств вышестоящих бюджетов           397 295,3         397 295,3    

20.

Обеспечение автомобильными доро-
гами жилого района «Волгарь» в Куй-

бышевском районе городского округа 
Самара. Строительство автомобильной 
дороги по ул. Солженицына (ПК2+66,30) 

до этнокультурного комплекса «Парк 
Дружбы народов»

Протяженность - 1,033 км, 
число полос движения - 
2, ширина полос движе-

ния - 3,5 м

Департамент градострои-
тельства городского округа 

Самара  
 
 

Департамент  
градостроительства город-

ского округа Самара  
 
 

2017, 2018   36 086,2           30 000,0 6 086,2 

  за счет средств вышестоящих бюджетов           27 570,0           27 570,0  

  за счет средств бюджета городского 
округа Самара           8 516,2           2 430,0 6 086,2 

21.

Обеспечение автомобильными доро-
гами жилого района «Волгарь» в Куй-

бышевском районе городского округа 
Самара. Строительство автомобильной 

дороги по ул. Казачьей от ул. Осетин-
ской ПК6+51,18 до ул. Шоссейной

Протяженность - 1,501 км, 
число полос движения - 
2, ширина полос движе-

ния - 3,5 м

Департамент градострои-
тельства городского округа 

Самара 

Департамент  
градостроительства город-

ского округа Самара 
2017   78 972,3           78 972,3  

  за счет средств вышестоящих бюджетов           72 575,5           72 575,5  

  за счет средств бюджета городского 
округа Самара           6 396,8           6 396,8  

ИТОГО, в том числе в разрезе бюджетов и по Исполнителям мероприятий: 7 773 817,2 6 707 063,4 1 700,0 25 209,8 37 762,7 1 182 060,2 2 518 183,9 2 808 920,3 194 039,5 

  из них на оплату кредиторской задолженности             56 338,7 180,5 4 293,8 

  за счет средств вышестоящих бюджетов   5 713 102,2 0,0 0,0 0,0 976 502,1 2 316 838,9 2 455 537,6 4 293,8 

  из них на оплату кредиторской задолженности             35 776,4 0,0 4 293,8 

  за счет средств бюджета городского округа Самара   993 961,2 1 700,0 25 209,8 37 762,7 205 558,1 201 345,0 353 382,7 189 745,7 

  из них на оплату кредиторской задолженности             20 562,3 180,5 0,0 

  Департамент градостроительства городского округа Самара 2 075 766,2 1 005 592,9 1 700,0 25 209,8 37 762,7 327 478,2 166 615,4 420 319,6 35 162,2 

  за счет средств вышестоящих бюджетов   795 410,2 0,0 0,0 0,0 282 714,0 150 024,0 362 672,2 0,0 

  за счет средств бюджета городского округа Самара   210 182,7 1 700,0 25 209,8 37 762,7 44 764,2 16 591,4 57 647,4 35 162,2 

  из них на оплату кредиторской задолженности             8 620,7 34,3 0,0 

  Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 5 698 051,0 5 701 470,5 0,0 0,0 0,0 854 582,0 2 351 568,5 2 388 600,7 158 877,3 

  за счет средств вышестоящих бюджетов   4 917 692,0 0,0 0,0 0,0 693 788,1 2 166 814,9 2 092 865,4 4 293,8 

  из них на оплату кредиторской задолженности             35 776,4 0,0 4 293,8 

  за счет средств бюджета городского округа Самара   783 778,5 0,0 0,0 0,0 160 793,9 184 753,6 295 735,3 154 583,5 

  из них на оплату кредиторской задолженности             11 941,6 146,2  

Первый заместитель главы  городского округа Самара В.А.Василенко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.07.2018 № 519

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 28.04.2016 № 515 «Об утверждении 
Порядка определения объема и предоставления за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий некоммерче-
ским организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим социально 

значимую деятельность на территории городского округа Самара,
направленную на защиту прав и интересов ветеранов и инвалидов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской области постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 28.04.2016 № 515 «Об утверждении Порядка 
определения объема и предоставления за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим социально значимую деятельность на терри-
тории городского округа Самара, направленную на защиту прав и интересов ветеранов и инвалидов» изменение, изложив абзац вось-
мой пункта 18 в следующей редакции:

«оплатой услуг связи, включая услуги почтовой связи, расходы на оплату услуг сотовой связи и доступа к сети Интернет;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Кар-

пушкина А.В.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.07.2018 № 520

О признании утратившими силу отдельных муниципальных
правовых актов городского округа Самара 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара постановляю:

1. Признать утратившими силу: 
распоряжение Главы городского округа Самара от 20.10.2008 № 215-р «Об утверждении Регламента деятельности по ликвидации вет-

хих жилых домов и нежилых зданий на территории городского округа Самара»;
распоряжение Главы городского округа Самара от 29.01.2009 № 13-р «О внесении изменений в приложение к распоряжению Главы 

городского округа Самара от 20.10.2008 № 215-р «Об утверждении Регламента деятельности по ликвидации ветхих жилых домов и нежи-
лых зданий на территории городского округа Самара»;

распоряжение Администрации городского округа Самара от 30.12.2009 № 329-р «О внесении изменений в приложение к распоряже-
нию Главы городского округа Самара от 20.10.2008 № 215-р «Об утверждении Регламента деятельности по ликвидации ветхих жилых до-
мов и нежилых зданий на территории городского округа Самара»;

распоряжение Администрации городского округа Самара от 06.12.2011 № 202-р «О внесении изменений в Регламент деятельности 
по ликвидации ветхих жилых домов и нежилых зданий на территории городского округа Самара, утвержденный распоряжением главы 
городского округа Самара от 20.10.2008 № 215-р»;

распоряжение Главы городского округа Самара от 20.10.2008 № 216-р «О создании рабочей группы по координации деятельности ор-
ганов местного самоуправления по ликвидации ветхих зданий на территории городского округа Самара»;

распоряжение Главы городского округа Самара от 06.02.2009 № 19-р «Об организации деятельности рабочей группы по координации 
деятельности органов местного самоуправления по ликвидации ветхих зданий на территории городского округа Самара»;

распоряжение Главы городского округа Самара от 26.03.2009 № 54-р «О внесении изменений в распоряжение Главы городского окру-
га Самара от 06.02.2009 № 19-р «Об организации деятельности рабочей группы по координации деятельности органов местного самоу-
правления по ликвидации ветхих зданий на территории городского округа Самара»;

пункт 1 постановления Администрации городского округа Самара от 04.10.2010 № 1223 «О внесении изменений в муниципальные 
правовые акты».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Васи-

ленко В.А. 
Глава городского округа Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.07.2018 № 522

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 28.02.2013 № 121 
 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения  

городского округа Самара «Служба сопровождения бюджетного процесса» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара Самарской области в целях совер-
шенствования оплаты труда и обеспечения социальных гарантий работников муниципального казенного учреждения городского окру-
га Самара «Агентство стратегического развития и сопровождения бюджетного процесса» постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 28.02.2013 № 121 «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Служба сопровождения бюджетного процесса» 
следующие изменения:

1.1. В наименовании, преамбуле и пункте 1 слова «Служба сопровождения бюджетного процесса» заменить словами «Агентство стра-
тегического развития и сопровождения бюджетного процесса».

1.2. В пункте 2 слова «Департаменту финансов» заменить словами «Департаменту финансов и экономического развития».
1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Кар-

пушкина А.В.».
1.4. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 1.1 настоящего поста-

новления, действие которого распространяется с 21 июля 2016 г., пункта 1.2 настоящего постановления, действие которого распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 2 декабря 2015 г., и пункта 1.8 приложения к настоящему постановлению, действие которого 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Кар-
пушкина А.В.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 05.07.2018 № 522

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 28.02.2013 № 121

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципального  казенного учреждения городского округа Самара  

«Агентство стратегического развития и сопровождения  бюджетного процесса»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Агент-
ство стратегического развития и сопровождения бюджетного процесса» (далее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации в целях установления порядка формирования расходов на оплату труда и материального стимулиро-
вания работников муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Агентство стратегического развития и сопрово-
ждения бюджетного процесса» (далее – учреждение).

1.2. К работникам учреждения относятся руководители, специалисты, служащие и рабочие, непосредственно занятые в процессе вы-
полнения работ и оказания услуг, предусмотренных Уставом учреждения, и состоящие в штатном расписании учреждения, работающие 
как по основному месту работы, так и по совместительству.

Отнесение к соответствующей квалификационной группе производится директором учреждения в соответствии с Квалификаци-
онным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденным постановлением Минтруда РФ от 
21.08.1998 № 37, и Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР), при-
нятым постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 367, в зависимости от характера преимущественно выполняемых работ, состав-
ляющих содержание труда работника.

1.3. Оплата труда работников учреждения включает должностной оклад, компенсационные, стимулирующие и иные выплаты, пред-
усмотренные трудовым законодательством и настоящим Положением.

Оплата труда работников, работающих по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, производится про-
порционально фактически отработанному времени.

1.4. К выплатам компенсационного характера относятся:
доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
доплата за сверхурочную работу;
доплата за совмещение профессий (должностей);
доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором;
доплата за работу в ночное время;
доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы;
доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда.
1.5. К выплатам стимулирующего характера относятся:
ежемесячная надбавка за интенсивность и высокие результаты работы;
ежемесячная надбавка за напряженность и специальный режим работы;
ежемесячная надбавка за выслугу лет;
ежемесячная надбавка за классность водителю автомобиля;
ежемесячная премия;
премия за определенный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
единовременная премия.
1.6. Фонд оплаты труда работников учреждения, планируемый за счет средств бюджета городского округа Самара на основании бюд-

жетной сметы, определяется в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Положения.

1.7. Месячная заработная плата работников учреждения, полностью отработавших за этот период норму рабочего времени и выпол-
нивших норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного законодатель-
ством Российской Федерации.

1.8. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы директора, его заместителей, главного бухгалтера учреж-
дения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной за-
работной платы работников учреждения (без учета заработной платы директора, его заместителей, главного бухгалтера учреждения) 
(далее – предельный уровень) устанавливается в кратности 4.

Расчет среднемесячной заработной платы директора, его заместителей, главного бухгалтера учреждения, формируемой за счет всех 
источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников учреж-
дения (без учета заработной платы директора, его заместителей, главного бухгалтера учреждения) в целях определения предельного 
уровня их соотношения производится в порядке, установленном Положением об особенностях порядка исчисления средней заработ-
ной платы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922.

1.9. Выплата заработной платы производится два раза в месяц. При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или нера-
бочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.

2. Должностные оклады работников учреждения

2.1. Должностные оклады работников учреждения (за исключением директора учреждения) устанавливаются директором учреж-
дения.

2.2. Должностной оклад директора учреждения устанавливается Главой городского округа Самара или лицом, наделенным правами 
и обязанностями работодателя в отношении директора учреждения.

2.3. Должностные оклады работников учреждения устанавливаются в размерах согласно приложению к настоящему Положению.
2.4. Индексация должностных окладов работников учреждения производится в размерах и сроки, принятые и установленные для ра-

ботников муниципальных казенных учреждений городского округа Самара.

3. Выплаты компенсационного характера

3.1. Размеры и условия установления выплат компенсационного характера работникам учреждения определяются настоящим Поло-
жением, локальными нормативными актами учреждения в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы трудового права, и устанавливаются в трудовом договоре.

Конкретный размер выплат компенсационного характера работнику учреждения (за исключением директора) устанавливается со-
ответствующим приказом директора учреждения.

Конкретный размер выплат компенсационного характера директору учреждения устанавливается соответствующим распоряжени-
ем Главы городского округа Самара или лица, наделенного правами и обязанностями работодателя в отношении директора учрежде-
ния.

3.2. Работа по инициативе работодателя в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается работнику учреждения в поряд-
ке, предусмотренном статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день  
отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате  
не подлежит.

3.3. Сверхурочная работа оплачивается работнику в соответствии с действующим трудовым законодательством. Конкретные  
размеры оплаты за сверхурочную работу определяются локальным нормативным актом учреждения и трудовым договором.  
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительно-
го времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

3.4. Работнику, выполняющему наряду со своей основной работой по трудовому договору дополнительную работу по другой про-
фессии (должности) или исполняющему обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной  
работы по трудовому договору, производится доплата за совмещение профессий (должностей) или доплата за исполнение обязанно-
стей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, в размере до 50 процен-
тов должностного оклада по совмещаемой работе с учетом всех надбавок и ежемесячной премии.

Конкретный размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема до-
полнительной работы.

Указанная доплата выплачивается в течение всего периода совмещения профессий (должностей) и (или) исполнения обязанностей 
временно отсутствующего работника.

3.5. Доплата за работу в ночное время производится в порядке, предусмотренном статьей 154 Трудового кодекса Российской Феде-
рации. Конкретный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливается локальным нормативным актом учреж-
дения и трудовым договором.

3.6. Доплата за расширение зоны обслуживания и увеличение объема работы производится в размере до 100 процентов должност-
ного оклада по основной работе с учетом установленных ранее надбавок и ежемесячной премии.

Конкретный размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема до-
полнительной работы.

3.7. Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда устанавливается в соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, со-
ставляет 4 процента должностного оклада, установленного для различных видов работ с нормальными условиями труда.

3.8. Размер часовой ставки при расчете доплат, указанных в пунктах 3.2, 3.3 и 3.5 настоящего Положения, определяется путем деления 
должностного оклада по занимаемой должности на среднемесячную норму рабочего времени в соответствующем году. Среднемесяч-
ная норма рабочего времени определяется путем деления нормы рабочего времени по производственному календарю на 12 (количе-
ство месяцев в году).

3.9. Выплаты компенсационного характера производятся в пределах фонда оплаты труда.

4. Выплаты стимулирующего характера

4.1. Работникам учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего характера в виде надбавок к должностным окладам и пре-
миальных выплат.

4.2. Ежемесячная надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается в размере до 150 процентов должност-
ного оклада с учетом уровня профессиональной подготовленности работника, сложности, важности выполняемой работы, степени са-
мостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других критериев, установленных учреждением самостоя-
тельно и позволяющих оценивать результативность работы.

Ежемесячная надбавка за напряженность и специальный режим работы устанавливается в размере до 40 процентов должностного 
оклада при наличии условий о напряженности и специальном режиме работы в трудовом договоре.

Для установления ежемесячной надбавки за напряженность и специальный режим работы используются следующие показатели:
выполнение работы высокой напряженности и интенсивности (большой объем работ, систематическое выполнение срочных и неот-

ложных работ, работ, требующих повышенного внимания);
специальный режим работы (работа, связанная с передвижением по городу и области, выполнение отдельных заданий вне посто-

янного рабочего места).
Ежемесячная надбавка за интенсивность и высокие результаты работы, напряженность и специальный режим работы устанавлива-

ется работникам (за исключением директора) по решению директора учреждения.
Ежемесячная надбавка за интенсивность и высокие результаты работы директору учреждения устанавливается Главой городского 

округа Самара или лицом, наделенным правами и обязанностями работодателя в отношении директора учреждения.
Ежемесячная надбавка за интенсивность и высокие результаты работы, напряженность и специальный режим работы начисляется в 

процентах от должностного оклада без учета других надбавок и доплат и выплачивается одновременно с заработной платой.
4.3. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается в зависимости от общего количества лет трудового стажа:
по должностям руководителей и специалистов:

Стаж работы Размер надбавки  
(в процентах к должностному окладу)

От 1 года до 5 лет 10
Свыше 5 лет до 10 лет 20

Свыше 10 лет до 15 лет 30
Свыше 15 лет 40

по должностям служащих и рабочих:

Стаж работы Размер надбавки  
(в процентах к должностному окладу)

От 3 лет до 8 лет 10
Свыше 8 лет до 13 лет 15

Свыше 13 лет до 18 лет 20
Свыше 18 лет до 23 лет 25

Свыше 23 лет 30

Право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет имеют все работники учреждения, в том числе принятые по совмести-
тельству.

Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается с момента возникновения права на установление этой надбавки.
Ежемесячная надбавка за выслугу лет начисляется в процентах от должностного оклада без учета других надбавок и доплат и выпла-

чивается одновременно с заработной платой.
Право на изменение размера надбавки возникает со дня наступления события или представления документов, подтверждающих 

право на установление ежемесячной надбавки за выслугу лет.
Основным документом для определения выслуги лет, дающим  право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет,  

является трудовая книжка. В случаях когда стаж работы  не подтверждается записями в трудовой книжке, он может быть   
подтвержден иными документами, оформленными в установленном порядке. 

Назначение ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам учреждения (за исключением директора) производится на основа-
нии приказа директора учреждения.

Назначение ежемесячной надбавки за выслугу лет директору учреждения производится на основании распоряжения Главы город-
ского округа Самара или лица, наделенного правами и обязанностями работодателя в отношении директора учреждения.

4.4. Водителям автомобилей учреждения выплачивается ежемесячная надбавка к должностному окладу за классность:
за 1 класс – в размере 25 процентов должностного оклада;
за 2 класс – в размере 10 процентов должностного оклада.
4.5. Работникам учреждения могут производиться следующие виды премиальных выплат:
ежемесячная премия;
премия за определенный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
единовременная премия.
Выплаты всех видов премий работникам производятся за счет и в пределах фонда оплаты труда и учитываются во всех исчислениях 

среднего заработка, предусмотренных трудовым законодательством.
Ежемесячные премии по итогам работы за месяц устанавливаются в размере до 25 процентов должностного оклада с учетом всех 

надбавок.
Ежемесячные премии работникам учреждения по итогам их работы за месяц и премии за определенный период (квартал, полугодие, 

9 месяцев, год) устанавливаются в соответствии со следующими основными критериями оценки результативности труда работников:
выполнение плановых показателей деятельности учреждения;
эффективное использование бюджетных средств;
своевременное и качественное выполнение должностных обязанностей;
оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих в компетенцию работника;

Официальное опубликование
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эффективность принимаемых управленческих решений;
проявление творческой инициативы при выполнении должностных обязанностей;
успешное и с высоким качеством выполнение особо важных и срочных работ, поручаемых директором;
освоение и внедрение в учреждении передовых технологий, новых методов, форм и видов оказываемых услуг по профилю учреж-

дения.
Ежемесячная премия выплачивается в день выплаты заработной платы.
Премии за определенный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) и единовременные премии могут выплачиваться как в день вы-

платы заработной платы, так и в иные дни.
Премирование работников учреждения (за исключением директора) осуществляется по решению директора учреждения в соответ-

ствии с локальным нормативным актом учреждения.
Премирование директора учреждения по итогам его работы за месяц и за определенный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, 

год), а также выплата единовременной премии осуществляется на основании распоряжения Главы городского округа Самара или ли-
ца, наделенного правами и обязанностями работодателя в отношении директора учреждения, на основании представленного учреж-
дением ходатайства.

Ежемесячная премия начисляется за фактически отработанное время.
Работникам, отработавшим неполный расчетный период, ежемесячная премия и премия за определенный период (квартал, полуго-

дие, 9 месяцев, год) начисляется пропорционально отработанному времени.
Единовременные премии выплачиваются за выполнение особо важных и сложных заданий (ответственных поручений), а также в свя-

зи с государственными или профессиональными праздниками вне зависимости от отработанного времени.
Конкретный размер премии за определенный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) и единовременной премии может устанав-

ливаться как в процентном отношении к должностному окладу работника с учетом всех надбавок, так и в фиксированной сумме и мак-
симальными размерами не ограничивается.

Основанием для начисления всех видов премий работникам учреждения (за исключением директора) является приказ директора 
учреждения.

4.6. Экономия фонда оплаты труда может быть направлена на выплату единовременных премий, премий за определенный период 
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год).

4.7. Размер ежемесячной премии может быть снижен или ежемесячная премия может быть не начислена в случае применения к ра-
ботнику учреждения мер дисциплинарного взыскания, нарушения работником правил внутреннего трудового распорядка учрежде-
ния, требований по охране труда и технике безопасности, невыполнения приказов, поручений руководства.

5. Другие вопросы оплаты труда

5.1. Работникам учреждения выплачивается материальная помощь в размере до двух должностных окладов в год.
5.2. Работники учреждения (вновь принятые, приступившие к работе до истечения срока отпуска по уходу за ребенком до достиже-

ния им возраста трех лет, а также по окончании указанного отпуска), не проработавшие полного года с 1 января текущего года, имеют 
право на материальную помощь в размере, пропорциональном фактически отработанному времени.

Материальная помощь, выплаченная по предыдущему месту работы  
за счет средств бюджета городского округа Самара, учитывается при выплате материальной помощи в учреждении в этом же году.

Получение (неполучение) материальной помощи подтверждается справкой о фактически выплаченной работнику учреждения ма-
териальной помощи. Справка выдается по запросу работника в течение трех дней бухгалтерией по предыдущему месту работы.

5.3. Материальная помощь также выплачивается в размере до одного должностного оклада в следующих случаях:
1) бракосочетание;
2) рождение ребенка;
3) выход на пенсию;
4) юбилейные даты (50, 55, 60 и 65 лет со дня рождения);
5) длительное (более одного месяца) заболевание работника;
6) смерть работника, его близкого родственника (родителей, детей, супруга, супруги), неработающего пенсионера (бывшего работ-

ника);
7) возникновение непредвиденных обстоятельств, связанных с утратой или повреждением имущества в результате стихийного бед-

ствия, пожара, хищения.
В случае смерти работника, неработающего пенсионера (бывшего работника) выплата материальной помощи производится одному 

из его близких родственников (супруге (супругу), родителям или детям).
5.4. Решение об оказании и конкретном размере материальной помощи работнику учреждения принимается директором учреж-

дения на основании письменного заявления работника учреждения или одного из его близких родственников (родителя, ребенка, су-
пруга, супруги) (в случае смерти работника, неработающего пенсионера (бывшего работника)) с приложением подтверждающих доку-
ментов.

Решение об оказании и конкретном размере материальной помощи директору учреждения принимается Главой городского округа 
Самара или лицом, наделенным правами и обязанностями работодателя в отношении директора учреждения, на основании его пись-
менного заявления с приложением подтверждающих документов.

5.5. Работникам учреждения производится единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску в размере одного долж-
ностного оклада.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается работнику один раз в год.

6. Планирование фонда оплаты труда

6.1. Фонд оплаты труда работников учреждения планируется за счет средств бюджета городского округа Самара в соответствии со 
штатной численностью работников учреждения и размерами выплат, предусмотренными настоящим Положением:

должностных окладов;
ежемесячной надбавки за интенсивность и высокие результаты работы;
ежемесячной надбавки за выслугу лет;
ежемесячной премии;
материальной помощи;
единовременной выплаты к отпуску;
ежемесячной надбавки за классность водителю автомобиля;
ежемесячной доплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
ежемесячной надбавки за напряженность и специальный режим.
6.2. Ответственность за формирование фонда оплаты труда учреждения несет директор учреждения.
6.3. Работники учреждения имеют право на дополнительное материальное стимулирование труда, иные выплаты, предусмотренные 

Трудовым кодексом Российской Федерации, в пределах утвержденного фонда оплаты труда.

7. Финансирование 

7.1. Расходы на заработную плату, очередные и дополнительные ежегодные оплачиваемые отпуска работников учреждения осу-
ществляются за счет средств бюджета городского округа Самара.

7.2. Не допускается сокращение бюджетных ассигнований, которое может повлечь приостановление, прекращение выплаты или 
уменьшение заработной платы работников учреждения.

7.3. Расходы на оплату труда, очередные и дополнительные ежегодные оплачиваемые отпуска работников учреждения устанавлива-
ются и распределяются в бюджете городского округа Самара в соответствии со штатной численностью работников учреждения и разме-
рами их денежного содержания, предусмотренными настоящим Положением.

Заместитель главы городского  округа – руководитель Департамента  
финансов и экономического развития Администрации городского  

округа Самара М.Н.Харитонов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению об оплате труда работников  

муниципального казенного учреждения  
городского округа Самара  

«Агентство стратегического развития  
и сопровождения бюджетного процесса»

Должностные оклады работников муниципального
казенного учреждения городского округа Самара «Агентство стратегического развития и сопровождения 

бюджетного процесса»

№ 
п/п Наименование должности Квалификационная  

группа
Должностной оклад 

(руб.)
1 2 3 4

1. Директор Руководитель 15 126,00

2. Заместитель директора Руководитель 13 708,00

3. Заместитель директора – руководитель управ-
ления Руководитель 13 708,00

4. Главный бухгалтер Руководитель 13 708,00

5. Бухгалтер Специалист 8 707,00

6. Начальник отдела Руководитель 12 439,00

7. Заместитель начальника отдела Руководитель 11 445,00

8. Заведующий сектором Руководитель 10 448,00

9. Консультант Специалист 10 199,00

10. Главный специалист Специалист 9 951,00

11. Механик Служащий 8 707,00

12. Водитель автомобиля Рабочий 8 707,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.07.2018 № 524

Об утверждении Порядка приобретения и предоставления компьютеров 
детям школьного возраста с ограниченными возможностями и признании утратившими силу отдельных муниципальных 

правовых актов городского округа Самара 

В соответствии с Уставом городского округа Самара Самарской области в целях реализации пункта 2 раздела 4 перечня мероприятий 
муниципальной программы городского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы равные» на 2018 - 2022 годы, утвержденной по-
становлением Администрации городского округа Самара от 18.10.2017 № 919, постановляю:

1. Утвердить Порядок приобретения и предоставления компьютеров детям школьного возраста с ограниченными возможностями 
согласно приложению.

2. Возложить на Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара полномо-
чия по приобретению и предоставлению компьютеров детям школьного возраста с ограниченными возможностями.

3. Финансирование расходов по приобретению и предоставлению компьютеров детям школьного возраста с ограниченными воз-
можностями является расходным обязательством городского округа Самара и осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в установленном порядке решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на соот-
ветствующий финансовый год Департаменту опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Сама-
ра на соответствующие цели.

4. Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 24.06.2016 № 888 «Об утверждении Порядка приобретения и предо-

ставления компьютеров детям школьного возраста с ограниченными возможностями»;
пункт 2 постановления Администрации городского округа Самара от 15.08.2017 № 725 «О внесении изменений в отдельные муници-

пальные правовые акты городского округа Самара».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Кар-

пушкина А.В.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 06.07.2018 № 524

Порядок
приобретения и предоставления компьютеров 

детям школьного возраста с ограниченными возможностями

Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок приобретения и предоставления компьютеров детям школьного возраста с ограни-

ченными возможностями.
1.2. Организацией, уполномоченной осуществлять прием и рассмотрение заявлений с приложенными документами заявителей для 

включения в список очередности детей школьного возраста с ограниченными возможностями на предоставление компьютеров (далее 
– Список), формирование и ведение Списка, приобретение и предоставление компьютеров, является Департамент опеки, попечитель-
ства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара (далее – Департамент).

1.3. Право на получение компьютеров имеют дети школьного возраста, являющиеся гражданами Российской Федерации, зареги-
стрированные по месту жительства на территории городского округа Самара, признанные в установленном законом порядке инвали-
дами и имеющие среднедушевой доход семьи, не превышающий двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Са-
марской области на день обращения (далее – дети школьного возраста с ограниченными возможностями, получатели). 

1.4. Компьютеры не предоставляются: 
детям школьного возраста с ограниченными возможностями, находящимся на полном государственном обеспечении;
детям школьного возраста, ранее получившим компьютер в рамках реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 2 разде-

ла 2 перечня основных мероприятий целевой программы городского округа Самара «Самара – детям: мы разные – мы равные» на 2010 - 
2012 годы, утвержденной постановлением Главы городского округа Самара от 26.06.2009 № 602, и предусмотренного пунктом 5 раздела 
3 перечня основных мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Самара – детям: мы разные – мы равные» на 
2013 - 2017 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 18.06.2012 № 713;

по заявлению родителя ребенка школьного возраста с ограниченными возможностями, в отношении которого родитель лишен ро-
дительских прав или ограничен в родительских правах.

1.5. Компьютер предоставляется получателю один раз.

2. Формирование и ведение Списка

2.1. В целях реализации права ребенка школьного возраста с ограниченными возможностями на получение компьютера гражданин, 
являющийся его родителем или законным представителем (далее – заявитель), лично либо через представителя, полномочия которо-
го удостоверены доверенностью, совершенной в простой письменной форме, обращается в Департамент с заявлением о включении в 
Список по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

2.2. С заявлением о включении в Список заявитель (его представитель) представляет копии следующих документов:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
документ, подтверждающий, что заявитель является законным представителем ребенка с ограниченными возможностями (пред-

ставляется в случае обращения опекуна (попечителя) ребенка с ограниченными возможностями);
документ, удостоверяющий личность ребенка с ограниченными возможностями (в случае достижения ребенком с ограниченными 

возможностями 14-летнего возраста);
справка, подтверждающая факт установления инвалидности ребенку с ограниченными возможностями;
справка о размере среднедушевого дохода семьи, выданная органом социальной защиты населения по месту жительства семьи;
справка руководителя образовательного учреждения, в котором проходит обучение получатель, содержащая информацию о нахож-

дении (не нахождении) получателя на полном государственном обеспечении;
документы, подтверждающие личность и полномочия представителя (в случае обращения через представителя).
Оригиналы данных документов предъявляются заявителем (представителем заявителя) на приеме для обозрения специалисту Де-

партамента и подлежат возврату заявителю (представителю заявителя).
2.3. Также необходимы следующие документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:
свидетельство о рождении получателя;
справка о регистрации получателя по месту жительства на территории городского округа Самара.
2.4. Заявление с приложенными документами регистрируется во время приема заявителя (представителя заявителя) специалистом 

Департамента в журнале регистрации и в прикладном программном обеспечении «Очередность» в хронологическом порядке соглас-
но дате и времени подачи заявления.

2.5. В случае непредставления заявителем документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, Департамент в срок не позднее 
3 рабочих дней со дня регистрации Департаментом заявления о включении в Список направляет запрос в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в органы государственной власти, органы местного самоуправления, в распоряжении которых на-
ходятся указанные документы (сведения). 

Департамент в течение одного рабочего дня со дня получения ответа на запрос либо со дня регистрации заявления в Департаменте 
(в случае самостоятельного предоставления заявителем всех документов, указанных в пунктах 2.1-2.3 настоящего Порядка) проверяет 
представленные документы на предмет наличия или отсутствия оснований для отказа во включении получателя в Список, указанных в 
пункте 2.6 настоящего Порядка.

2.6. Основаниями для отказа во включении получателя в Список являются:
предоставление заявителем (представителем заявителя) неполного пакета документов, указанных в пунктах 2.1, 2.2 настоящего По-

рядка; 
наличие в документах, представленных заявителем (представителем заявителя), исправлений, подчисток;
несоответствие ребенка школьного возраста с ограниченными возможностями требованиям пункта 1.3 настоящего Порядка;
наличие обстоятельств, предусмотренных пунктом 1.4 настоящего Порядка.
При наличии оснований для отказа во включении получателя в Список Департамент в срок не позднее 10 рабочих дней со дня реги-

страции заявления о включении в Список направляет заявителю письменное уведомление о наличии в представленных документах ос-
нований для отказа во включении получателя в Список с перечислением указанных оснований. 

2.7. Департамент в срок до 10 июля:
формирует Список по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, единый по городскому округу Самара на текущий год, 

из детей школьного возраста с ограниченными возможностями, соответствующих требованиям пункта 1.3 настоящего Порядка, в отно-
шении которых подано заявление о включении в Список в течение предыдущих годов, но не позднее 31 декабря предыдущего года, в 
отношении которых отсутствуют основания, указанные в пункте 2.6 настоящего Порядка, и детей школьного возраста с ограниченными 
возможностями, в отношении которых в Департамент поданы заявления о предоставлении компьютера в течение предыдущих годов до 
31 декабря 2017 г. в соответствии с Порядком приобретения и предоставления компьютеров детям школьного возраста с ограниченны-
ми возможностями, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 24.06.2016 № 888 (далее – постанов-
ление № 888), и не обеспеченных компьютерами в рамках данного постановления;

утверждает Список приказом заместителя главы городского округа – руководителя Департамента. 
Заявители, подавшие заявления о включении в Список в течение предыдущих годов, подлежат включению в Список в хронологиче-

ском порядке согласно дате и времени регистрации заявления.
Заявители, подавшие заявления о предоставлении компьютера в соответствии с постановлением № 888, подлежат включению в Спи-

сок в хронологическом порядке согласно дате регистрации заявления.
Заявители, чьи заявления были зарегистрированы в один и тот же день до 31 декабря 2017 г., указываются в Списке в алфавитном по-

рядке.
2.8. Специалисты Департамента осуществляют актуализацию Списка с учетом требований, указанных в пунктах 2.9-2.11 настояще-

го Порядка.
2.9. Получатели, утратившие право на предоставление компьютера в силу прекращения их соответствия требованиям пункта 1.3 на-

стоящего Порядка, исключаются из Списка в течение 5 рабочих дней со дня поступления в Департамент соответствующей информации 
и подтверждающих документов.

2.10. Получатели, в отношении которых их родители (законные представители) представили в Департамент заявление об исключе-
нии получателя из Списка, исключаются из Списка в течение 5 рабочих дней со дня поступления в Департамент данного заявления. 

2.11. Получатели, получившие компьютер (отказ в предоставлении компьютера), исключаются из Списка в течение 5 рабочих дней со 
дня издания соответствующего распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара.

3. Приобретение и предоставление компьютеров 

3.1. Департамент в течение 10 рабочих дней со дня утверждения Списка в пределах установленных средств бюджета городского окру-
га Самара, предусмотренных на текущий год на соответствующие цели, в соответствии со Списком, исходя из стоимости компьютеров, 
рассчитывает количество компьютеров, планируемых к приобретению. 

3.2. Департамент осуществляет приобретение необходимого количества компьютеров путем заключения муниципального контрак-
та в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд».

3.3. Департамент в течение 10 рабочих дней со дня заключения муниципального контракта, исходя из количества приобретенных 
компьютеров согласно муниципальному контракту, определяет получателей компьютеров на текущий календарный год в порядке оче-
редности по Списку и уведомляет их посредством телефонной связи, а также путем направления письменного уведомления о необхо-
димости обратиться в Департамент с заявлением о предоставлении компьютера и документами, указанными в пункте 3.5 настоящего 
Порядка, с целью получения компьютера. 

3.4. В целях реализации права на получение компьютера получателем заявитель лично либо через представителя, полномочия кото-
рого удостоверены доверенностью, совершенной в простой письменной форме, обращается в Департамент с заявлением о предостав-
лении компьютера по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 

3.5. С заявлением о предоставлении компьютера заявитель (его представитель) представляет копии следующих документов:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
документ, подтверждающий, что заявитель является законным представителем ребенка с ограниченными возможностями (пред-

ставляется в случае обращения опекуна (попечителя) ребенка с ограниченными возможностями);
документ, удостоверяющий личность ребенка с ограниченными возможностями (в случае достижения ребенком с ограниченными 

возможностями 14-летнего возраста);
справка, подтверждающая факт установления инвалидности ребенку с ограниченными возможностями;
справка о размере среднедушевого дохода семьи, выданная органом социальной защиты населения по месту жительства семьи;
справка руководителя образовательного учреждения, в котором проходит обучение получатель, содержащая информацию о нахож-

дении (не нахождении) получателя на полном государственном обеспечении.
Оригиналы документов предъявляются заявителем (представителем заявителя) на приеме для обозрения специалисту Департамен-

та и подлежат возврату заявителю (представителю заявителя).
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3.6. Также необходимы следующие документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:
свидетельство о рождении ребенка с ограниченными возможностями; 
справка о регистрации ребенка с ограниченными возможностями по месту жительства на территории городского округа Самара;
страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) ребенка с ограниченными возможностями. 
3.7. Заявление о предоставлении компьютера с приложенными документами регистрируется во время приема заявителя (предста-

вителя заявителя) специалистом Департамента.
3.8. В случае непредставления заявителем документов, указанных в пункте 3.6 настоящего Порядка (за исключением документа, пред-

усмотренного абзацем четвертым пункта 3.6 настоящего Порядка) Департамент в срок не позднее 3 рабочих дней со дня регистрации 
заявления о предоставлении компьютера направляет запрос в рамках межведомственного информационного взаимодействия в орга-
ны государственной власти, органы местного самоуправления, в распоряжении которых находятся указанные документы (сведения).

Департамент не позднее 3 рабочих дней со дня получения ответа на запрос либо со дня регистрации заявления о предоставлении 
компьютера (в случае самостоятельного предоставления заявителем документов, предусмотренных пунктами 3.4-3.6 настоящего По-
рядка) подготавливает проект распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара «О предоставлении компьютеров 
детям школьного возраста с ограниченными возможностями» либо «Об отказе в предоставлении компьютеров детям школьного воз-
раста с ограниченными возможностями» и направляет его в Администрацию городского округа Самара для согласования и принятия в 
установленном порядке.

3.9. Решение о предоставлении компьютеров детям школьного возраста с ограниченными возможностями или об отказе в предо-
ставлении компьютеров детям школьного возраста с ограниченными возможностями принимается первым заместителем главы город-
ского округа Самара, курирующим деятельность Департамента в соответствии с утвержденной структурой Администрации городского 
округа Самара, в форме распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара в срок не позднее 10 рабочих дней со дня 
поступления проекта распоряжения из Департамента. 

Решение о предоставлении компьютеров детям школьного возраста с ограниченными возможностями принимается первым заме-
стителем главы городского округа Самара в случае отсутствия оснований, указанных в пункте 3.10 настоящего Порядка.

3.10. Основаниями для отказа в предоставлении компьютеров детям школьного возраста с ограниченными возможностями явля-
ются:

несоответствие получателя требованиям, указанным в пункте 1.3 настоящего Порядка;
наличие обстоятельств, предусмотренных пунктом 1.4 настоящего Порядка;
наличие в документах, представленных заявителем (представителем заявителя), исправлений, подчисток;
заявителем не представлен полный пакет документов, указанных в пунктах 3.4-3.5 настоящего Порядка.
3.11. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара Депар-

тамент подготавливает уведомление о предоставлении компьютера по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку или 
уведомление об отказе в предоставлении компьютера по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку, которое с прило-
жением копии распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара направляет заявителю почтовым отправлением 
по адресу, указанному в заявлении, и (или) электронным сообщением в случае, если в заявлении указан адрес электронной почты, ли-
бо вручает заявителю лично. 

3.12. Предоставление компьютеров детям школьного возраста с ограниченными возможностями производится на основании распо-
ряжения первого заместителя главы городского округа Самара в течение 30 дней        со дня принятия распоряжения первого заместите-
ля главы городского округа Самара.

Первый заместитель главы 
 городского округа Самара А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку приобретения 

и предоставления компьютеров детям школьного возраста 
с ограниченными

возможностями

Заместителю главы городского округа - руководителю 
 Департамента опеки, попечительства и социальной  

поддержки Администрации
городского округа Самара

 _______________________________________________
 (Ф.И.О.)

от ____________________________________________
 (фамилия, имя, отчество гражданина)

______________________________________________,
Зарегистрированного (ой) по адресу:

г. Самара, _______________________________
телефон: ________________________________
e-mail: __________________________________
паспорт:_________ № _____________________
выдан___________________________________
________________________________________
дата выдачи: ____________________________

Заявление
о включении в список очередности детей школьного возраста с ограниченными возможностями на предоставление

компьютеров

Я, __________________________________________________________, (Ф.И.О., дата рождения)
прошу включить моего ребенка ,_____________________________________________
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

в список очередности детей школьного возраста с ограниченными возможностями на предоставление компьютеров.
Адрес регистрации ребенка __________________________________________
Группа инвалидности _______________________________________________

К заявлению прилагаются:
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
4._________________________________________________________________ 
5. ________________________________________________________________ 

«____»__________20___г. ___________________________________ 
 (подпись заявителя (его представителя)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку приобретения

и предоставления компьютеров детям школьного возраста
с ограниченными

возможностями

 УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель главы городского округа – 
 руководитель Департамента опеки, 
 попечительства и социальной поддержки 
Администрации городского округа Самара

___________________________________________
 (подпись)
___________________________________________
 (Ф.И.О.)

«_____» ___________ 20 ___ г.
 
 М.П.

Список очередности детей школьного возраста с ограниченными возможностями на предоставление компьютеров 

N п/п Дата подачи заяв-
ления

Время подачи заяв-
ления

Фамилия Имя Отчество Адрес регистрации

1 2 3 4 5 6 7

Заместитель руководителя Департамента___________ __________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку приобретения 

и предоставления компьютеров детям школьного возраста 
с ограниченными 

возможностями

В Департамент опеки, попечительства
и социальной поддержки Администрации
городского округа Самара

от ______________________________________
 (фамилия, имя, отчество гражданина)
_______________________________________,
 зарегистрированного (ой) по адресу:
г. Самара, _______________________________
телефон: ________________________________
e-mail: __________________________________
паспорт: __________ № ___________________
выдан __________________________________
дата выдачи: ____________________________

 Заявление
о предоставлении компьютера

Я, __________________________________________________________, (Ф.И.О., дата рождения)
прошу предоставить компьютер моему ребенку, _________________________
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
Адрес регистрации ребенка _________________________________________________
Группа инвалидности _______________________________________________________

К заявлению прилагаются документы:
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
4._________________________________________________________________
5._________________________________________________________________

«___» __________20 ___г. ____________________________
 (подпись заявителя)

Я, __________________________________________________________,
согласен(на) на обработку моих персональных данных, персональных данных ребенка (детей) с ограниченными возможностями для 

целей предоставления компьютера в соответствии с Порядком приобретения и предоставления компьютеров детям школьного возрас-
та с ограниченными возможностями. 

С целью предоставления компьютера в соответствии с Порядком приобретения и предоставления компьютеров детям школьного 
возраста с ограниченными возможностями даю согласие на действия (операции) с персональными данными, включая сбор, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе и передачу), обезли-
чивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

«_____» _____________20 ___г. Подпись____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку приобретения

и предоставления компьютеров
детям школьного возраста

с ограниченными
возможностями 

 _____________________________________
 ____________________________________,
 (Ф.И.О.)
 проживающему по адресу: ________________
 _____________________________________
 _____________________________________
 _____________________________________

Уведомление
Рассмотрев заявление о предоставлении компьютеров детям школьного возраста с ограниченными возможностями от ____________ 

№ __________, сообщаем, что в соответствии с распоряжением первого заместителя главы городского округа Самара от ____________ № 
_________ «О предоставлении компьютеров детям школьного возраста с ограниченными возможностями» ________________________
____________________________________________________________________________________________________________, 

 (Ф.И.О. ребенка с ограниченными возможностями) 
предоставляется компьютер.

Приложение: копия распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от ______________ № __________ на 
_____л. в ____ экз.

Заместитель руководителя Департамента 
опеки, попечительства и социальной поддержки
 Администрации городского округа Самара ____________ _____________
     (подпись)  (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку приобретения 

и предоставления компьютеров 
детям школьного возраста 

с ограниченными 
возможностями 

 ____________________________________________
 _____________________________________,
 (Ф.И.О.)
 проживающему по адресу: ______________
 ______________________________________
 ______________________________________
 ______________________________________

Уведомление

Рассмотрев заявление о предоставлении компьютеров детям школьного возраста с ограниченными возможностями от 
______________ № _________, сообщаем, что в соответствии с распоряжением первого заместителя главы городского округа Самара от 
________________ № ___________ «Об отказе в предоставлении компьютеров детям школьного возраста с ограниченными возможно-
стями» ___________________________________________________

 (Ф.И.О. ребенка)
отказано в предоставлении компьютера по следующим основаниям: ______________________________________________________

_______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Вы вправе в досудебном (внесудебном), в судебном порядке обжаловать данный отказ.

Приложение: копия распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от _________________ № __________ на 
____л. в ____ экз.

 Заместитель руководителя Департамента
опеки, попечительства и социальной поддержки 
 Администрации городского округа Самара _________ _______________
      (подпись)  (Ф.И.О.)

Официальное опубликование

Кадастровым инженером Носовой Анной Юрьевной, почтовый адрес: 443045, Самарская область, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 14, 
адрес электронной почты: centr86@inbox.ru, контактный телефон 231-39-35, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 22239, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0101002:787, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Херсонская, участок 24.

Заказчиком кадастровых работ является Прохорова Клавдия Константиновна, почтовый адрес: 443017, Самарская область, г. Самара, 
ул. Херсонская, д. 24, тел. 8-937-186-90-40.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, 
ул. Херсонская, участок 24 7 августа 2018 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 14, тел. 231-
39-35; e-mail: centr86@inbox.ru. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 7 июля 2018 г. по 7 августа 2018 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 1 марта 2018 г. по 1 апреля 2018 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, 
д. 191, оф. 14.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок, рас-
положенный по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Херсонская, участок 22а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 24 
июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Третьяковой Н.В., адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Мирная, 162, офис 307, адрес электронной по-
чты: natalya.ahmetzianova@yandex.ru, тел. 8-927-705-19-10, квалификационный аттестат №63-11-103, включен в реестр членов Ассо-
циации «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров регионов Урала и Поволжья», выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым № 63:01:0000000:11053, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. 22 Партсъезда, д. 133, кв. 2, 3.

Заказчиком кадастровых работ является Кошелева Валентина Михайловна, адрес: г. Самара, ул. Метростроевская, д. 25, тел. 8-909-
323-52-61.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы и площади земельного участка состоится по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Промышленный район, ул. 22 Партсъезда, д. 133 7 августа 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Мирная, 162, офис 
307.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 7 июля 2018 г. по 7 августа 2018 г. по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Мирная, 162, офис 307.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: участок, располо-
женный по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Мало-Каменная, 48, а также все смежные участки, рас-
положенные в кадастровом квартале 63:01:0718001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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Начинается самое жаркое 
время. Всюду цветут травы. 
В садах зреют плоды, ягоды, 
в огородах поспевают ранние 
овощи. Растения в этот период 
требуют большого количества 
влаги, питательных веществ 
и ухода. Проводим оконча-
тельное прореживание корне-
плодов, оставляя расстояние 
между растениями свеклы 10 
- 12 см, моркови и корневой 
петрушки - 4 - 5 см, пастерна-
ка и редьки - 8 - 10 см. Если у 
растений моркови, пастернака, 
корневой петрушки и сельде-
рея листья начинают приобре-
тать красновато-фиолетовую 
окраску, значит, на грядках по-
явилась морковная муха. Рас-
тения опудривают золой, гор-
чичным порошком, торфом, 
опрыскивают скипидаром (три 
столовые ложки на 10 л воды), 
настоем чеснока (300 г на 10 л 
воды) или инсектицидами (Де-
цис, Актеллик, Арриво).

В открытом грунте на поми-
дорной грядке к концу второй 
декады у растений прищипыва-
ют верхушки, удаляют пасынки 
без плодов, нижние листья, ко-
торые растут ниже кистей с на-
литыми плодами, выламывают 
цветки и бутоны.

На перцы часто нападают тля 
и клещи. Растения опрыскива-
ют настоем листьев одуванчика 
(500 г на 10 л воды) или чеснока, 
луковой шелухи с добавлением 
20 - 30 г хозяйственного мыла.

У растений тыквы укорачи-
вают плети над третьим листом 
после завязи, удаляют бесплод-
ные боковые побеги. Для нор-
мального развития плодов и 
их своевременного созревания 
на растении обычно оставляют 
два-три плода

В середине лета особенно 
много вредителей, которые 
не прочь полакомиться капу-
стой. Это капустная, репная и 
горчичная белянки, капустная 
моль, капустная совка, рапсо-
вый пильщик. Вредят личин-

ки и гусеницы. Они портят 
продукцию, объедают листья, 
выгрызают ходы в кочанах и 
загрязняют их своими экскре-
ментами. Можно обрабатывать 
капусту настоями полыни, бот-
вы картофеля, томатов, дельфи-
ниума, лопуха большого. 

По краям участка с капуст-
ными растениями посейте се-
мена укропа в два срока: в день 
высадки рассады и через две 
недели. А также высадите не-
сколько корнеплодов моркови. 
Цветущие растения этих куль-
тур привлекают насекомых-эн-
томофагов, которые уничтожа-
ют вредителей капусты.

В июле овощные культуры 
начинают формировать пло-
ды, идет их интенсивный рост. 
Для получения полноценного 
урожая растениям необходимо 
усиленное питание и они нуж-
даются в подкормках. Для этого 
используют водные растворы 
коровяка (1:10), птичьего поме-
та (1:20), навозной жижи (1:5). 
На ведро раствора добавляют 
100 - 150 г древесной золы. 

Жидкую подкормку готовят 
также из минеральных удобре-
ний. В 10 л воды растворяют 
50 - 60 г полного комплексно-
го удобрения. При наличии 
одинарных удобрений на 10 л 
воды берут 10 - 15 г мочевины 
или аммиачной селитры, 40 -  
50 г суперфосфата, 30 - 40 г 
сульфата калия. Такими рас-
творами кормят баклажаны, 
перцы, помидоры.

Для позднеспелых сортов ка-
пусты при подготовке жидкой 
подкормки дозу азотных удо-
брений увеличивают в два раза.

Огурцы подкармливают еже-
недельно. В 10 л воды растворя-
ют 10 - 15 г азотного удобрения, 
1 - 20 г суперфосфата и 15 -  
20 г сульфата калия. Или вме-
сто фосфорных и калийных 
удобрений добавляют 200 -  
150 г золы. 

Овощные культуры нормаль-
но растут и развиваются при 

влажности почвы 75 - 85%. Все 
раннеспелые сорта нуждают-
ся в более частых поливах, чем 
позднеспелые, так как имеют 
слаборазвитую корневую систе-
му. Вода должна проникать на 
глубину не менее 15 - 20 см. Тем-
пература воды не должна отли-
чаться от температуры воздуха. 
Средняя частота полива лука, 
огурцов, зеленных культур - че-
рез каждые три-пять дней, ка-
пустных - через пять-семь дней, 
остальных - через семь-десять 
дней. В период плодоношения 
растения поливают чаще.

Помидоры, перцы, баклажа-
ны поливают под корень, так 
как эти растения нуждаются в 
относительно сухом воздухе. А 
вот огурцы, капуста, салаты, ре-
дис, наоборот, любят душ и по-
вышенную влажность воздуха.

В саду в июле подкормите 
рассаду многолетников и одно-
летних растений. Не допускайте 
зарастания цветников сорняка-
ми, вовремя удаляйте их. После 
дождей, полива и подкормок 
рыхлите почву.

Если пожелтели и завяли 
листья луковичных - пришла 
пора их выкапывать. Просуши-
те, очистите от земли и старых 
корней, рассортируйте по раз-
бору (диаметру луковиц), под-
пишите по сортам и положите 
на хранение.

Регулярно осматривайте 
розы, чтобы не пропустить по-
явления вредителей. Борьба с 
ними наиболее эффективна на 
начальной стадии. Своевремен-
но удаляйте появляющуюся ди-
кую поросль у привитых роз. 

Ряд растений благодарно от-
зываются на обрезку отцвет-
ших побегов. Это петуния, 
лобелия, алиссум, флокс шило-
видный. После удаления таких 
побегов обильно полейте по-
садки и подкормите жидким 
цветочным удобрением. Через 
некоторое время ваши расте-
ния вновь порадуют вас пыш-
ным цветением.

Усадьба

 Подготовила Валентина Садовникова

Жарко, растениям требуется больше воды

Июль -  
макушка лета

Календарь дачниКа   Работы - хоть отбавляй чтобы огурцы не болели 
Практически против всех болезней 
огурцов помогает опрыскивание 
молочным раствором. Вы-
лейте в пластмассовое 
или эмалированное 
д е с я т и л и т р о в о е 
ведро 1 л теплого 
(но не кипяченого) 
молока. Натрите на 
терке кусочек хо-
зяйственного мыла 
(20 г), высыпьте в мо-
локо и помешивайте, 
пока мыло не растворится. 
Долейте ведро до краев водой. На-
капайте в раствор 30 капель йода, 
все хорошо перемешайте.

Первое опрыскивание проведите, 
когда на рассаде огурцов появляется 

четыре листика. А затем об-
рабатывайте их по мере 

роста через каждые 
полторы  -  две недели. 
Иногда опрыскивай-
те огурцы молочной 
сывороткой или об-
ратом. В результате 

овощи никогда и ни-
чем не болеют.

Подобная обработка со-
вершенно безвредна для 

здоровья человека. Ее можно про-
водить, даже когда на плетях созре-
вают плоды. 

Проводим подкормку 
Как только на ягодных кустах и 
плодовых деревьях появляются за-
вязи, опытные садоводы проводят 
подкормку настойкой из сорняков. 
Собирайте их до того, как созреют 
семена, отрезайте корни, мелко ру-
бите стебли и листья, наполняйте 
этой зеленой смесью ведро, зали-
вайте водой и ставьте в тень наста-
иваться. Через две недели концен-
трированное удобрение готово. 
Жидкость процедите и разбавьте  
(1 л настоя на ведро воды). 
Чтобы полезные вещества лучше 
усвоились растениями, используй-

те удобрение после полива ого-
рода. Под каждое дерево или куст 
выливайте настой небольшими 
порциями, не затрагивая листья. 
Иначе на них в тех местах, куда 
попали капельки удобрения, под 
лучами солнца могут появиться 
ожоги.
От витаминной подкормки появ-
ляется больше завязей и крупнее 
потом вырастают плоды и ягоды. 
Настоем из сорняков удобряйте 
растения через каждые две недели, 
пока не закончится период плодо-
ношения.

Вес сбавляет, настроение поднимает 
Когда поспевают сливы - в семьях 
дачников настоящий праздник. Но 
чтобы сочные плоды пошли 
на пользу, нужно знать, 
в каких количествах и 
когда их лучше упо-
треблять. В сливах 
содержится много 
витаминов, бесцен-
ных для организма 
микроэлементов. В 
народной медицине 
этот фрукт рекомен-
дуется тем, кто страдает 
гипертонией, ревматизмом, у 
кого проблемы с почками, желуд-
ком. А кому-то слива и вес сбро-
сить поможет. Ешьте по три круп-
ные сливы (не больше) после 

неплотного обеда и ужина. Улуч-
шится пищеварение, почувствуете 

себя более бодро, а потом и 
тяготившие вас несколько 

лишних килограммов 
растают.

Чтобы урожай слив 
каждый год был хо-
рошим, поливайте 
деревца во время 

цветения и в жару, 
когда наливаются 

плоды. Тогда падалицы 
практически не бывает. А 

еще сливе по нраву вода, кото-
рая остается от промывки мяса. 
После нее урожай такой, что хвата-
ет и наесться от души, и для лечеб-
ных целей, и для заготовок.

если часть рассады погибла 
Если часть высаженной в грунт рас-
сады помидоров или огурцов по-
гибла, не расстраивайтесь. После 
полива или дождичка пригните у 
принявшихся кустиков нижние по-
беги к почве и прикопайте их во 
влажный грунт. Дополнительно по-
лейте места прикопки раствором, 
способствующим корнеобразова-

нию. После этого подождите дней 
пять.
Из укорененных отводков вы и по-
лучите новую рассаду. Отрежьте их 
от материнских кустов и посадите 
на место погибших растений.
Плодоносить отводки начинают 
лишь на пару недель позже тех ку-
стов, от которых они были взяты.
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ОБРАЗ ЖИЗНИ   Выходец из Нового Света открыл в Самаре Центр испанского языка

Перемена мест

Татьяна Гриднева
 

Латиноамериканский
десант

Недавно Самара приняла целый 
десант из Колумбии. Более 20 тысяч 
жителей этой латиноамериканской 
страны приехали в наш город побо-
леть за свою сборную на матч с Се-
негалом. Многие из тех, кому дове-
лось с ними общаться, говорят, что 
колумбийцы запомнились им ми-
ролюбивым нравом, открытостью и 
улыбчивостью. Свой жгучий темпе-
рамент гости показали на стадионе 
«Самара Арена» и на фан-зоне, ког-
да ликовали по поводу победы наци-
ональной команды. 

Но был среди них человек, кото-
рый не менее бурно встречает каж-
дую победу российской сборной. 
Это наш «самарский колумбиец» 
Хайро Вердуго. В августе исполнит-
ся 10 лет, как он живет в столице гу-
бернии. Открыл здесь собственное 
дело: руководит Центром испанско-
го языка и культуры. Хайро из ин-
теллигентной семьи. Он, как и два 
его дяди, получил высшее образова-
ние в России. 

Сейчас родственники успешно 
работают в нефтяной отрасли. Дя-
ди и посоветовали своему племян-
нику поехать в нашу страну. Ведь в 
высоком качестве российского об-
разования они успели убедиться на 
практике.

 Хайро рассказывает:
- Я приехал в Самару по двусто-

роннему соглашению, заключенно-
му Министерством образования РФ 
и Республикой Колумбией. Посту-
пил на 1-й факультет аэрокосмиче-
ского университета. Стал специали-
стом по самолетостроению. А затем 
получил еще одно образование - ди-
плом переводчика. 

Проникновение культур
Для Хайро и его друга Луиса ве-

дение курса испанского языка вна-
чале было просто увлечением, да-
же скорее приключением, попыт-
кой попробовать себя в чем-то но-
вом. Но затем они поняли, насколь-
ко велик интерес самарцев к ис-
паноязычным странам. К тому же 
испанский в нашем городе мало где 
преподают. Ученики все шли и шли 
к вчерашним студентам «аэроко-
са». И постепенно увлечение друзей 
превратилось в основное занятие. 
Затем Луис уехал в Москву, а Хайро 
остался в Самаре продолжать нача-
тое дело. В его планах расширение 
бизнеса, а также проведение меро-
приятий, направленных на изуче-
ние культуры стран, где говорят по-
испански. Хотя уже сейчас в цен-
тре есть тематические вечера, орга-
низованные как игра, интенсивные 
курсы и даже латиноамериканские 

танцевальные вечеринки. Ведь ов-
ладеть испанским фламенко очень 
трудно. Это настоящий спектакль. 
В то время как латиноамериканские 
сальса, румба, самба, ча-ча-ча легки 
в исполнении и очень зажигатель-
ны. 

- Интерес к испанскому языку 
связан с развитием международных 
отношений России с латиноамери-
канскими странами и с тем, что рос-
сияне любят путешествовать по ми-
ру. Для вас культура испаноязыч-
ных стран - что-то яркое, экзотиче-
ское, словом, настоящий праздник 
души, - считает Вердуго. 

Богатый русский мир
Конечно, суровый климат накла-

дывает свой отпечаток и на харак-
тер, и на культуру северных стран. 
Заснеженную Россию нельзя срав-
нивать с солнечной Латинской Аме-
рикой. Но колумбиец уже вполне 
адаптировался к нашим условиям. 
К тому же он родом из предгорий 
Анд. Его родной город Пасто нахо-
дится на границе Колумбии и Эква-
дора. Неподалеку возвышаются за-
снеженные вершины и протекают 
ледяные горные реки. Однако Хай-
ро до сих пор хранит в памяти свои 
первые впечатления о России: 

- Меня поразила ваша долгая зи-
ма с очень низкой температурой. Та-
кого я не мог даже представить се-

бе! Чего мне не хватает в Самаре, так 
это солнца. А когда в январе - февра-
ле вся огромная Волга, вся эта масса 
воды становится льдом - это супер- 
впечатляюще! И, конечно же, меня 
удивили расстояния: до сих пор мне 
трудно вообразить всю бескрай-
ность вашей страны.

К счастью, сейчас в самарских су-
пермаркетах даже зимой можно ку-
пить любые овощи и фрукты. Так 
что у латиноамериканцев нет вита-
минного голода. К русской еде Хай-
ро тоже привык. Любит - борщ, щи, 
овощные салаты. Только окрошку 
считает слишком специфичной. Но 
вот что до сих пор не может заста-
вить себя проглотить, это квашеную 
капусту. Он просто не понимает, за-
чем готовить овощ таким образом. 

Шоком для молодого колумбий-
ца стало вначале и общение с рус-
скими. Ведь готовясь приехать в на-
шу страну, он перечитал множество 
классической литературы. И был 
поражен несоответствием поведе-
ния героев романов Толстого и Тур-
генева привычкам наших современ-
ников. Хайро с улыбкой вспомина-
ет:

- До поступления в Самарский 
университет я никогда не был за 
границей и даже не представлял се-
бе, какой это барьер - незнание язы-
ка страны, в которой собираешь-
ся жить. Ведь в городе почти невоз-

можно было найти человека, гово-
рящего по-испански. И только через 
год усиленных занятий русским я 
начал понимать мотивы поведения 
окружающих и постепенно адапти-
роваться в обществе. 

А сейчас ему стали нравиться да-
же те качества своих самарских дру-
зей, которые вначале его шокирова-
ли. Например, русская прямолиней-
ность. Став бизнесменом, он оценил 
ее еще больше: 

- По крайней мере всегда знаешь, 
что человеку нравится, а что нет. У 
нас, испаноговорящих, из-за нашей 
излишней любезности порой труд-
но понять, говорят ли тебе «да» или 
отказывают. К тому же дела в Ко-
лумбии принято обсуждать в самом 
конце разговора, после обмена об-
щепринятыми культурными фор-
мулами. При этом теряется драго-
ценное для бизнесмена время.

Хайро оценил и глубину русской 
души. Он считает, что его соотече-
ственники думают проще и живут 
более приземленно, не пытаясь ре-
шать судьбы мира. И, возможно, по-
этому больше радуются жизни и ча-
ще чувствуют себя счастливыми. 
Сложность мышления русских, их 
склонность к философствованию 
иногда становятся барьером для 
взаимопонимания с иностранцами. 

- Русский человек всегда рассчи-
тывает на худший расклад событий, 

в то время как мы всегда надеемся 
на лучшее. И поэтому русский чаще 
доволен результатом, а колумбиец 
чаще впадает в отчаяние. Слава бо-
гу, обычно оно длится совсем недол-
го, - рассуждает Хайро. 

Самые веселые болельщики
Однако во время пребывания ко-

лумбийских болельщиков в Сама-
ре Хайро не заметил недопонима-
ния. Футбол объединил всех. Тому, 
что сборная Колумбии вышла в сле-
дующий тур после матча на «Самара 
Арене», радовались все - и местные 
жители, и гости из латиноамерикан-
ской страны. 

Также Хайро смотрит каждый 
матч с участием российской коман-
ды. И радостно приветствует ее по-
беды. Просто восхищен мужеством 
русских футболистов, которые пре-
взошли самые смелые ожидания. 
Еще колумбиец советует всем по-
бывать на великолепном самарском 
стадионе, напоминающем космиче-
ский корабль. По его словам, соору-
жение произвело на колумбийцев 
невероятное впечатление. Вердуго 
напутствует:

- Не забывайте, что Чемпионат 
мира по футболу обычно проходит 
в одной и той же стране только раз в 
жизни человека. Так что веселитесь, 
ловите каждый момент этого чудес-
ного праздника! 

Хайро Вердуго: «Самара Арена» стала 
счастливой для сборной Колумбии»
Он променял горячую Латинскую Америку на заснеженную Россию
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