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Повестка дня
Диалог  ШОС укрепляет позиции на мировой арене

Визит  Хорошие перспективы развития 

контроль

Единый 
центр
Виктор Михайлов

После перехода Миграци-
онной службы РФ в структуру 
Министерства внутренних дел 
в Самарской области было ре-
шено создать единый центр для 
мигрантов. Здесь гости из-за ру-
бежа могут пройти медобследо-
вание, сдать экзамен на знание 
русского языка, оформить не-
обходимые документы и многое 
другое.

В четверг полпред Президен-
та РФ в ПФО Михаил Бабич и 
губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин ознако-
мились с работой миграцион-
ного центра в Самаре. Офици-
ально учреждение было откры-
то две недели назад. В день оно 
может принять до 800 человек. 
Как пояснил глава ГУ МВД по 
Самарской области Сергей Со-
лодовников, центр создан в том 
числе и для того, чтобы дан-
ные на каждого мигранта бы-
ли в единой базе. К тому же вы-
дача документов именно здесь 
сводит к минимуму риск предо-
ставления «липовых» бумаг ра-
ботодателям.

Михаил Бабич интересо-
вался у сотрудников сроками 
оформления документов, сто-
имостью услуг, укомплекто-
ванностью кадрами, зарплатой. 
На первом этаже центра распо-
ложен зал приема для трудо-
устройства: там оформляется 
базовый пакет документов. На 
втором - специалисты по ми-
грационному учету и выдаче 
виз. Здесь же можно заплатить 
за патент, медобследование, за 
экзамены по русскому языку и 
оформить полис медицинского 
страхования. 

В системе «единого окна» в 
центре работают медики. Об-
ратившись сюда, пациент мо-
жет сдать кровь на ВИЧ, прой-
ти обследование у инфекци-
ониста, дерматовенеролога, 
психиатра, нарколога, сделать 
флюорографию. Если не будет 
выявлено серьезных заболева-
ний, уже через неделю человек 
получает пакет медицинских 
документов.

Завершился визит в центр по-
сещением кабинета для заня-
тий русским языком, где в тот 
момент как раз сдавали тесто-
вый экзамен. Как рассказала пе-
дагог Анна Куровская, на базо-
вом уровне русским владеет по-
давляющее большинство ми-
грантов и лишь 2% тесты не про-
ходят. Еще 8-10% мигрантов для 
сдачи экзамена берут дополни-
тельные уроки.

В июле такой же центр поя-
вится в Тольятти.

Александр Черных 

Вчера завершился двухднев-
ный визит Президента России 
Владимира Путина в Ташкент. 
Там прошло заседание Совета 
глав государств - членов Шан-
хайской организации сотрудни-
чества (ШОС), приуроченное к 
15-летию создания альянса.

Во время саммита обсужда-
лись вопросы дальнейшего раз-
вития и расширения членского 
состава ШОС, укрепления авто-
ритета организации на мировой 
арене, а также актуальные гло-
бальные и региональные про-
блемы (включая ситуацию в Аф-
ганистане и на Ближнем Восто-
ке). Особое внимание было уде-
лено конкретным шагам по со-

вершенствованию деятельности 
ШОС и развитию сотрудниче-
ства входящих в нее государств 
по приоритетным направлени-
ям. В первую очередь речь шла 
о безопасности и противодей-
ствии терроризму, экономиче-
ском сотрудничестве и гумани-
тарных связях, евразийской ин-
теграции.

Предваряли заседание дву-
сторонние встречи Владимира 
Путина с лидерами иностран-
ных государств: Монголии, Ин-
дии, Узбекистана и других. Наи-
более насыщенным получился 
разговор главы российского го-
сударства с председателем Ки-
тайской Народной Республики 
Си Цзиньпином.

Открывая встречу, лидер 
КНР подчеркнул длительность 

партнерских отношений с Рос-
сией. 

- Этот год проходит под зна-
ком 15-летия со дня подписа-
ния нашего базового догово-
ра, а также 25-летия с момента 
установления наших партнер-
ских отношений и стратегиче-
ского взаимодействия, - сказал 
Си Цзиньпин. - Я готов вместе 
с вами усилить стратегическое 
руководство китайско-россий-
скими отношениями, укрепить 
наше политическое и страте-
гическое доверие, усилить вза-
имную поддержку, поспособ-
ствовать опережению страте-
гий развития двух стран и со-
пряжению строительства «Эко-
номического пояса Шелкового 
пути», наладить более тесное 
взаимодействие по актуальным 

международным и региональ-
ным делам.

Владимир Путин поддержал 
предложение коллеги и напом-
нил, что подробнее двусторон-
ние вопросы будут обсуждаться 
во время предстоящей встречи в 
Пекине.

- Мы придаем большое зна-
чение развитию отношений на 
многосторонней основе, в том 
числе в рамках Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества. Под-
готовлен целый ряд докумен-
тов. Одно из важнейших собы-
тий этого саммита - присоеди-
нение к ШОС Индии и Пакиста-
на, - отметил президент России. 
- Разумеется, у нас много двусто-
ронних вопросов, и мы сможем 
поговорить по всему широкому 
спектру нашего взаимодействия.

Виктор Михайлов

В минувший четверг полно-
мочный представитель прези-
дента в Приволжском федераль-
ном округе Михаил Бабич и гу-
бернатор Самарской области 
Николай Меркушкин посети-
ли Самарский национальный 
исследовательский университет 
имени С.П. Королева. Каких ре-
зультатов достиг университет и 
на что могут рассчитывать аби-
туриенты и выпускники? Под-
робно об этом рассказал ректор 
вуза Евгений Шахматов. 

По последним данным Мини-
стерства образования и науки 
РФ, Самарский университет во-
шел в число девяти российских 
вузов со 100%-ным трудоустрой-
ством выпускников. Причем бо-
лее 70% ребят работают по своей 
специальности, а остальные 30% 
- в смежных областях. 

- Наши выпускники востре-
бованы на рынке, ими интере-
суются «Газпром», АвтоВАЗ, все 
крупные компании, - сообщил 
ректор. 

Одну из причин такого успеха 
губернатор видит в реформиро-
вании высшей школы.

- Объединение многое дало 
как Самарскому государствен-
ному университету, так и аэро-
космическому. Главное для нас, 
что сами студенты положитель-
но оценивают происходящие из-
менения, - сказал Николай Мер-
кушкин.

Во время визита были об-
суждены перспективы развития 
университета и реализации ме-
роприятий в рамках программы 
«5-100», механизмы господдерж-
ки вуза и строительство техно-
полиса «Гагарин-центр». К раз-
говору присоединились студен-
ты и аспиранты. Кстати, жизнь 
в вузе кипит несмотря на кани-
кулы: молодые люди внедряют 
современные разработки в про-
мышленное производство. 

- На днях мы защищаем про-
ект, который позволяет сокра-
тить время и существенно уде-
шевить производство малораз-

мерных газотурбинных двигате-
лей. Надеемся привлечь на даль-
нейшую работу 500 миллионов 
рублей на три года, - рассказал 
гостям заведующий лаборатори-
ей аддитивных технологий Ви-
талий Смелов.

Занимаются молодые ученые 
и разработкой технологий, ко-
торые уже сегодня существен-
но облегчают жизнь самарцам. 
Успешно реализован один из та-
ких проектов - «Прибывалка 63»: 
приложение для мобильного те-
лефона позволяет с точностью 
до минуты определить, когда на 
остановку приедет автобус или 

трамвай. Интересны разработки 
медицинских приборов. 

Рассказывая о своем вузе, аспи-
ранты отмечали плюсы создания 
объединенного университета.

- Научный климат здесь 
очень хороший, мы стали боль-
ше общаться с нашими коллега-
ми, больше внимания уделяет-
ся практической науке, - говорит 
Валерий Захаров, начинавший 
учебу в госуниверситете.

- После объединения вузов 
учебный процесс оптимизиро-
вался, расширилась база научных 
разработок. В значительной ме-
ре сократились расходы на адми-
нистративно-хозяйственные за-
дачи, и эти средства направляют-
ся на развитие технологического 
процесса, модернизацию обору-
дования. А главное - расширились 
возможности практического при-
менения знаний, - согласился с оз-
вученной оценкой Михаил Бабич. 

Специально для полномоч-
ного представителя президен-
та, впервые посетившего иссле-
довательский университет, в ву-
зе провели экскурсию. Николай 
Меркушкин и Михаил Бабич по-
сетили музей авиации и космо-
навтики, центр истории авиаци-
онных двигателей, выставочный 
зал научных разработок, озна-
комились с центром управления 
полетами малых космических 
аппаратов «Аист».

Жизнь в вузе кипит
Выпускники объединенного университета 
востребованы на рынке

Взаимная 
поддержка
Партнерство с азиатскими странами 
проверено годами
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Подробно о важном

РИСУЯ  
ГОРОД-ПОБРАТИМ

Самарский художник, заслу-
женный работник культуры 
России, директор детской ху-
дожественной школы №2 Вла-
димир Башкиров принял уча-
стие в международном пленэре 
«Дружба», который проходил с 
7 по 17 июня в городе Стара За-
гора (Болгария). 

За время пленэра он написал 
пять пейзажей с видами Стара 
Загоры. Работы получили вы-
сочайшую оценку и были пере-
даны в дар мэрии города, мест-
ную художественную галерею, 
а две из них стали частью экс-
позиции болгарских коллек-
ционеров. Власти Стара Заго-
ры отметили Владимира Баш-
кирова памятным знаком «Рос-
сийско-болгарская дружба». 
Также в рамках пленэра состо-
ялись конференция по обсуж-
дению вопросов современного 
искусства и творческие встре-
чи с болгарскими художника-
ми и музыкантами. 

Напомним, что в этом году 
в честь полувекового юбилея 
улицы Стара-Загора и 140-ле-
тия создания Самарского зна-
мени в нашем городе проходят 
праздничные, культурно-про-
светительские мероприятия, 
направленные на укрепление 
отношений между городами-
побратимами. Идут обмены де-
ловыми, спортивными и твор-
ческими делегациями. 

«СОЦИАЛЬНЫЙ» 
 МАТЧ 

26 июня в 11.00 в Самаре на 
площади им. Куйбышева со-
стоятся необычные товарище-
ские футбольные матчи. В них 
будут участвовать четыре ко-
манды, состоящие из студентов 
СамГМУ, футболистов-люби-
телей из Тольятти, а также лю-
дей, переболевших туберкуле-
зом, и тех, у кого диагностиро-
ваны ВИЧ, гепатит. Победите-
лем станет команда, набравшая 
больше всего очков.

Участники матчей расска-
жут общественности о том, 
что подобные заболевания да-
ют возможность жить в об-
ществе и диагноз не является 
приговором. Турнир планиру-
ется сделать традиционным и 
проводить ежегодно в конце 
июня. 

SGPRESS.RU сообщает
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Их первая СОТНЯ
Вчера в Самаре поздравляли выпускников с высшим баллом по ЕГЭ

ПРОЦЕСС  Самара преображается при помощи активистов

Цветочный бум
Жители поддерживают городскую программу по озеленению

Алена Семенова 

Во дворе торговой организа-
ции на улице Агибалова - насто-
ящий цветник. Около сорока ва-
зонов засажено пестрыми пету-
ниями. Посетители улыбаются, 
еще издали завидев такое раз-
ноцветье.

Администратор торгового 
объекта Валерий Федоров пояс-
нил: улучшить декор территории 
подтолкнула городская програм-
ма «Цветущая Самара». 

- Теперь практически весь кол-
лектив ухаживает за клумбами, 
поливает и удобряет. Кстати, рас-
саду и семена сотрудники выби-
рали вместе. Это наш вклад в об-
щее благоустройство, - сказал он.

Заместитель главы админи-
страции Ленинского района 
Матлаб Искендеров отметил, 
что частные лица и предприни-
матели с энтузиазмом создают, 
а затем патронируют зеленые 
уголки. 

- В нашем районе озеленение 
на своих территориях уже прове-
ли 173 торговых объекта, 31 уч-
реждение образования и куль-

туры, 16 промышленных пред-
приятий, - перечислил он. - Лю-
ди поддерживают инициативу 
главы Самары Олега Борисови-
ча Фурсова, предложившего соз-
дать такую программу по благо-
устройству, и присоединяются 
к наведению порядка. Заметно, 
что жители начинают осознавать 

свою ответственность за то, как 
город выглядит. 

Сотрудники туристической 
фирмы, располагающейся на 
улице Садовой, тоже не остались 
в стороне и оживили пустую пло-
щадку рядом с офисом яркими 
цветами. 

- Это замечательная идея - озе-

ленить территорию. Мы всегда 
участвуем в плановых суббот-
никах, а теперь еще и красим ва-
зоны, поливаем растения. Наде-
юсь, жители видят наши усилия, 
- пояснил заместитель директора 
фирмы Александр Тепленький.

И, конечно, активными участ-
никами программы «Цветущая 
Самара» остаются рядовые горо-
жане. Например, жительница до-
ма на улице Буянова, 14 Надежда 
Борисова организовала во дворе 
дачную веранду. Чтобы полюбо-
ваться цветами и зарослями ви-
нограда, соседям и гостям пред-
лагается спуститься по лесенке 
через окно первого этажа в подъ-
езде. 

- Я осуществила свою мечту 
и посадила цветы - герань, бар-
хотки, ирисы и гортензию. Если 
каждый благоустроит малень-
кий участок своими руками, по-
степенно расцветет весь город, - 
уверена Борисова.

Школы-лидеры по количеству 
выпускников, набравших 100 
баллов: 

гимназия №1 и гимназия «Пер-
спектива» - по 6 наивысших 
результатов,
Самарский медико-технический 
лицей - 5,
школы №48, 148, 176 - по 3, 
школы №3, 16, 36, 41, 49, 53, 165, 
Самарский аэрокосмический 
лицей, лицей авиационного 
профиля №135 - по 2 наивыс-
ших результата.

82 ученика получили 100 
баллов на ЕГЭ (по четырем пред-

метам). 713 выпускников 
претендуют на золотую медаль 
«За особые успехи в учении», 

65 из них - стобалльники.

Юлия Жигулина 

Вчера в школе №121 состоялась 
торжественная встреча с выпуск-
никами Самары, которые набра-
ли на единых государственных 
экзаменах сто баллов. Юношей и 
девушек, их родителей приехали 
поздравить глава Самары Олег 
Фурсов, председатель городской 
думы Галина Андриянова, руко-

водитель городского департамен-
та образования Лилия Галузина, 
глава администрации Железно-
дорожного района Елена Лапуш-
кина, представители областного 
министерства образования.

Одна из лучших выпускниц 
этого года - Марина Мажарова. 
Помимо обязательных предметов 
она выбрала экзамен по литерату-
ре, сдавать который возьмется не 
каждый. 

- С золотой медалью школу за-
кончить уже не получится, но я 
очень рада, что получила 100 бал-
лов, - сказала Марина. - Я усердно 
готовилась, потому что литерату-
ра нужна для поступления в вуз, 
и ждала высокого результата. Но, 
увидев высший балл, все равно 
была удивлена. Видимо, сказалось 

то, что я люблю читать и на самом 
экзамене собралась с мыслями. 

Еще не все результаты ЕГЭ под-
ведены, пока известны итоги по 
четырем предметам - литерату-
ре, русскому языку, математике и 
обществознанию. Но показатели 
этого года уже уверенно опережа-
ют прошлогодние. Как сообщила 
Лилия Галузина, сейчас 66 чело-
век показали наилучший резуль-
тат по русскому языку. А в 2015-м 
таких было 54. 

- Мы верим, что по мере полу-
чения результатов остальных эк-
заменов число ребят, набравших 
сто баллов, увеличится, - сказала 
руководитель департамента. 

Кстати, уже две самарские вы-
пускницы получили сто баллов 
сразу по двум предметам: Дарья 

Тюрина (гимназия №1) и Ека-
терина Шапорина (гимназия 
«Перспектива»). Причем обе де-
вушки добились наивысшего ре-
зультата по русскому языку и ли-
тературе. 
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Ева Нестерова

По инициативе областных 
властей с каждым годом высоко-
технологичные медицинские ус-
луги становятся доступнее для 
населения. В Самаре строят но-
вые медучреждения, врачи осва-
ивают и внедряют современные 
технологии, позволяющие более 
эффективно помогать пациен-
там. На первый квартал 2018 года 
запланировано открытие совре-
менного клинического госпиталя 
«Мать и дитя». Его специалисты 
также внесут лепту в укрепление 
здоровья жителей региона.

Для будущих поколений
Торжественная церемония в 

честь начала строительства со-
стоялась в среду на площадке Ра-
диоцентра в Кировском районе. 
Старт возведению учреждения 
дали полномочный представи-
тель Президента РФ в ПФО Ми-
хаил Бабич, губернатор Нико-
лай Меркушкин, глава Самары 
Олег Фурсов, генеральный ди-
ректор группы компаний «Мать 
и дитя» Марк Курцер.

В шестиэтажном здании раз-
местятся акушерское, хирургиче-
ское, педиатрическое, отделение 
экстракорпорального оплодотво-
рения, поликлиника для взрос-

лых и детей с дневным стациона-
ром, лечебно-диагностический 
центр, лаборатория. Кроме того, 
госпиталь станет клинической ба-
зой нашего медуниверситета. Ни-
колай Меркушкин передал Мар-
ку Курцеру разрешение на стро-
ительство госпиталя, подписан-
ное 23 июня. Реализация проекта 
будет вестись в рамках государ-
ственно-частного партнерства.

Как рассказал Марк Курцер, 
в стране построено четыре вы-
сокотехнологичных клиниче-
ских госпиталя подобного про-
филя, самарский станет пятым. 
В нашем регионе ГК «Мать и ди-
тя», объединившись с компа-
нией «ИДК», успешно работает 
много лет: в Самаре находятся 
две клиники, детское отделение 
и диагностический офис, медуч-

реждения есть в Тольятти и Но-
вокуйбышевске. Было заявлено, 
что ГК «Мать и дитя» планирует 
увеличить количество пациен-
тов, обслуживающихся по систе-
ме обязательного медицинского 
страхования, с 10 до 20%.

Михаил Бабич, Николай Мер-
кушкин и Марк Курцер также за-
ложили капсулу с посланием бу-
дущим поколениям, которую 
предстоит открыть через пять-
десят лет.

Больше здоровых детей
В регионе наблюдаются по-

ложительные демографические 
тенденции, многое делается для 
поддержки материнства и дет-
ства.

- Частная компания тщатель-
но считает свои вложения и 
окупаемость инвестиций, и тот 
факт, что для строительства го-
спиталя выбрана Самарская об-
ласть, говорит о положительном 
развитии экономики в регионе 
и, соответственно, человеческо-
го потенциала. Значит, будет вы-
бор, куда обратиться: в государ-
ственную или частную клинику, 
- уверен Михаил Бабич.

Николай Меркушкин от-
метил, что в 2015 году в регио-
не родилось на 487 детей боль-
ше, чем в 2014-м. Около 700 ма-
лышей появились на свет благо-
даря процедуре ЭКО. А значит, 
приросту рождаемости помогли 
и новые технологии.

- Для строительства госпита-
ля выбрана одна из самых пер-
спективных площадок в регионе, 
- сказал губернатор. - Рядом воз-
водится стадион для проведения 
игр чемпионата мира по футбо-
лу. Здесь же появится «Гагарин-
центр», где будут развиваться не 
только космические технологии, 
но и химия, биология и медици-
на. Все это может дать синерге-
тический эффект.

Губернатор напомнил: по 
уровню развития государствен-
но-частного партнерства реги-
он находится в тройке лидеров 
в стране после Москвы и Санкт-
Петербурга, 75% проектов при-
ходится на медицину. Общая 
сумма вложений уже превысила 
7 млрд рублей. Скоро откроются 
«Клиника сердца» и три центра 
помощи людям с почечной недо-
статочностью.

Рабочий момент
Медицина  Новые технологии приходят в регион

ПРОцеСС  У ребят будет большой выбор занятий

С первого дня 
жизни

Ирина Исаева

В самом молодом микрорайо-
не Самары - Крутые Ключи - уже 
проживает около 50 тысяч человек. 
Большинство из них - семьи с деть-
ми. Обеспечить досуг подрастаю-
щего поколения и привить ребятам 
любовь к здоровому образу жизни 
стараются тренеры и депутаты.

Под открытым небом
- В три года ребенок начинает 

осознавать себя как часть коллек-
тива, поэтому можно начинать 
заниматься командными видами 
спорта, - рассказывает директор 
школы футбола «Лайк» Дмитрий 
Петров. - В первую очередь это 
подвижные игры с мячом. Они 
развивают координацию движе-
ний, прививают интерес к трени-
ровкам.

При этом специалист подчер-
кивает, что малышам лучше за-
ниматься рядом с домом. Свои-
ми идеями Петров и его едино-
мышленники поделились с де-
путатом городской думы Юрием 
Левиным. 

- Во время одного из приемов, 
которые я регулярно провожу на 
территории избирательного окру-
га, ко мне обратилась группа ини-
циативных граждан с предложе-
нием открыть секции футбола и 
бокса, - делится депутат. - Уверен, 
это только первые ласточки, за ни-
ми последуют и другие предложе-
ния. В микрорайоне много детей. 
Их досуг нужно организовать, и 
детский спорт - одно из самых пра-
вильных решений. 

Сегодня ребята занимаются в 
двух секциях футбола и бокса на 
открытых спортивных площад-
ках - их в микрорайоне немало. 

Секции в микрорайоне работают 
уже почти месяц. Новички могут 
присоединиться в любое время. 

- Мы просто гуляли, видим: 
мальчишки увлеченно гоняют мяч, 
- говорит мама 4-летнего Вити На-
талья Коробова. - Я подошла, спро-
сила, как записаться, а нам тут же 
предложили начать тренироваться.

Играть в футбол могут и ребята 
постарше, причем не только маль-
чики, но и девочки. 

- Я увидела объявление и сразу 
решила пойти в секцию, - расска-
зывает 11-летняя Ева. - Раньше мы 
просто играли с друзьями около 
дома, а теперь с нами занимается 
тренер из клуба «Импульс».

Найдут помещения
С наступлением осени секции 

переедут в закрытое помещение.
- Уже существующие и новые 

секции, которые, я уверен, обяза-

тельно появятся в Крутых Клю-
чах, будут работать в новой, боль-
шой, современной школе, - сооб-
щил Юрий Левин. - Договорен-
ность с городским департаментом 
физической культуры и департа-
ментом образования уже есть.

Открытие школы в микрорай-
оне запланировано на 1 сентября. 
В ней есть все необходимое для за-
нятий спортом: два больших и два 
малых спортивных зала, гимна-
стический зал, бассейн и стадион.

- Надеюсь, желающих побокси-
ровать в таких условиях будет не-
мало, - говорит тренер Дмитрий 
Богданов. - И ездить далеко не на-
до, все рядом с домом.

Юрий Левин считает, что в ми-
крорайоне будут активно разви-
ваться не только бокс и футбол, 
но и гимнастика, плавание, волей-
бол, баскетбол, спортивные еди-
ноборства. 

- Мы открыты для любых пред-
ложений, будем и дальше созда-
вать условия для развития детско-
го спорта, чтобы как можно боль-
ше ребятишек вели здоровый и 
активный образ жизни, - обеща-
ет депутат. 

Бокс, футбол 
и плавание

В Крутых 
Ключах 
развивают 
детский 
спорт

Дан старт строительству госпиталя «Мать и дитя»

Мощность госпиталя в год  
до 2000 родов, до 600 ЭКО  

и 150000 амбулаторных посещений

 площадь участка  
31000 кв. м

 площадь госпиталя
15000 кв. м

 койко-мест - 137

 ожидаемый  
объем инвестиций - 
3,5 млрд рублей
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Ирина Кириллова

30 июня - 3 июля состоится Гру-
шинский фестиваль. В этом году 
он посвящен таким важным да-
там, как 55-летие первого поле-
та человека в космос, Год россий-
ского кино, 165-летие Самарской 
губернии и 75-летие объявления 
Куйбышева запасной столицей.

На территории фестиваля будут 
действовать 17 площадок, и каждая 
- со своей тематической програм-
мой. Кроме традиционных эстрад 
- главной, детской и музыкальной - 
зазвучат струны гитар и голоса ис-
полнителей на сценах военно-па-
триотического проекта «Победа», 
творческого проекта «Пилигри-
мы», где также выступят участни-
ки международного Грушинско-
го интернет-конкурса. На площад-
ке Конкурсного городка пройдет 
встреча «Знай наших», организо-

ванная самарскими бардами. Ждут 
зрителей проекты «Автор», «Меж-
дуречье», «Время колокольчиков», 
«Квартира», «Степной ветер», «Ла-
герь туристской песни Александра 
Баранова». Зазвучат любимые сце-
ны «Зазеркалье», «Кольский буго-
рок» и традиционная «Чайхана».

Ярким событием станет кон-
церт, посвященный Владимиру 
Высоцкому, при участии Никиты 
Высоцкого и Алексея Зыкова. Ру-
ководителем музыкальной эстра-
ды станет Тимур Ведерников, ко-
торый всегда представляет фе-
стивалю интересных и ярких ар-
тистов. Особого внимания заслу-
живает «Грушинская Академия», 
в рамках которой будут работать 
музей-экспозиция Валерия Гру-
шина (ее традиционно представит 
Тамара Муравьева) и «Дом кино» 
- в Год кино здесь будут показаны 
фильмы о фестивале, Валерии Гру-
шине, авторской песне.

Грушинский: планы и сюрпризы
На Мастрюковских озерах пройдет 43-й 
фестиваль авторской песни

День за днём
ДАТА  105 лет со дня рождения конструктора Кузнецова

Анонс  17 площадок на любой вкус

Ирина Исаева

Днем 23 июня к мемориаль-
ной доске на доме, где жил гене-
ральный конструктор, академик 
Николай Дмитриевич Кузнецов, 
возложили живые цветы, а вече-
ром в сквере у ДК «Чайка» состо-
ялся торжественный митинг, по-
священный памяти выдающего-
ся ученого и организатора. Ста-
рожилы вспоминают, что имен-
но при Кузнецове преобразил-
ся поселок Управленческий: на 
месте деревянных бараков вы-
росли многоэтажки, построены 
школы, больницы, стадион, Дом 
культуры и второй в городе ши-
рокоформатный кинотеатр. 

- Для меня лично Кузнецов - 
образец руководителя, - гово-
рит глава администрации Крас-
ноглинского района Олег Кома-
ров. - Об этом человеке, его отно-
шении к работе, к подчиненным 
вспоминают с неизменным ува-

жением. Мы гордимся тем, что он 
жил и работал в Управленческом.

Работающий в обстановке 
строгой секретности ученый в 
жизни был очень открытым. 

- Я жил неподалеку и часто 
встречал его по дороге на работу. 
Разговаривали обо всем! Очень 
простой был человек, - вспоми-
нает Анатолий Георгиевич Ку-
зичкин, член совета ветеранов 
СНТК им. Кузнецова.

Почтить память конструкто-
ра собрались его ученики и кол-
леги, жители поселка.

-  Николай Дмитриевич всег-
да считал себя самарским, хотя и 
приехал сюда в возрасте 39 лет, - 
отметил депутат губернской ду-
мы Александр Колычев. - Он 
был гениальным конструктором, 
на много десятилетий опередив-
шим свое время. Двигатель НК-33 
до сих пор не превзойден никем в 
мире. Вся отечественная авиация 
до сих пор летает на двигателях, 

созданных и разработанных под 
руководством Кузнецова. 

Под началом легендарного уче-
ного создавалась школа конструк-

торов, которая живет и по сей день.
- Мне очень приятно видеть 

среди присутствующих ветера-
нов, - сказал главный конструк-

тор ракетных двигателей ПАО 
«Кузнецов» Валерий Даниль-
ченко, который со студенческой 
скамьи работал рядом с Никола-
ем Дмитриевичем. - Это ваша за-
слуга, это заслуга всех красно-
глинцев, что мы помним и мо-
жем рассказать молодым о на-
шем бывшем руководителе.

60 лет назад по инициативе 
Кузнецова было создано вечер-
нее отделение факультета авиа-
ционных двигателей КуАИ при 
заводе. В рамках мероприятия 
по традиции, заложенной еще 
при жизни конструктора, бы-
ли вручены дипломы лучшим 
выпускникам этого факультета 
Самарского национального ис-
следовательского университета 
имени академика С.П. Королева.

Завершился митинг исполне-
нием любимой песни академика 
«Я люблю тебя жизнь» и возло-
жением цветов к памятнику Н.Д. 
Кузнецову. 

Торжественные мероприятия прошли в поселке Управленческий

ФоТоФАкТ

Этот красочный снимок, на 
котором запечатлен острый мо-
мент футбольного матча, теперь 
украшает павильон остановки 
«Гастроном» на Пугачевском 
тракте. Он появился здесь утром 
в пятницу, 24 июня.
Судя по тому, как реагируют на 
новое оформление остановок 
жители, сюжеты из спортивной 
жизни на улицах города им 
нравятся. Пятилетний Саша вни-
мательно изучал картинку, пока 
его бабушка Вера Сергеевна 
высматривала рейсовый автобус 
№66 - так же зорко, как вратарь 
следит за мячом. 
Куйбышевский район стал 
первым в Самаре, с которого 
началось оформление остано-
вок общественного транспорта 
плакатами со спортивной тема-

тикой. Акция проходит в рамках 
подготовки города к чемпионату 
мира по футболу FIFA 2018 в Рос-
сии™. Как сообщили в городской 
администрации, тематические 
плакаты появятся на 22 объектах 
в Куйбышевском районе. 
При этом снимки не только укра-
сят облик города - виниловая 
ткань, из которых они изготов-
лены, не позволит наклеить на 
них объявления, что поможет 
надолго сохранить эстетичный 
вид объекта. 
Также на всех остановках будет 
размещена информация с призы-
вом к горожанам соблюдать чи-
стоту в городе и напоминанием о 
санкциях за расклейку рекламы в 
неустановленных местах. 

Футбол в большом городе

олег Фурсов, 
ГлАвА САмАРы:

 За время, прошедшее с мо-
мента основания Грушинского 
фестиваля, здесь побывало 
очень много известных бардов, 
многие когда-то молодые испол-
нители стали легендами нашей 
страны. Тот вклад, который внес 
Грушинский фестиваль в историю 
бардовской песни, неоценим. 
Наш город по праву считается 
столицей авторской песни.
в истории фестиваля было не-
мало печальных страниц, когда 
его закрывали, пытались разъ-
единить, но все-таки верность 
традициям и память о валерии 
Грушине восторжествовали. 
Фестиваль неизменно поражает 
своим духом, талантом, привер-
женностью тем основам, кото-
рые были заложены в далеком 
68-м году. Самара немыслима 
без этого фестиваля. Грушинский 
стал одним из важнейших симво-
лов, которым по праву гордятся 
многие поколения самарцев. 

КОммеНТАРий

Образец челОвека 
и рукОвОдителя
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Акцент
ПерсПективА   Место отдыха в Кировском районе изменится

ЗАдАчА  Курс на высокую урожайность 

Виктор Михайлов 

Как уже писала «СГ», на днях 
губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин встречал-
ся с ветеранами в ДК имени Лит-
винова. Мероприятие было при-
урочено к Дню памяти и скорби, 
75-летию с начала Великой Оте- 
чественной войны. На встрече 
председатель первичной ветеран-
ской организации Самарского 
металлургического завода Генна-
дий Горбунов попросил губерна-
тора обратить внимание на парк 
имени 50-летия Октября.

- От имени коллектива завода, 
где я проработал 40 лет, разреши-
те выразить вам огромную благо-
дарность за внимание, проявлен-
ное к нам, - обратился ветеран к 
Николаю Меркушкину. - Спасибо 
за восстановленную Аллею Тру-
довой славы, но нам еще необхо-
дима ваша помощь. Прошу ока-
зать содействие в благоустрой-
стве парка, который обычно зо-
вут парком металлургов. Там дав-
но не было серьезного ремонта.

- В работе я всегда придержи-
ваюсь принципа: делать все для 
людей, которые в этом нуждают-
ся и которые своим трудом боль-
ше всех этого заслужили, - сказал 
Николай Меркушкин. - Кировча-
не заслужили. Мы заедем, посмо-
трим парк и, может быть, уже в 
этом году начнем там работы.

Буквально через час глава ре-
гиона в сопровождении пред-
седателя губернской думы Вик-
тора Сазонова приехал в парк 
имени 50-летия Октября. Гла-
ва администрации Кировского 
района Игорь Рудаков расска-
зал, что здесь всегда много моло-
дежи и родителей с детьми, рай-
онные и городские власти дела-
ют все возможное для поддер-
жания зеленой зоны в порядке. 
Укреплен берег пруда Песчаный, 
очищен водоем, где живут лебе-
ди, работают фонтан и аттрак-
ционы. Из парка убрали все точ-
ки общепита, где продавали ал-
коголь. Но нужно комплексное 
благоустройство. Пешеходная 
зона давно не знала ремонта, нет 
в парке и детских кафе.

- Мы постепенно двигаемся 
к тому, что жители района этим 
парком будут гордиться. Если 
сравнивать с тем, что здесь было, 
и тем, что есть, - это небо и зем-
ля, - заверил губернатора руко-
водитель МП «Парки Самары»  
Сергей Кондаков. 

Эти слова подтвердили и по-
сетители парка. Они же пред-
ложили обустроить здесь ас-
фальтовые велодорожки и пло-
щадки для роллеров, а пеше-
ходную зону выложить плит-
кой - это эстетично, считают 
самарцы. Нравится людям и 
идея организовать газоны так, 
чтобы можно было загорать в 
парке. 

- Нужно просчитать проект, 
- ответил Николай Меркушкин. 
- И особое внимание уделить 
входной зоне со стороны про-
спекта Юных Пионеров. Люди 
должны почувствовать измене-
ния. 

По озвученной информации, 
ремонт в парке может начаться 
уже в сентябре, после всех необ-
ходимых расчетов.

Нужно комплексное 
благоустройство
Парк имени 50-летия Октября отремонтируют

Алена Семенова 

На днях в Самаре прошла пре-
зентация первого российско-
го индекса развития компаний, 
специализирующихся на рас-
тениеводстве. Всероссийский 
центр изучения общественно-
го мнения (ВЦИОМ) с апреля по 
май собирал мнения руководи-
телей 100 ведущих агрохозяйств 
из 32 регионов России для со-
ставления максимально точных 
прогнозов. 

Исследование было проведе-
но по инициативе международ-
ной компании «Сингента», ко-
торая является лидером в об-
ласти производства средств за-

щиты растений и семеновод-
ства. С производителями сель-
хозпродукции нашего региона 
она успешно сотрудничает более 
двадцати лет. 

- Основная цель индекса - 
ежегодное измерение степени 
уверенности занятых в сельском 
хозяйстве игроков, доступно-
сти финансирования для агра-
риев. Он также помогает понять, 
насколько широко сегодня при-
меняются современные методы 
семеноводства, защиты расте-

ний, как используются удобре-
ния, как организованы хранение 
и переработка этой продукции, - 
пояснил директор региона «Вос-
ток» компании «Сингента» Сер-
гей Камчатный. 

Результаты исследования оп-
тимистичны. По оценке участни-
ков агрорынка, 2015 год был са-
мым удачным за последние пять 
лет. Треть опрошенных ком-
паний расширили свои посев-
ные площади, 96% рассчитыва-
ют, что им удастся повысить уро-

жайность сельскохозяйственных 
культур, а 86% планируют увели-
чить доходы по итогам сезона.

Оценка степени внедрения 
современных методов также вы-
явила позитивные тенденции. 
63% респондентов планируют 
применять инновации в области 
защиты культур, 55% готовятся 
переходить на современные удо-
брения, 31% заявили о намере-
нии совершенствовать условия 
транспортировки и переработки 
продукции.

- Сезон в растениеводстве за-
канчивается с хорошими ре-
зультатами, - заявил генераль-
ный директор Института конъ-
юнктуры аграрного рынка Дми-
трий Рылько. - У многих наших 
аграриев не только не снизился, 
но, похоже, даже повысился ап-
петит на современные техноло-
гии и инновации. Пришло пони-
мание того, что вложения в тех-
нологии - это еще и определен-
ная страховка против негатив-
ных погодных факторов.

Инновации против засухи 
В Самаре представили первый российский индекс развития агрохозяйств

БлАгоустройство  Покос травы продолжается 

Алена Семенова 

Сезонный покос проходит во 
всех районах Самары. Замести-
тель руководителя управления 
благоустройства департамента 
городского хозяйства и экологии 
Виктор Ненашев рассказал, что 
начался уже второй этап борьбы 
с сорняками: сейчас специали-
сты идут по территориям, при-
веденным в порядок весной. Вы-
сота растительности на газонах 
в норме не должна превышать  
15 см. Город поделен на зоны от-
ветственности, каждая из кото-
рых находится под контролем. 

- За придорожные участки, 
парки, скверы, бульвары, набе-
режную отвечают муниципаль-
ные предприятия. Во дворах 
жилфонда о покосе должны за-
ботиться управляющие компа-
нии. Незакрепленным террито-
риям теперь уделяется особое 
внимание. Участки, не имеющие 
постоянных обслуживающих ор-
ганизаций, закреплены за адми-
нистрациями районов, которые 
вправе дать задания подрядчи-
кам, - пояснил Виктор Ненашев.

Каждый день в Самаре на по-
кос травы выходят примерно 250 
бригад. После стрижки на газоне 

остается зелень высотой 3-4 см. 
- Амброзия является силь-

ным аллергеном. Первые всхо-
ды сорняка появляются в апре-
ле-мае. Но цветение, доставляю-
щее жителям больше всего бес-
покойства, бывает в конце ию-
ня - cередине июля. Чтобы этого 
избежать, траву необходимо ска-
шивать заблаговременно, - ска-
зал представитель департамента 
городского хозяйства и экологии.

Например, вчера в районе до-
мов №1-17 на ул. Железной Ди-
визии покос травы был проведен 
по просьбе жителей. В итоге ад-
министрация района на незакре-
пленную территорию направила 
бригаду из трех человек. 

Напомним, в этом году покос 
сорной травы начался на две не-
дели раньше, чем в прошлом. 
Продолжатся работы в течение 
всего лета. И в зависимости от 
погодных условий, по мере необ-
ходимости - вплоть до октября.

Под одну гребенку
В Самаре идет вторая волна борьбы  
с сорняками

Примерно 

250 бригад  
выходят ежедневно  
на покос травы  
в Самаре
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Гость
ПриГласительный билет  «Витражи» - театр для всей семьи

Маргарита Прасковьина

«Витражи» уже 21 год нахо-
дятся на театральной карте Са-
мары. Своего помещения пока 
нет, но зато есть преданная пу-
блика и репертуар, рассчитан-
ный на зрителя от 2 до 100 лет. 
Директор и актриса театра «Ви-
тражи» Алла Набокова расска-
зала о недавних победах и пред-
стоящей премьере.

Чем суровее жюри,  
тем ценнее награды

- Мы только что вернулись с 
фестиваля «Мир театра и кино 
на подмостках Петербурга». Мы 
не в первый раз ездили на этот 
форум. Жюри в нынешнем году 
было еще более представитель-
ное и строгое, чем прежде. Воз-
главлял его народный артист 
РФ Иван Краско, в составе: 
главный режиссер театра «Бал-
тийский дом» Владимир Тык-
ке, народный артист РСФСР Ро-
ман Громадский. На фестивале 
помимо жестких разборов ра-
бот еще и очень серьезная кон-
куренция: выступают коллекти-
вы со всей России, в том числе 
из Сибири, Санкт-Петербурга и 
Москвы. Мы заняли второе ме-
сто и получили награды в че-
тырех номинациях. Главная на-
ша гордость - за «Раскрытие во-
енно-патриотической темы». 
Мы возили спектакль «Неоду-
шевленный враг» по прозе Ан-
дрея Платонова. Жюри отмети-
ло, что артисты хорошо освоили 
сложный язык писателя, сдела-
ли его своим.

Уже в июле мы собираемся 
на фестиваль «Море. Вдохнове-
ние. Театр», который посещаем 
почти каждый год. Повезем туда 
сказку для самых маленьких «Те-
ремок».

Из самых важных планов на 
будущее - предстоящая премье-
ра спектакля «Ящерица» по пье-
се Александра Володина. Наде-
емся выпустить ее осенью, в на-
чале следующего сезона. Это 
спектакль о нашем обществе. В 
пьесе идет речь о первобытно-
общинном строе, но, как выяс-
няется, мало что изменилось за 
тысячелетия.

- Как визуально будет вы-
глядеть спектакль? Вы будете в 
шкурах?

- Режиссер-постановщик Ста-
нислав Горковенко придумал 

стилизованные костюмы: не со-
всем шкуры, но отсылка к тому 
периоду. И в то же время будут 
переклички с современным об-
ществом - герои станут общать-
ся в жанре ток-шоу.

Требуется пополнение
- Насколько постоянный со-

став труппы в театре?
- Костяк у нас сложился мно-

го лет назад: помимо меня и ху-
дожественного руководителя 
Станислава Горковенко - Дми-
трий Давыдов, Николай Бо-
рисов, Глеб Набоков, Марина 
Кислова. Эти люди с нами уже 
не менее семи лет. В течение 
прошлого года труппу пополни-
ли выпускницы Самарского ин-
ститута культуры Юлиана Ткач 
и Людмила Кряченкова, а так-
же его студентка Жанна Якуни-
на. Я не подозревала, что сей-
час бывают такие девочки. Они 
очень ответственно подходят ко 
всей работе. У нас же нет гриме-
ров, костюмеров, и приходится 
выполнять много разных функ-
ций.

- Сейчас вы испытываете не-
достаток в артистах?

- Да, у нас очень острая необ-
ходимость. Кроме того, и про-
фессиональные осветители нам 
тоже нужны. В этом году приш-
ли замечательные художники, 
заинтересованные в своем де-
ле. У нас прекрасный звукоре-
жиссер - Елена Филатова, по-
трясающий профессионал. Но 
у нас нет ставок… Мало то-
го, ни в одном спектакле у нас 
нет замен: болеть вообще нель-
зя. Температура 39 - пей жаро-

понижающее и выходи на сце-
ну. Мы даже ограничены в вы-
боре пьес своим маленьким ак-
терским составом. Хочется об-
ратиться к основоположнику 
русской драматургии - Остров-
скому, но не хватает людей. Два 
года назад я ходила к Вячесла-
ву Гвоздкову (генеральный ди-
ректор Самарского академиче-
ского театра им. М. Горького. - 
Прим. авт.), он разрешил при-
глашать своих актрис, если они 
не заняты в репертуаре. С нами 
работают Ольга Агеева и Евге-
ния Аржаева.

Чехов и Есенин -  
в списке избранных

- Какой спектакль можно на-
звать долгожителем?

- «Дело №0» мы играем уже 
восемь лет, и он пользуется не-
изменной популярностью. Это 
удачный вариант хорошей коме-
дии в жанре буффонады с трога-
тельными и смешными героями, 
это текст Антона Павловича Че-
хова, поднимающий вечно акту-
альные проблемы.

- Как правило, у каждого те-
атра существует программный 
спектакль. У вас такой есть?

- Каждый наш спектакль я лю-
блю как очередного ребенка. Но 
самый любимый все же есть - «У 
белой воды» по прозе Есенина. 
Может быть, потому, что он не-
обычный. Сергея Александро-
вича же знают как поэта. «О, это 
поэтический спектакль, стихи 
будете читать?» Этот рассказ ав-
тор сам много критиковал. Мы 
когда готовили спектакль, мно-
го путешествовали по есенин-

ским местам, читали все его про-
изведения по многу раз, насыща-
ли небольшой текст вдохновени-
ем творческого мира поэта. В его 
тексте много народного, «от кор-
ней», того, что нас питает. Может 
быть, мне это близко, поскольку 
у меня в семье много долгожите-
лей. Я ведь застала не только сво-
их прабабушек и прадедушку, но 
и прапрабабушку и прапраде-
душку. Дома у меня есть мебель 
из приданого моей прабабуш-
ки. Мой прапрадед был приказ-
чиком у купца Шихобалова и его 
дочерям сделал приданое. Это 
корни, может быть, питают нас 
на уровне подсознания и дают 
силы артистам и некую магию 
этому спектаклю.

«Самая большая радость, 
когда приходят дети  
с родителями»

- В чем вы видите главное от-
личие «Витражей» от других те-
атров города?

- Мы театр для всей семьи. 
Наши коллеги в основном рабо-
тают для взрослого зрителя, ста-
вя спектакли для детей только на 
Новый год. На наши же воскрес-
ные спектакли родители идут с 
ребятней от двух лет. Для многих 
2-4-летних зрителей мы - пер-
вый театр, даже раньше куколь-
ного. Ростовые куклы и артисты 
встречают детей в фойе, игра-
ют с ними. Происходящее там 
всегда привязано к тому, что бу-
дет на сцене. Подобная практи-
ка есть во многих солидных те-
атрах для детей, таких как Мо-
сковский детский музыкальный 
театр имени Наталии Сац. Та-

ким образом, маленькие зрите-
ли постепенно входят в атмосфе-
ру спектакля.

Потом эти дети вырастают. 
Многие родители сначала при-
ходили к нам с малышами, те-
перь - с подростками. Мы наде-
емся, что, когда эти подростки 
вырастут, они приведут к нам 
своих детей. Самая большая ра-
дость, когда приходят дети с ро-
дителями. Школьные походы - 
это не то, что нужно для воспри-
ятия искусства. Хотя на нашей 
практике было такое, что на во-
енных спектаклях дети плачут. 
Значит, они полностью отдаются 
тому, что происходит на сцене.

Конечно, в наше сложное вре-
мя люди хотят отвлечься от про-
блем, но театр не может быть 
только развлечением. Он должен 
затрагивать струны души и серд-
ца, давать пищу для ума. В репер-
туаре «Витражей» мало комедий, 
в основном серьезные спектак-
ли. Это, к сожалению, негативно 
сказывается на финансовой сто-
роне. Мы много уделяем внима-
ния воспитанию патриотизма - 
подобные спектакли у нас для 
зрителей всех возрастов: «За Ро-
дину!» - от четырех лет, «Неоду-
шевленный враг», «Дети войны» 
- для подростков, «Пусть тебе не 
будет страшно» - для взрослых.

- В чем ваше преимущество 
перед другими коллективами?

- Мы более мобильные. Мо-
жем оперативно реагировать на 
изменения в обществе, нужды 
города.

Вообще, театр - это, как при-
нято говорить, трибуна, с кото-
рой можно говорить о наших 
проблемах и вести за собой мас-
сы. Но я бы не хотела видеть в теа-
тре чтение морали: «Это хорошо, 
а это плохо». Я говорю не только 
про спектакли для детей, но и для 
взрослых. Ценно, когда зрите-
ли узнают себя, своих знакомых 
в персонажах на сцене. Говорят, 
что сейчас у нас культурный кри-
зис, а потом будет скачок. Скорее 
бы! Мы для себя решили: пусть 
мы ничего не зарабатываем, но 
будем стараться сохранить кро-
хи культуры, потому что интерес 
к ней все равно вернется. Зрители 
пишут нам отзывы, и много раз 
уже мы читали, что после спек-
такля «Счастливая» пришли до-
мой и начали читать тексты Тэф-
фи («Мы и не знали, что такая пи-
сательница есть!»), Есенина, Тол-
стого… Это же самое важное - 
желание обратиться к бессмерт-
ной русской классике.

«Ценно, когда 
зрители узнают  
себя в персонажах» 

АллА 
НАбоковА
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Дата    «Волжскому Артеку» - 70 лет

Вечно юный
Об истории, традициях и тайнах уникального лагеря

Ирина Соловьева

В этом году детский оздорови-
тельный лагерь «Волжский Ар-
тек», что на Барбошиной поляне, 
отмечает свое 70-летие. Кстати, 
Самара - один из немногих го-
родов страны, сумевший сохра-
нить подобные муниципальные 
учреждения. Что за тайны хра-
нит история лагеря и чем он до-
рог разным поколениям самар-
цев, узнала «СГ».

В поисках своего места
Строительство лагеря на 10-й 

просеке было начато сразу после 
Победы - в мае 1945 года. И уже 
следующим летом в лагерь заеха-
ли первые пионеры. С того вре-
мени наш «Артек» и ведет свою 
официальную биографию. Но 
дети в «Волжском Артеке» отды-
хали и раньше. 

- Моя мать, работавшая в  
профкоме швейной фабрики №3, 
каждое лето - с 1938 по 1948 год 
- посылала меня в лагерь «Волж-
ский Артек», - вспоминает Ген-
надий Хитров. - До 1946 года 
пионерский лагерь был располо-
жен на Бахиловой поляне. В во-
йну его перевели в глубь леса в 
трех километрах от Волги на тер-
риторию бывшего гудронного 
завода. А сразу после войны на 
Поляне имени Фрунзе был от-
строен новый лагерь. 

Секрет спасения
Согласно документам, с 1945 

по 1995 год пионерский лагерь 
«Волжский Артек» находился в 
ведении «Швейной фабрики им. 
Володарского» (затем - швейное 
объединение «Влада»). В 1995 го-
ду из-за тяжелого финансового 
положения «Влады» лагерь был 
передан комитету по управле-
нию имуществом Самары. Затем 
в 1996 году он перешел в ведение 
обкома профсоюза работников 
текстильной и легкой промыш-
ленности. 

Несколько раз в те лихие  
90-е годы этот лагерь пытались 
захватить и использовать зем-
лю с коммерческой выгодой. Но 
«Волжский Артек» выстоял. И во 
многом благодаря тогда еще ку-
ратору лагеря от обкома профсо-
юза Вере Петровой. Она в те го-
ды, чтобы сохранить лагерь, жи-
ла на его территории круглый 
год. С 1998 года Вера Ивановна 
официально была назначена ди-
ректором лагеря. 

- Как было страшно и боль-
но смотреть, когда 7 ноября 
1996 года, как только мы отлу-
чились, недоброжелатели буль-
дозером зачистили часть тер-
ритории, где был плодовый сад, 
- с дрожью в голосе вспоминает 
Вера Ивановна. - Потом спили-
ли несколько дубов. Но мы во-
время вмешались. Всякое бы-
ло. Сейчас вокруг лагеря одни 
коттеджи. И детский шум-гам 
их владельцев, конечно, не ра-
дует. Но лагерь здесь был, есть 
и будет.

За 70 лет в «Волжском 
Артеке» оздоровилось 
и отдохнуло более

90
тысяч ребят

Геннадий Хитров,
ОтдыхАл В «ВОлжскОм Артеке» 
с 1938 пО 1948 гОд, пОтОм пять лет 
был пиОнерВОжАтым:

• бахилова поляна, где до войны 
располагался лагерь, - это узкая по-
лоса равнины между берегом Волги 
и жигулевскими горами. Вокруг 
- лес с дикими яблоками, вишней, 
калиной, малиной, ежевикой. почти 
все мальчишки ловили на Волге 
ершиков, чубаков. транспортная 
связь с куйбышевом была только 
по реке. Воду для всех нужд в пио-
нерлагерь доставляли на лошади, а 
умывались прямо в Волге. 
домики были бревенчатые, а когда 
перебрались на поляну имени 
Фрунзе, построили деревянные до-
щатые корпуса с верандами. кстати, 
«Волжский Артек» был единствен-
ным пионерлагерем, где детям 
выдавали фирменную одежду: ру-
башки, штанишки, юбочки, галстуки 
и пижамы.

Вера Петрова,
директОр «ВОлжскОгО АртекА»:

• раньше наш лагерь был усеян 
орешником и дубами. плодились 
яблони, смородина, сами выращи-
вали овощи. А под продуктовыми 
складами до сих пор сохранились 
естественные холодильники. мы та-
скали из колодца лед в ямы-погреба, 
а потом хранили там бочки с солены-
ми помидорами, огурцами, квашеной 
капустой. еще на территории лагеря 
когда-то была срубовая баня с бочкой 
наверху и бетонный бассейн. 
А какие мы праздники на берегу 
Волги устраивали… день нептуна, 
например. и лагерные костры были 
потрясающие - с песнями, гитара-
ми. сейчас их разводить нельзя, 
обходимся. но что бы ни менялось, 
на мой взгляд, наш лагерь отличает 
особенно дружественная обста-
новка, где все как одна большая 
семья в своей маленькой стране, в 
нашем общем летнем доме. 

андрей Макаров,
зАместитель директОрА
пО ВОспитАтельнОй рАбОте:

• я был во многих лагерях и могу 
совершенно уверенно сказать, что 
«Волжский Артек» сохранил лучшие 
пионерские традиции, лучший опыт 
организации детского отдыха. мы, как 
и раньше, проводим торжественные 
линейки, вечера под гитару, «зарни-
цу», спортивные состязания. 
из своего прошлого с особым 
чувством вспоминаю турпоходы на 
несколько дней с палатками, котелка-
ми, печеной картошкой. и, конечно 
же, встречу рассвета. еще помню, 
утренние линейки: когда бежишь 
неумытый, непричесанный, но всегда 
в наглаженном пионергалстуке - их 
гладила с вечера вожатая. не забыть и 
три раза в смену приезжавшего к нам 
кинооператора, который на большой 
катушке крутил фильмы. В том числе 
и мой любимый - «добро пожаловать, 
или посторонним вход воспрещен». 

Людмила титова,
специАлист пО ОхрАне трудА, 
ОднА из стАрОжилОВ лАгеря:

•  раньше я работала на обу- 
вной фабрике, и мы постоянно 
приезжали убирать закреплен-
ные за нами корпуса этого 
лагеря. потом мне предложили 
работать в «Волжском Артеке», 
и с 1998 года я здесь. каким 
лагерь был и стал - это небо и 
земля. теперь есть все условия 
для комфортной жизни, со-
временные площадки, техника, 
много кружков, разнообразнее 
стала программа. 
Вместе с тем современным де-
тям сложнее объяснить, почему 
надо беречь, ценить то, что для 
них делается. Ведь они, по сути, 
хозяева лагеря. мы лишь помо-
гаем им. В том числе взрослеть 
и становиться лучше. 

комментАрий

С января 2013 года «Волж-
ский Артек» существует в стату-
се муниципального автономно-
го учреждения. Его работу ку-
рирует департамент опеки, по-
печительства и социальной под-
держки.

Уникальный по-новому
За последние три года лагерь 

сильно изменился, особенно в 
плане безопасности и комфор-
та. Построены новые душевые, 
спортивные площадки, детский 
городок со скалодромом, тан-
цевальная площадка с навесом, 
эстрада. В этом году открыт бас-
сейн.

Кстати, «Волжский Артек» 
является единственным лаге-
рем в городе, который уже мно-
го лет принимает детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Чтобы ребята на ин-
валидных колясках могли пе-
ремещаться, раньше устанав-
ливали деревянные пандусы. 
А в прошлом году был постро-
ен специальный корпус, полно-
стью оборудованный под нуж-
ды «особых» ребят, которые 
каждое лето приезжают в лагерь 
в сопровождении одного из ро-
дителей и вместе с остальными 
детьми отдыхают и оздоравли-
ваются.

При всех этих новшествах в 
лагере трепетно чтут и хранят 
лучшие традиции и дух пионер-
ского прошлого. Рассматривая 
архивные фотоальбомы о жиз-
ни лагеря, понимаешь, что ушли 
в прошлое лишь отдельные дета-
ли и моменты. Например, теперь 
современные дети не носят крас-
ные галстуки, не моют корпуса и 
не подметают территорию.

«Волжский Артек» становил-
ся любимым летним домом для 
нескольких поколений самар-
цев. Многие родители и бабуш-
ки отправляют сюда своих чад, 
помня собственные впечатле-
ния. Эта своеобразная эстафе-
та, надеемся, будет продолжать-
ся еще много лет.

 традиции
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Гид развлечений
Афиша  •  27 июня - 3 июля

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР КИНО

ВЫСТАВКИКОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

ИСТОРИЯ  Хранители русской старины

Татьяна Гриднева

Удивительная экспозиция  от-
крылась на первом этаже художе-
ственного музея. Она рассказыва-
ет о людях, которые живут рядом с 
нами, но параллельно существуют 
в другом историческом  измерении: 
на протяжении 350 лет они хранят 
уклад жизни и веру наших предков. 
Такую, какой завещал ее креститель 
Руси князь Владимир. Они не при-
няли нововведения патриарха Ни-
кона, европеизацию Петра I. Несмо-
тря на великие гонения, ни на йоту не 
изменили своих убеждений. Многие 
из них - беспоповцы - до сих пор не 
принимают посредников между со-
бой и богом.  Староверы из поколе-
ния в поколение отличаются завид-
ным здоровьем, так как  не приняли 
курение и питие спиртных напитков. 

Какими были самарские рас-
кольники? Какие они, современные 
староверы? Ответы на эти вопро-
сы получает посетитель музея, рас-
сматривая фотографии видных де-
ятелей старообрядчества Самары и 
всей России, простых монахов, чле-
нов больших семей. Храня особый 
уклад жизни, староверы, особенно 
в далеких уголках нашей страны, до 
сих пор живут закрыто. 

Поэтому особый интерес пред-
ставляют фотографии инокинь 
Зигальгинского (Южный Урал) и 
Убинского (Восточный Казахстан) 
монастырей, а также крестных хо-
дов в Пустозерске к часовне на ме-
сто сожжения протопопа Аввакума, 
в Самаре - к месту бывшего храма 
на ул. Ленинской, 164, с установкой 
там «Поклонного Креста», в Санкт-
Петербурге на освящение восста-
новленного храма на ул. Тверской. 
Здесь же можно увидеть старинные 
иконы, рукописные книги, предме-
ты церковного обихода. А если пове-
зет, то и услышать интереснейшую 
лекцию, которую читает в рамках 
выставки  председатель Самарской 
старообрядческой общины Древле-
православной Поморской Церкви 
Павел Половинкин. Он рассказы-

вает о том, что Самара всегда была 
крупным центром староверия, так 
как основана до церковного раско-
ла, и многие ее жители сохранили 
древний уклад жизни. Затем на Вол-
гу стали ссылать стрельцов-старове-
ров, со временем Екатерина II раз-
решила селиться в Самарской гу-
бернии ранее бежавшим за границу 
крестьянам, а также староверам со 
всей России.

Во второй половине XVIII сто-
летия часть местных беспоповцев 
принимает Поморский устав бо-
гослужения и избирает своим цен-
тром «Выговское общежитие» (По-
морье).

Но всегда староверам приходи-
лось исповедовать свою веру тайно, 
устраивая домашние молельни, так 
как им было запрещено строить хра-
мы. Некоторое послабление они по-
лучили только в начале  XX века. Тог-
да над бывшими молельнями уста-
новили  деревянные кресты, и они 
стали церквями.   

- Почти все знаменитые самар-

ские купцы были староверами или 
вышли из их среды, - рассказыва-
ет Павел Владимирович. - Я свои-
ми глазами видел прошение, кото-
рое подала при поступлении детей в 
гимназию купчиха Аржанова, в нем 
указано: «крещены по особому уста-
ву».

И то, что староверы преуспева-
ли в развитии промышленности и в 
торговле, - не случайно. Слово куп-
ца-старовера было крепко и распи-
сок не требовало. 

Из нескольких самарских старо-
верческих церквей в Самаре сохра-
нилась одна - на ул. Льва Толстого, 
17, которая выросла из молельни 
купца Любимова. В ней хранятся на-
стоящие сокровища для любителей 
истории Самары: старинные книги, 
фотографии, архивы общины и ста-
роверческих семей. Сейчас общи-
на старообрядцев поморского толка 
насчитывает более 700 человек и яв-
ляется крупнейшей в Поволжье.

Выставка продлится  до 18 июля. 
(0+)

Самарский  
«Град Китеж»
В художественном музее открылась выставка «Лики староверия»

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

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

«КОРИОЛАН» (театральный кинопоказ) 
(16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

29 ИЮНЯ, СРЕДА
«КОРСАР» (балет) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

 

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

«ИСКУСИТЕЛЬ» (комедия) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

30 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

 1 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА
«МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ» (16+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

2 ИЮЛЯ, СУББОТА
«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ПОСТОРОННИМ» 

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

3 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ВЕЧЕР ОДНОАКТНЫХ БАЛЕТОВ» (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

• «Самарская площадь»: ул. Садовая, 231,  тел. 337-41-51
• Театр оперы и балета: пл. Куйбышева, 1,  тел. 332-25-09
• Филармония: ул. Фрунзе, 141,  тел. 207-07-13
• МТЛ «Арена»: ул. Советской Армии, 253а,  тел. 276-96-00
• Цирк: ул. Молодогвардейская, 220,  тел. 242-11-16
• «Вертикаль», Московское шоссе, 16,  тел. 379-10-49
• «Каро Фильм»: Московское шоссе, 18 километр, 25в,  тел. 277-85-97

«ВОЛШЕБНЫЙ СВЕТ» (0+)  
Выставка работ Ивана Шультце 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 31 ИЮЛЯ

«КОЛЛЕКЦИОНЕР, ПУТЕШЕСТВЕННИК, 
МЕЦЕНАТ».  

К 170-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АЛЬФРЕДА ФОН ВАКАНО» (0+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 1 АВГУСТА

«ЕЕ ГЛАЗАМИ» (0+)
ДОМ ЖУРНАЛИСТА, ДО 31 АВГУСТА

«БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 3D 
(фэнтези) (6+)

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

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

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

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

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

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

«ЗАВТРАК У ПАПЫ» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «КИНОМОСТ», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

«В ПОИСКАХ ДОРИ» 3D  
(мультфильм) (6+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИ-
НОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЗАКЛЯТИЕ 2» (ужасы) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ 

ЗВЕЗД»

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

НОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЧИСТОЕ ИСКУССТВО» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СЕЗОН ОХОТЫ: БАЙКИ ИЗ ЛЕСА» 
(мультфильм) (6+)

«КИНОМЕЧТА»

«ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР» 
(триллер) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

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

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

«АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 3D (фэнтези) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВАРКРАФТ» 3D (фэнтези) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

КОНЦЕРТЫ

27 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
SKILLET (12+)

МТЛ «АРЕНА», 20:00

30 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
ЗАКРЫТИЕ СИМФОНИЧЕСКОГО СЕЗОНА 

(12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

2 ИЮЛЯ, СУББОТА
«ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ШОУ БРАТЬЕВ 

ШАТИРОВЫХ» (0+)
ЦИРК, 12:00

3 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ШОУ БРАТЬЕВ 

ШАТИРОВЫХ» (0+)
ЦИРК, 12:00

• «Киномечта»: Московское шоссе, 81а,  тел. 979-67-77
• «Киномост»: ул. Дыбенко, 30,  тел. 373-63-23
• «Пять звезд»: пр. Кирова, 147,  тел. 331-88-88
• «Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105,  тел. 333-48-98
• «Виктория»: ул. Некрасовская, 2,  тел. 277-89-12
• Художественный музей: ул. Куйбышева, 92, тел. 333-46-50
• Дом журналиста: ул. Самарская,179,  тел. 333-65-48
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮНЯ

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 
Вести - Самара

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» (12+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.45 Футбол. Чемпионат Европы - 2016 
г. 1/8 финала. Прямая трансляция

00.55 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ» 
(12+)

02.55 Честный детектив (16+)

03.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)

04.35 Смертельный таран. Правда о 
Николае Гастелло (12+)

05.25 Комната смеха (12+)

07.30 Д/с «Сердца чемпионов» (16+)

08.00, 10.00, 12.10, 14.15, 16.50, 18.55 

Новости

08.05, 14.20, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты

10.10 Смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+)

12.15, 14.50, 16.55, 03.00, 05.30 Футбол. 

Чемпионат Европы. 1/8 финала 

19.00, 22.00 Все на футбол! (12+)

19.45 Футбол. Кубок Америки. Финал. 

Трансляция из США (12+)

22.45 «Безумный спорт» с Александром 

Пушным (12+)

23.15 Спортивный интерес (12+)

00.15 Д/с «Хулиганы» (16+)

00.45 Д/с «Вся правда про...» (12+)

02.00 Д/с «Второе дыхание» (16+)

02.30 Д/с «Заклятые соперники» (16+)

05.00 Д/с «Первые леди» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 03.40, 04.05 Модный приговор (12+)

13.15 Пусть говорят (16+)

14.25 Таблетка (16+)

14.55, 16.15 Время покажет (16+)

17.00, 04.40 Мужское/Женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50 Чемпионат Европы по футболу 

2016 г. 1/8 финала. Прямой эфир

22.00 Время

22.30 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

00.35 Ночные новости

00.50 Познер (16+)

01.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

07.10 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия (16+)

11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25, 

17.00, 17.45, 18.35 Т/с «ОТДЕЛ 

С.С.С.Р» (16+)

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

05.40, 06.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.10, 23.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.15 Момент истины (16+)

01.10 Место происшествия. О главном 

(16+)

06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00 Новое утро

10.00 Зеркало для героя (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50 Место встречи

16.00, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «ВИЖУ - ЗНАЮ» (16+)

23.30 Итоги дня

23.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

СМЕРЧ» (16+)

01.50 Место встречи (16+)

03.05 Следствие ведут... (16+)

04.05 Т/с «ОПЕРГРУППА» (16+)

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

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

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

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

05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 09.45, 01.45 Мобильный 

репортер (12+)

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

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

01.35, 04.35, 02.30 Экономика (12+)

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

07.40  11.40 Экономика. События новой 

недели (12+)

07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)

08.40 Агробизнес (12+)

09.40, 11.50, 04.50 Культура (12+)

10.45, 14.45 Вести недели

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

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

03.40 Гость (12+)

13.25 Формула власти (12+)

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

19.20, 22.30 Факты (12+)

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

05.10 Парламентский час (12+)

07.00 Настроение

09.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)

10.40 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (12+)

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

23.00, 01.00 События

12.50 Постскриптум (16+)

13.55 В центре событий (16+)

14.55 Обложка (16+)

15.50 Городское собрание (12+)

16.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

18.30 Город новостей

18.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38  (16+)

23.30 Крест большой политики (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.30 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)

03.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»  (0+)

05.05 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я 

попрошу остаться» (12+)

06.10 Д/ф «Диеты и политика» (12+)

08.00 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15, 02.40 Наблюдатель (0+)
12.15 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» (0+)
14.30 Д/ф «Береста-берёста» (0+)
14.40 Эрмитаж (0+)
15.10, 23.40 Т/с «КУРСАНТЫ» (0+)
16.10 Д/с «Восходящие звезды. 

Учебный год в Балетной школе 
Парижской национальной 
оперы» (0+)

16.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
18.00 Д/ф «Михаил Кононов» (0+)
18.40, 00.50 Д/ф «Конкурс. Пианисты» (0+)
19.25 Д/ф «Азорские острова. Ангра-ду-

Эроишму» (0+)
19.45 Д/с «Исторические путешествия 

Ивана Толстого» (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Острова (0+)
21.45 Тем временем (0+)
22.30 Маленькие секреты большого 

конкурса. Из истории 
Международного конкурса 
имени П.И.Чайковского (0+)

22.55 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (0+)

00.45 Худсовет (0+)
01.35 Д/ф «Нечетнокрылый ангел. 

Павел Челищев» (0+)
02.30 Pro memoria (0+)
03.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опасная 

красота» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.20 Пляс-класс (0+)

08.25 М/с «Дуда и Дада» (0+)

09.05 Лентяево (0+)

09.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)

10.10 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

10.45 Бериляка учится читать (0+)

11.00 М/ф «Весёлая карусель» (0+)

11.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

12.10 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

13.15 М/с «Ниндзяго» (0+)

14.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

14.55 180 (0+)

15.00 Ералаш (0+)

16.00 М/с «Фиш и Чипс» (0+)

16.25 М/с «Барбоскины» (0+)

17.50 М/с «Бумажки» (0+)

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

18.50 М/с «Ангел Бэби» (0+)

19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.10 М/с «Викинг Вик» (0+)

20.50 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

22.40 М/с «Фиксики» (0+)

00.05 Форт Боярд (12+)

00.30 М/ф «Полёт на Луну», «Халиф-
аист», «Дом, который построил 
Джек» (0+)

01.30 М/с «Лесные друзья» (0+)

02.30 М/с «Соник Бум» (0+)

02.50 Лабиринт науки (0+)

03.35 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)

04.55 М/с «Весёлые паровозики из 
Чаггингтона» (0+)

02.05, 10.35, 22.35, 02.05 Д/ф «Мир русской 

усадьбы» (12+)

02.35 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (12+)

04.05, 22.20 Большая страна. Люди (12+)

04.20 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ?» 

(12+)

05.35 Моя рыбалка (12+)

06.00, 14.45 Новости Cовета Федерации 

(12+)

06.15, 14.15, 23.05 Вспомнить всё (12+)

06.45, 13.05, 23.35 Большая страна. 

Региональный акцент (12+)

07.45, 12.10 Д/ф «В мире людей. Звезда 

по имени Цой» (12+)

08.30, 01.15 Календарь (12+)

09.25, 21.10 Т/с «ТИШИНА» (12+)

11.05, 15.05, 20.15 Прав!Да? (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00 Новости

16.00, 02.35 ОТРажение (12+)

00.30 Кинодвижение (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

БЛАГОЕ ДЕЛО  Меценатство в сфере образования

Ирина Кириллова

Уметь принимать решения и ори-
ентироваться в любой незнакомой 
ситуации, идти на риск ради дости-
жения своей цели и не бояться де-
лать ошибки - всему этому самар-
скую девочку Настю Осипову на-
учили в международном колледже 
Дилижана.  

Она поступила туда год назад. С 
выбором вуза не спешила, искала 
лучшие варианты. 10 классов окон-
чила в самарской гимназии №11. 
Потом в Интернете нашла инфор-
мацию о международной образо-
вательной сети UWC (United World 
Colleges). Выяснилось, что в Арме-
нии идет набор в новую школу-пан-
сион, основанную меценатами. На-
стя составила заявку на участие 
и   успешно прошла отборочный 
тур. Комиссию покорили ее желание 
учиться и  цель - менять мир в луч-
шую сторону. Большим плюсом ста-
ло свободное владение двумя ино-
странными языками: немецким и 

английским. Спонсором для опла-
ты обучения талантливой девочки в 
колледже выступил известный рос-
сийский бизнесмен, меценат и музы-
кант Владимир Аветисян. Он один 
из соучредителей колледжа, осно-
вателями которого, в свою очередь, 
являются предприниматель Рубен 
Варданян с супругой Вероникой 
Зонабенд.

Ультрасовременный кампус 
с цифровой библиотекой и IT-

лабораторией, свой стадион и спор-
тивные площадки, высококвалифи-
цированный состав педагогов - все 
это было бы невозможно без под-
держки меценатов. Двухлетний курс 
обучения стоит около 70 тысяч дол-
ларов, однако благодаря стипендиям 
от спонсоров три четверти подрост-
ков получают знания бесплатно. У 
Насти Осиповой впереди  еще год 
учебы. После выпускных экзаменов 
в дилижанском колледже она плани-

рует продолжить образование. Го-
товится к поступлению в немецкий 
медицинский университет, мечта-
ет стать онкологом или нейробио- 
логом. Этой весной школа выпусти-
ла своих первых воспитанников,   
95 юношей и девушек из 48 стран. 
Многие уже поступили в ведущие 
вузы.

В честь всех выпускников и сту-
дентов дилижанского колледжа на 
центральном стадионе города груп-

па D`Black Blues Orchestra устроила 
мегашоу. Концерт сопровождал ли-
вень, но зрители этого почти не за-
мечали. Они бурными овациями 
встретили дудук. Музыкант Алек-
сей Раскопов владеет им виртуоз-
но. Кстати, в этом шоу он играл на 
шести инструментах, в том числе на 
кларнете, флейте, губной гармошке, 
саксофоне и органе. А любимая со-
листка D`Black Blues Orchestra Мо-
ника Грин, как всегда, была лучезар-
на во время исполнения компози-
ции Them Changes. 

Владимир Аветисян, 
СОУЧРЕДИТЕЛЬ UWC DILIJAN COLLEGE:

• Важно каждое доброе дело. Не-
важно, поделился ты пищей с тем, 
кто в этом нуждался, или создал 
уникальный проект, чтобы все люди 
пользовались, или воплотил что-то 
более великое… Самое главное: 
когда ты отдаешь, то получаешь во 
сто крат больше. Главное наше до-
стояние - это богатство нашей души. 
Вот, наверное, для этого все это 
нужно мне и другим ребятам - моим 
друзьям, которые вместе со мной 
сделали много хороших проектов.

Когда мечты сбываются
Самарская девушка получила возможность учиться в престижном международном колледже

1. Настя Осипова - крайняя слева. Копирайт фотографии - UWC Dilijan.
2. Выступление группы D`Black Blues Orchestra на центральном стадионе Дилижана. Копирайт - RVVZ Foundation.

1 2
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06.00 Дела семейные (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 18.15 Территория искусства (16+)
06.40 Все самое лучшее (16+)
07.00 Музыкальная энциклопедия (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
17.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.30 Здравый смысл (16+)
19.10 ЖКХ. Вопросы и ответы (12+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 

(16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.55 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
03.15 Секретные территории (16+)
04.15 Тайны Чапман (16+)
05.15 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Ералаш (0+)

06.25 М/ф «Уоллес и Громит. Проклятие 

кролика-оборотня» (12+)

08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)

09.00, 13.30, 23.45, 04.20 Даёшь молодёжь! 

(16+)

10.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)

11.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+)

14.00 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

21.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)

22.45, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

00.30 Кино в деталях (18+)

01.30 6 кадров (16+)

01.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

04.50 М/с «Приключения  

Джеки Чана» (6+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми Оливер. Супер еда 
(16+)

07.00, 06.00 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

07.30, 18.00, 23.50, 04.20 6 кадров (16+)

07.55 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.55 Давай разведёмся! (16+)

11.55 Д/с «Курортный роман» (16+)

12.55 Окна (16+)

13.55 Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(16+)

19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

20.55 Х/ф «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)

22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА» (16+)

02.20 Д/с «Рублёвка на выезде» (16+)

04.30 Умная кухня (16+)

05.00 Сделай мне красиво (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30  Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

20.30, 21.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

00.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» (16+)

01.45 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» (16+)

04.00 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ» (0+)

06.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)

08.00 Д/с «Ирина Ракобольская. 
«Встреча» (0+)

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

09.00 Консервативный клуб (0+)

10.00 Д/ф «И даже до последних 
земли...» (0+)

11.00, 13.30, 21.40, 01.15 Портреты (0+)

11.10 Д/ф «Мусоргский. «Вперед к 
новым берегам!» (0+)

12.00 Русские судьбы (0+)

12.30 Д/ф «Суворов» (0+)

13.45 Благоверные князья (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Выставка «Лики России» (0+)

16.30 Украинский вопрос (0+)

18.00 Д/ф «Святой адмирал» (0+)

18.30 Д/с «Третьяковы» (0+)

20.00, 23.00 Новости (0+)

21.00 Д/ф «Быть первым» (0+)

22.00 Школа милосердия (0+)

22.30 Д/с «Макарьевский 
Желтоводский монастырь. 
Первый шаг» (0+)

00.00 Д/с «Великая схизма» (0+)

00.30 Мой путь к Богу (0+)

01.30 Д/ф «Монолог» (0+)

02.00 Д/с «Рождение. Детство. 
Молодость» (0+)

03.00 Д/ф «Иоанна - милость Божия» (0+)

03.45 Д/ф «Первый русский 
планетарий» (0+)

04.00 Национальное достояние (0+)

04.30 Россия и мир (0+)

05.30 Тайна трех океанов (0+)

06.00 В.Г. Распутин. «Живи и помни» (0+)

06.30 Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)

07.00 Д/ф «Русь ещё жива» (0+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 15.55, 18.30, 23.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.05 «С дядей Степой мы друзья» (6+)

09.20, 11.55, 12.55, 14.55 «Календарь 
губернии» (12+)

09.25, 05.30 «Мультимир» (6+)

10.05 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 
(12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)

12.05, 23.20 «Деловая женщина» (16+)

12.35 «Истина где-то рядом» (16+)

13.05 «ШАНС» (16+)

14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

14.25 «Школа рыболова» (12+)

15.05, 16.05 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ» (16+)

17.10, 22.25 «БЕЖАТЬ» (16+)

18.05 «Сохраняйте чек» (12+)

18.15 «Слово прокурору» (12+)

18.35 «Свое дело» (12+)

18.50 «Азбука потребителя» (12+)

18.55, 23.50 «Сеть» (12+)

19.35 «Время инноваций» (12+)

19.50 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 
РАССЛЕДОВАНИЯ» (16+)

21.50 «Школа здоровья» (12+)

22.05, 00.20 «Репортер» (16+)

00.35 «Тайны века» (16+)

01.25 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ» (16+)

03.25 «На музыкальной волне» (16+)

03.50 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА» 
(16+)

06.05 «Секретные файлы» (16+)

07.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 

(12+)

08.20 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

10.15, 11.05 Х/ф «ЖИЗНЬ И 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

РОБИНЗОНА КРУЗО» (6+)

11.00, 15.00 Военные новости

12.10 Х/ф «НЕЖДАННО - НЕГАДАННО» 

(12+)

14.15 Звезда на «Звезде» (6+)

15.05 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» (12+)

19.30 Д/с «Из всех орудий» (12+)

20.20 Прогнозы (12+)

21.05, 23.20 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)

01.20 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (16+)

02.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)

04.20 Х/ф «ПРЕРВАННАЯ СЕРЕНАДА» (6+)

06.00 Д/ф «Дунькин полк» (12+)

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

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

06.30, 07.30, 08.30 Специальный 
репортаж (12+)

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

09.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА-2» (12+)

11.10 М/ф «Ролли и Эльф» (6+)

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

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 Информационная 
программа «События» (12+)

13.10 Информационная программа 
«События. Итоги недели»

14.10, 01.20 Х/с «ПАНДОРА» (16+)

15.10 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

15.45 Ток-шоу «Доктор И» (12+)

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

17.15 Д/ф «Миллионеры на льду» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+) 
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)

19.35 Право на маму (12+)

22.00 Х/ф «МИСТЕР ПИП» (12+)

00.30 Х/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

02.00 Х/с «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)

04.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ  
ТРАГЕДИИ», 1 с. (12+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Беларусь сегодня (12+)

10.30 Т/с «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ СЧАСТЬЕ» 

(16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Нет проблем (12+)

14.45 Х/ф «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИ ЛЕФЭЯ» 

(16+)

16.30 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.20 Д/с «Земля. Территория загадок» 

(12+)

17.50, 04.55 Секретные материалы (16+)

18.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

20.20 Т/с «СТАНИЦА» (16+)

22.05 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)

23.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (16+)

00.55 Слово за слово (16+)

01.50 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» (16+)

04.25 Д/с «Другой мир» (12+)

05.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)

07.00 Наша музыка (12+)
07.15 Дума (12+)
07.25 СТВ. Дежурный по городу (16+)
07.30, 07.55, 08.55 Погода
07.35 Важное (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.20 Безумство храбрых (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Звезды и мистика (16+)
14.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00 Далай Лама. Хранитель звездных 

тайн (12+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
20.30 Т/с «ЧОП»
21.00, 03.05 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ-2» 

(16+)
23.00 Дом- 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» (16+)
01.30 Х/ф «ОСТАНОВКА» (18+)
05.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
05.55 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
06.45 Женская лига. Лучшее (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

искусство, балет, вокал. Главная 
задача конкурса - открыть но-
вые имена юных артистов, ко-
торые через несколько лет мо-
гут стать звездами мировой ве-

личины. Кастинги будут прохо-
дить по всей стране, в том чис-
ле и в Самаре - в главной студии 
ГТРК «Самара». Планирует-
ся, что на Волгу «Синяя птица» 

прилетит в конце августа. Для 
того чтобы стать участником 
отборочного тура,  необходи-
мо заполнить заявку на сайте:  
www.ptica.tv.

УчАСТВУЙТЕ!   Грандиозный смотр юных артистов

«Синяя птица» долетит до Самары 
Всероссийская государственная телерадиовещательная компания  и телеканал «Россия 1» ищут таланты!

Стас Кириллов

Начинается отбор участни-
ков второго сезона открытого 
всероссийского конкурса юных 
талантов «Синяя птица». В про-
шлом году  проект нашел огром-
ный отклик по всей стране и в 
Самарской области в том числе. 
Уникальное творческое состяза-
ние завоевало  любовь и детей, и 
взрослых. Вся страна с восхище-
нием следила за выступлениями 
маленьких звезд первого сезона 
конкурса «Синяя птица» и с не-
терпением ждала продолжения.

 И вот начался отбор участни-
ков нового сезона. «Синяя пти-
ца» - это грандиозный  смотр 
юных артистов от 5 до 15 лет в 
самых разных жанрах: цирковое 

Елена Крылова,
ДИРЕКТОР ГТРК «САМАРА»:

• Россия сильна глубинкой, от-
сюда приходят самые большие 
таланты. Конкурс всероссий-
ской телерадиовещательной 
компании «Синяя птица» дает 
возможность нашим детям по-
казать себя в эфире федераль-
ного канала. Для кого-то этот 
конкурс станет судьбоносным. 

КОММЕНТАРИЙ
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ТВ программа ВТОРНИК, 28 ИЮНЯ

06.00, 10.15 Утро России

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

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

15.50 Вести. Дежурная часть

16.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» (12+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 

(12+)

00.50 Вести.doc (16+)

02.50 Ночная смена (12+)

04.10 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)

04.55 Комната смеха (12+)

07.30 Д/с «Сердца чемпионов» (16+)

08.00, 10.00, 14.25, 17.10, 19.55 Новости

08.05, 14.30, 20.00, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.05 Спортивный интерес (16+)

11.05 Д/с «Рио ждет» (16+)

11.35 Где рождаются чемпионы? (12+)

12.05 Смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+)

15.00, 17.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/8 финала (12+)

17.15, 03.50 500 лучших голов (12+)

20.30 Д/с «Рио ждет» (12+)

21.00 Д/с «Место силы» (12+)

21.30 Д/с «Большая вода» (12+)

22.30 Обзор Чемпионата Европы (12+)

23.30 Д/с «Хулиганы» (16+)

01.00 Х/ф «УИМБЛДОН» (12+)

02.50 Д/с «Второе дыхание» (16+)

03.20 Д/с «Заклятые соперники» (16+)

04.05 Д/ф «Все дороги ведут…» (16+)

05.30 Футбол. Чемпионат Европы (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 03.50, 04.05 Модный приговор (12+)

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

14.25 Таблетка (16+)

14.55, 16.15 Время покажет (16+)

17.00, 04.55 Мужское/Женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

00.35 Ночные новости

00.55 Структура момента (16+)

01.50 Х/ф «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

(16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия (16+)

11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 15.35 Т/с 
«СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)

17.00, 17.50, 18.40 Т/с «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.10, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Х/ф «БАБНИК» (16+)

02.25 Х/ф «24 ЧАСА» (16+)

04.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
(12+)

05.45 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00 Новое утро
10.00 Зеркало для героя (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50 Место встречи
16.00, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «ВИЖУ - ЗНАЮ» (16+)

23.30 Итоги дня
23.55 Торжественная церемония 

вручения индустриальной 
телевизионной премии  
Тэфи 2016 г. (12+)

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

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

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

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

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

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

04.30 Экономика (12+)

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

03.40, 04.40, 05.30 Гость (12+)

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

Реплика (12+)

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

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

07.45, 11.50, 13.50 Вести. Net (12+)

07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)

09.40, 12.40, 05.50 Культура (12+)

09.45, 12.45, 01.45, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

10.40 Технологии жилья (12+)

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

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

07.00 Настроение

09.00 Доктор И... (16+)

09.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (16+)

11.35 Короли эпизода (12+)

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

23.00, 01.00 События

12.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Без обмана (16+)

16.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

18.30 Город новостей

18.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Удар властью (16+)

01.30 Право знать! (16+)

02.55 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ» 

(16+)

06.30 Тайны нашего кино (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

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

12.15, 00.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

13.30 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная 
скала чернокожих фараонов 
Судана» (0+)

13.45, 02.05 Д/ф «Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский» (0+)

14.40 Провинциальные музеи России 
(0+)

15.10, 23.40 Т/с «КУРСАНТЫ» (0+)

16.10 Д/с «Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной школе 
Парижской национальной 
оперы» (0+)

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

17.20, 22.55 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (0+)

18.05, 22.30 Маленькие секреты 
большого конкурса. Из истории 
Международного конкурса 
имени П.И.Чайковского (0+)

18.30 XV международный конкурс 
имени П.И.Чайковского (0+)

19.05 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Мотылёк» (0+)

19.45 Д/с «Исторические путешествия 
Ивана Толстого» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Больше, чем любовь (0+)

21.45 Искусственный отбор (0+)

00.45 Худсовет (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.20 Пляс-класс (0+)

08.25 М/с «Дуда и Дада» (0+)

09.05 Лентяево (0+)

09.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)

10.10 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

10.45 Бериляка учится читать (0+)

11.00 М/ф «Весёлая карусель» (0+)

11.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

12.10 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

13.15 М/с «Ниндзяго» (0+)

14.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

14.55 180 (0+)

15.00 Ералаш (0+)

16.00 М/с «Фиш и Чипс» (0+)

16.25 М/с «Барбоскины» (0+)

17.50 М/с «Бумажки» (0+)

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

18.50 М/с «Ангел Бэби» (0+)

19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.10 М/с «Викинг Вик» (0+)

20.50 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

22.40 М/с «Фиксики» (0+)

00.05 Форт Боярд (12+)

00.30 М/ф «Молодильные яблоки», 
«Миллион в мешке», «Бедокуры» 
(0+)

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

02.30 М/с «Соник Бум» (0+)

02.50 Лабиринт науки (0+)

03.35 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)

04.55 М/с «Весёлые паровозики из 
Чаггингтона» (0+)

06.00, 00.30 Кинодвижение (12+)

06.45, 13.05, 23.35 Большая страна. 

Возможности (12+)

07.45, 12.10 Д/ф «В мире людей. Просто 

Люба…» (12+)

08.30, 01.15 Календарь (12+)

09.25, 21.10 Т/с «ТИШИНА» (12+)

10.20, 22.05 Специальный репортаж (12+)

10.35, 22.35, 02.05 Д/ф «Мир русской 

усадьбы» (12+)

11.05, 15.05, 20.15 Прав!Да? (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00 Новости

14.15, 23.05 Фигура речи (12+)

14.45, 22.20 Большая страна. Люди (12+)

16.00, 02.35 ОТРажение (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.06.2016 № 835

Об утверждении окончательного состава Общественной палаты
городского округа Самара 

В соответствии с пунктом 3.12 Положения об Общественной палате город-
ского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 15.04.2016 № 471, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить окончательный состав Общественной палаты городского 
округа Самара согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы городского округа – руководителя Аппарата Администрации 
городского округа Самара Терентьева В.Н.

Глава городского округа О.Б.Фурсов  

Приложение 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара 
от 22.06.2016 г. № 835

Состав Общественной палаты городского округа Самара

Алексушин Глеб 
Владимирович 

- преподаватель федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Самарский государственный экономический уни-
верситет», доктор исторических наук, профессор 
(по согласованию)

Большакова Елена 
Валентиновна

 - председатель Совета территориального обще-
ственного самоуправления «Мичуринский» 
Ленинского района (по согласованию)

Газизов 
Радик Рафкатович

 - руководитель молодежного отдела Духовного 
управления мусульман Самарской области (по 
согласованию)

Герасимов Виталий 
Филиппович 

- вице-директор МП «Жиллидер-Самара» (по со-
гласованию)

Добрусин Виталий 
Аркадьевич 

- председатель правления Самарской областной 
культурно-просветительской общественной 
организации (СОКОО) «Самарские судьбы» (по 
согласованию)

Жуков Владимир 
Иванович 

- генеральный директор НП «Приволжское 
региональное общество архитекторов и про-
ектировщиков», Заслуженный архитектор России, 
советник Комитета по строительству и транспорту 
Самарской Губернской Думы (по согласованию)

Золотарёв 
Владимир Иванович 

- Почетный гражданин городского округа Самара 
(по согласованию)

Ильина Светлана 
Сергеевна

 - председатель Самарской региональной обще-
ственной организации «Клуб «Учитель года» (по 
согласованию)

Колесников Дмитрий 
Геннадьевич 

- заместитель председателя Областного союза 
«Федерация профсоюзов Самарской области» (по 
согласованию)

Куюков Вадим Нико-
лаевич 

- главный инженер по капитальному строительству 
федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образо-
вания «Самарский национальный исследователь-
ский университет имени академика С.П.Королева» 
(по согласованию)

Люлин Алексей 
Сергеевич 

-  председатель правления Ассоциации профсоюз-
ных организаций студентов Самарской области 
(по согласованию)

Никитина Эльвира 
Ивановна 

- руководитель Автономной некоммерческой 
организации «Ассоциация социальных пред-
принимателей «Женщины Поволжья «45+» (по 
согласованию)

Павлов Василий 
Васильевич 

-  заведующий кафедрой управления качеством 
здравоохранения государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего професси-
онального образования «Самарский государствен-
ный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, врач-
методист, доктор медицинских наук, профессор, 
заслуженный врач РФ (по согласованию)

Попова Кристина 
Юрьевна 

- заместитель Председателя Общественного моло-
дежного парламента при Самарской Губернской 
Думе (по согласованию)

Пронин Владимир 
Николаевич

- председатель Совета Самарской городской обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов (по согласованию)

Протоиерей Мохов 
Иоанн Валерьевич 

- секретарь религиозной организации «Самарская и 
Сызранская Епархия Русской Православной Церк-
ви (Московский Патриархат)» (по согласованию)

Семченко 
Сергей 
Дмитриевич 

- советник генерального директора АО «Гипрово-
стокнефть» (по согласованию)

Сметанникова 
Наталья 
Александровна 

- председатель Ленинской районной общественной 
организации Самарской областной организации 
общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» (по со-
гласованию)

Соколов Сергей 
Филиппович 

-  директор ГБУК СО «Самарский театр юного зрите-
ля «СамАрт» (по согласованию)

Тучин 
Сергей Николаевич

 -  председатель Совета местного отделения Обще-
российского общественного движения в защиту 
прав и интересов потребителей «Объединение 
потребителей России» в городском округе Самара 
Самарской области (по согласованию)

Федоров Михаил 
Васильевич 

- член первичной профсоюзной организации 
Самарского металлургического завода гор-
но-металлургического профсоюза России (по 
согласованию)

Хасаев Габибулла 
Рабаданович

 - исполняющий обязанности ректора федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального обра-
зования «Самарский государственный экономи-
ческий университет», доктор экономических наук, 
профессор (по согласованию)

Чигенев Алексей 
Иванович

 - депутат Самарской Губернской Думы, Генеральный 
директор ЗАО «Волгоспецстрой» (по согласова-
нию)

Шаповалов 
Анатолий 
Александрович 

- председатель Самарского регионального отделе-
ния Общероссийской общественной организации 
ветеранов Вооруженных Сил РФ

Шишов 
Василий 
Александрович

 - президент общественной организации «Федера-
ция бокса Самарской области» (по согласованию)

Шматков 
Эдуард
 Владимирович 

- генеральный директор ЗАО «ОСК «ГРАД», ООО «СК 
«ГРАД» (по согласованию)

Щербаков 
Михаил 
Александрович 

-  председатель региональной общественной орга-
низации «Союз музыкальных деятелей Самарской 
губернии» (по согласованию)

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа -
 руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара 

Н.И.Баландина
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ТВ программа

06.00, 07.10 Территория искусства (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 Здравый смысл (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 

(16+)
17.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Тотальный футбол (12+)
18.15 Открытая дверь (16+)
18.20 Территория смеха (16+)
18.30 Бункер S (16+)
19.05 Мужская территория (12+)
20.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.55 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+)
03.10 Секретные территории (16+)
04.10 Тайны Чапман (16+)
05.10 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Ералаш (0+)

06.45 М/с «Команда «Мстители» (12+)

07.10, 05.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)

09.00, 22.50, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

10.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)

11.45, 23.50, 04.30 Даёшь молодёжь! (16+)

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

21.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (12+)

01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

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

07.30, 18.00, 23.50, 04.20 6 кадров (16+)

07.55 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.55 Давай разведёмся! (16+)

11.55 Д/с «Курортный роман» (16+)

12.55 Окна (16+)

13.55 Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

20.55 Х/ф «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)

22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА» (16+)

02.20 Д/с «Рублёвка на выезде» (16+)

04.30 Умная кухня (16+)

05.00 Сделай мне красиво (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

20.30, 21.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

00.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» (12+)

02.15 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ 

ДЖЕЙСОНА» (18+)

04.00 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИКИ» 

(12+)

06.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)

08.00 Русские судьбы (0+)

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

09.00 Д/ф «Суворов» (0+)

10.00, 00.40, 03.00, 05.15 Портреты (0+)

10.15 Благоверные князья (0+)

11.00 Д/с «Помощь» (0+)

12.00 Выставка «Лики России» (0+)

12.30 Украинский вопрос (0+)

13.30 Д/ф «Святой адмирал» (0+)

14.00 Д/с «Третьяковы» (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Национальное достояние (0+)

16.30 Россия и мир (0+)

18.00 Тайна трех океанов (0+)

18.30 В.Г. Распутин. «Живи и помни» (0+)

20.00, 23.00 Новости (0+)

21.00 Д/ф «Спас нерукотворный» (0+)

22.30 Д/с «Русская лаковая миниатюра. 
Начало» (0+)

00.00 Д/ф «Быть первым» (0+)

01.00 Школа милосердия (0+)

01.30 Д/с «Макарьевский 
Желтоводский монастырь. 
Первый шаг» (0+)

02.00 Д/ф «И даже до последних 
земли...» (0+)

03.15 Д/ф «Сибирский сказочник» (0+)

04.00 Д/с «Великая схизма» (0+)

04.30 Мой путь к Богу (0+)

05.30 Д/с «Рождение. Детство. 
Молодость» (0+)

06.30 Д/ф «Иоанна - милость Божия» (0+)

07.15 Д/ф «Первый русский 
планетарий» (0+)

07.30 Д/ф «Монолог» (0+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.15, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)
09.25, 11.55, 12.55 «Календарь губернии» 

(12+)
09.30 «Сказание о крещении Руси» (16+)
09.40, 05.30 «Мультимир» (6+)
10.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05, 23.20 «Деловая женщина» (16+)
12.35, 04.05 «Истина где-то рядом» (16+)
13.05, 06.00 «ШАНС» (16+)
14.25, 18.50, 21.55 «Азбука потребителя» 

(12+)
14.30 «Свое дело» (12+)
14.45 «Школа здоровья» (12+) 
15.05, 16.05 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 

ЖДЕШЬ» (16+)
17.10, 22.25 «БЕЖАТЬ» (16+)
18.05 «Киногид» (16+)
18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.35 «Открытый урок» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.35 «Территория Тольятти» (12+)
19.50 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 

РАССЛЕДОВАНИЯ» (16+)
22.00 «Поисковый отряд» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
00.30 «Кремль-9» (16+)
01.30 Х/ф «РОМАН В ПИСЬМАХ» (16+)
03.10 «Тайны века» (16+)
03.55 «На музыкальной волне» (16+)
04.40 «Живая история. Виртуозы 

политического сыска» (16+)

07.00 Служу России (12+)

07.35 Х/ф «ДЖОНИК» (12+)

09.35, 10.15, 11.05 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 

ПРИХОДИТСЯ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

11.20 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ» (12+)

13.00 Процесс (12+)

14.15 Звезда на «Звезде» (6+)

15.05 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» (12+)

19.30 Д/с «Из всех орудий» (12+)

20.20 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом (12+)

21.05, 23.20 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (18+)

01.25 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (12+)

03.20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» (12+)

04.50 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН» 

(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» (12+)

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

06.50, 07.50, 08.50 Сыскное дело (16+)

09.30, 15.45 Ток-шоу «Доктор И» (12+)

10.00 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

10.10, 15.20 Мультфильмы (6+)

11.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)

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

13.10 Универсальный формат (12+)

14.10, 01.20 Х/с «ПАНДОРА» (16+)

15.10 Д/с «Самарский ералаш» (6+)

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

17.15 Д/ф «Дети - индиго» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Точка.RU (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

20.30 Просто о вере (12+)

22.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ», 1 с. 
(12+)

00.30 Х/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

02.00 Х/с «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)

04.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ», 2 с. 
(12+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Реальное усыновление (12+)

10.30 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Бремя обеда (12+)

14.45 Т/с «СТАНИЦА» (16+)

16.30 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.20, 04.55 Д/с «Земля. Территория 

загадок» (12+)

17.50 Секретные материалы (16+)

18.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

20.20 Т/с «СИНИЕ НОЧИ» (12+)

22.05 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)

23.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (16+)

00.55 Слово за слово (16+)

01.50 Х/ф «ЖИЛА БЫЛА ОДНА БАБА» (18+)

04.30 Д/с «Другой мир» (12+)

05.20 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» (12+)

07.00 Новые русские собаки (12+)

07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 
(16+)

07.25, 07.50, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.55, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.20 Тайны советского кино (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

12.00 Comedy Woman (16+)

14.00 Звезды и мистика (16+)

14.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

19.00 Дорожная карта (12+)

20.30 Т/с «ЧОП» (16+)

21.00, 03.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» (16+)

01.30 Х/ф «ОСТАНОВКА-2. НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ 
НАЗАД» (18+)

05.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)

05.55 Т/с «НИКИТА-3» (16+)

06.45 Женская лига. Лучшее (16+)
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС
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СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ФИНАНСы

Налог на имущество физи-
ческих лиц теперь надо оплачи-
вать по-новому. Дело в том, что с 
1 января прошлого года изменил-
ся порядок налоговой базы: при 
расчете теперь берется не инвен-
таризационная стоимость объек-
тов, а кадастровая - приближен-
ная к рыночной.

При кадастровой оценке учи-
тывается положение дела на рын-
ке недвижимости - средняя сто-

имость квадратного метра квар-
тиры или дома, расположенных в 
престижных или, напротив, про-
мышленных, отдаленных кварта-
лах. Также в расчет берутся эко-
номическая ситуация в регионах 
и населенных пунктах, географи-
ческое положение. Состояние до-
ма, тип жилья и другие особен-
ности также влияют на величину 
кадастровой стоимости.

В отношении жилых домов, 
жилых помещений, незавершен-
ного строительства жилых до-
мов, единых недвижимых ком-
плексов с жилыми домами, гара-
жей, машино-мест, а также хо-
зяйственных строений и соору-
жений площадью до 50 кв. м на 
дачных участках установлена на-
логовая ставка в размере 0,3% ка-

дастровой стоимости объекта на-
логообложения.

При исчислении налога с када-
стровой стоимости налоговая ба-
за по квартире, комнате или жи-
лому дому уменьшается на када-
стровую стоимость 20, 10 или 50 
(соответственно) квадратных ме-
тров. Для единого недвижимого 
комплекса с жилым домом нало-
говая база уменьшается на 1 млн 
рублей.

Финансовая нагрузка будет 
расти постепенно. Сумма налога 
будет исчисляться с учетом пони-
жающего коэффициента: за 2015 
год - 0,2, за 2016 - 0,4, за 2017 - 0,6 и 
за 2018 год - 0,8.

Существует федеральный спи-
сок льготников по налогу на иму-
щество, который включает пол-

Как оплачивать налог на имущество

Департамент финансов и эко-
номического развития админи-
страции Самары информирует 
горожан, что на официальном 
сайте ФНС России www.nalog.ru 
доступен электронный сервис 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц».

Он позволяет: 
• получать актуальную инфор-
мацию об объектах имущества 
и транспортных средствах,  
о суммах начисленных и упла-
ченных налоговых платежей,  
о наличии переплат, о задол-
женности; 
• получать и распечатывать  
налоговые уведомления  
и квитанции на уплату налого-
вых платежей; 
• оплачивать налоговую задол-
женность и налоговые платежи; 
• обращаться в налоговые  
органы без личного визита  
в инспекцию. 
Для доступа к сервису надо 
лично обратиться в любую 
инспекцию ФНС для получения 
персонального логина  
и пароля. 

тора десятка категорий: пенсио-
неры, ветераны боевых действий, 
инвалиды и так далее. В Самаре к 
ним добавлены многодетные се-
мьи с тремя и более детьми в воз-
расте до 18 лет.

Сэкономить на налогах льгот-
ники могут только за счет одного 
объекта недвижимости каждого 
вида (один гараж, один дом, да-
ча, одна квартира или одна ком-
ната). Например, пенсионер, вла-
деющий одной квартирой и од-
ним гаражом, может применить 
льготы к обоим объектам недви-
жимости. При наличии же двух 
и более квартир он будет осво-
божден от уплаты налога только 
по одной из них - по своему вы-
бору. Льготники должны предо-
ставить заявление и уведомить 
налоговые органы, за какую из 
квартир не будут платить налог. 

Бремя собственника
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06.00, 10.15 Утро России

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

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

15.50 Вести. Дежурная часть

16.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» (12+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 

(12+)

00.50 Специальный корреспондент (12+)

02.50 Ночная смена (12+)

04.20 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2»  (12+)

05.10 Комната смеха (12+)

07.30 Д/с «Сердца чемпионов» (16+)

08.00, 10.00, 13.05, 16.40, 19.10 Новости

08.05, 14.10, 19.15, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.05 Обзор Чемпионата Европы (12+)

11.05, 14.40, 17.10, 20.00, 04.00 Футбол. 

Чемпионат Европы (12+)

13.10, 23.00 Специальный репортаж 

«Точка» (16+)

13.40 Великие футболисты (12+)

16.50 Десятка! (16+)

19.45 Д/с «Вся правда про...» (12+)

22.00 Все на футбол! (12+)

23.30 Д/с «Хулиганы» (16+)

01.00 Х/ф «ХУЛИГАНЫ-2» (18+)

02.45 Д/с «Второе дыхание» (16+)

03.15 Д/с «1+1» (16+)

06.00 500 лучших голов (12+)

06.30 Д/ф «Африканская мечта Крейга 

Беллами» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.25 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

14.25 Таблетка (16+)

14.55, 16.15 Время покажет (16+)

17.00, 04.30 Мужское/Женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

00.35 Ночные новости

00.50 Политика (16+)

01.45, 04.10 Х/ф «ХОФФА» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

07.10 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия (16+)

11.30, 13.30 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» 

(12+)

13.45, 04.20 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ПРИБЫВАЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ» 

(12+)

17.00 Открытая студия (12+)

18.30 Актуально (12+)

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

01.00 Д/ф «Чужая родня» (12+)

02.55 Х/ф «БАБНИК» (16+)

06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00 Новое утро

10.00 Зеркало для героя (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50 Место встречи

16.00, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «ВИЖУ - ЗНАЮ» (16+)

23.30 Итоги дня

23.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

01.50 Место встречи (16+)

03.00 Квартирный вопрос (0+)

04.05 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)

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

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

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

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

05.00 Вести (12+)

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

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

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

05.30 Экономика (12+)

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

19.35, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Гость 

(12+)

06.50, 08.50, 11.50, 16.35, 00.35, 01.40 

Реплика (12+)

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

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

07.45, 09.50, 01.45, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

07.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)

09.45, 05.50 Культура (12+)

11.30, 17.35, 22.25 Погода (12+)

18.05 Сенат (12+)

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.05 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 

(12+)

11.35 Д/ф «Золушки советского кино» 

(16+)

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

23.00, 01.00 События

12.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Удар властью (16+)

16.40 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (12+)

18.30 Город новостей

18.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Хроники московского быта (12+)

01.25 Русский вопрос (12+)

02.10 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (12+)

04.00 Х/ф «СВОЙ ПАРЕНЬ» (12+)

05.20 Тайны нашего кино (12+)

05.55 Д/ф «Советский космос» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

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

12.15, 00.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

13.55 Больше, чем любовь (0+)

14.40 Провинциальные музеи России 
(0+)

15.10, 23.40 Т/с «КУРСАНТЫ» (0+)

16.10 Д/с «Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной школе 
Парижской национальной 
оперы» (0+)

16.40 Абсолютный слух (0+)

17.20, 22.55 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (0+)

18.05, 22.30 Маленькие секреты 
большого конкурса. Из истории 
Международного конкурса 
имени П.И.Чайковского (0+)

18.30 XV международный конкурс 
имени п.И.Чайковского (0+)

19.05 Д/ф «Ксения, дочь Куприна» (0+)

19.45 Д/с «Исторические путешествия 
Ивана Толстого» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Эпизоды (0+)

21.45 Искусственный отбор (0+)

00.45 Худсовет (0+)

02.25 П.И.Чайковский, «Серенада для 
струнного оркестра» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.20 Пляс-класс (0+)

08.25 М/с «Дуда и Дада» (0+)

09.05 Лентяево (0+)

09.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)

10.10 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

10.45 Бериляка учится читать (0+)

11.00 М/ф «Весёлая карусель» (0+)

11.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

12.10 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

13.15 М/с «Ниндзяго» (0+)

14.00 «Маша и Медведь». Мультcериал 
(0+)

14.55 180 (0+)

15.00 Ералаш (0+)

16.00 М/с «Фиш и Чипс» (0+)

16.25 М/с «Барбоскины» (0+)

17.50 М/с «Бумажки» (0+)

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

18.50 М/с «Ангел Бэби» (0+)

19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.10 М/с «Викинг Вик» (0+)

20.50 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

22.40 М/с «Фиксики» (0+)

00.05 Форт Боярд (12+)

00.30 М/ф «Пингвины», «Мышонок 
Пик», «Следы на асфальте», 
«Хвосты» (0+)

01.30 М/с «Мук» (0+)

02.30 М/с «Соник Бум» (0+)

02.50 Лабиринт науки (0+)

03.35 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)

04.55 М/с «Весёлые паровозики из 
Чаггингтона» (0+)

06.00, 00.30 Кинодвижение (12+)

06.45, 13.05, 23.35 Большая страна. 

Общество (12+)

07.45, 12.10 Д/ф «В мире секретных 

знаний. Золушка и смерть» (12+)

08.30, 01.15 Календарь (12+)

09.25, 21.10 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ» 

(12+)

10.35, 22.35, 02.05 Д/ф «Мир русской 

усадьбы» (12+)

11.05, 15.05, 20.15 Прав!Да? (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00 Новости

14.15, 23.05 От первого лица (12+)

14.45, 22.20 Большая страна. Люди (12+)

16.00, 02.35 ОТРажение (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

РАБОТАЙТЕ ЛЕГАЛЬНО
Если Вам выплачивают заработ-
ную плату в конверте, то в случае 
любых конфликтов Вы можете по-
пробовать доказать истинный раз-
мер заработной платы через суд. 
Однако в суде Вам будет необхо-
димо доказать все обстоятельства, 
которые Вы укажете в исковом 
заявлении.

По каким признакам на организацию 
могут обратить внимание  
контролирующие органы:

• заработная плата сотрудников ниже прожиточного минимума 
по региону и ниже среднеотраслевой заработной платы;
• уровень заработной платы руководства по официальным до-
кументам ниже заработка рядовых сотрудников;
• поступила информация о том, что фирма производит вы-
платы заработной платы «в конвертах» (например, анонимный 
звонок);
• у сотрудника на новом месте работы заработная плата ниже, 
чем на старом (по данным справок 2-НДФЛ), то есть он сменил 
работу на менее выгодных условиях;
• сотрудник предоставил в банк справки для получения креди-
та, в которых фигурирует большая сумма заработной платы, чем 
в реальном отчете по конкретной организации.

Информация для работодателей,  
выплачивающих заработную плату «в конвертах»
В любой организации заработная плата и социальные взносы являются 
существенной частью затрат, поэтому для снижения расходов на содержание 
персонала работодатели идут на сокрытие части фонда оплаты труда от нало-
гов. С официальной зарплаты всех работников удерживается налог на доходы 
физических лиц (НДФЛ). Обязанность по перечислению налогов с выплачивае-
мой работникам заработной платы возлагается на работодателя.

Это важно!
Любое обращение - еще не повод для установ-
ления нарушений. Важно, чтобы изложенные в 
обращении факты подтвердились и стали до-
казательством вины работодателя и выплаты им 
заработной платы нелегально.
Лучше заранее заготовить доказательства, которые 
Вы можете передать в указанные органы вместе с 
обращением либо в ходе проведения проверки.
В качестве доказательств могут использоваться 
аудио- или видеозаписи, платежные ведомости, 
записи телефонных переговоров, трудовые до-
говоры работников с работодателями, рекламные 
объявления, сведения о вакансиях работодателя 
из органов занятости населения, а также сведения, 
которые могут дать другие работники о размере 
своей заработной платы.

ОТР
«С ВЕЧЕРА  
ДО ПОЛУДНЯ»

Все смешалось в доме Андрея Кон-
стантиновича. Его сын Ким тоскует по 
ушедшей от него и уехавшей за грани-
цу жене, внук Альберт ждет встречи с 
матерью, параллельно решая пробле-
мы первой любви.

Дочь Нина много лет назад пыталась 
покончить с собой из-за несчастной 
любви к Леве. И вот возвращается же-
на Кима, желая забрать сына с собой за 
кордон.

Одновременно появляется и Лева, 
приехавший погостить на несколько 
дней… Сам Андрей Константинович, 
крупный, но давно не печатающийся 
писатель, долго и мучительно пишет 
никому не нужный роман.

Смотрите в среду, 29 ИЮНЯ. (12+)
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ТВ программа

06.00, 19.15 Открытая дверь (16+)
06.05 Тотальный футбол (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.50 Бункер S (16+)
07.05 Мужская территория (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 05.10 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 15.55 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
17.00, 02.10 Самые шокирующие 

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

06.00 Ералаш (0+)

06.45 М/с «Команда «Мстители» (12+)

07.10, 05.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)

09.00, 22.40, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

10.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (12+)

11.45, 23.40, 04.30 Даёшь молодёжь! (16+)

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

21.00 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)

01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

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

07.30, 18.00, 23.50 6 кадров (16+)

07.55 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.55 Давай разведёмся! (16+)

11.55 Д/с «Курортный роман» (16+)

12.55 Окна (16+)

13.55 Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

20.55 Х/ф «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)

22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)

02.30 Был бы повод (16+)

04.30 Умная кухня (16+)

05.00 Сделай мне красиво (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

20.30, 21.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

00.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)

02.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» (16+)

04.00 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ 

ДЖЕЙСОНА» (18+)

05.45 Городские легенды (12+)

06.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)

08.00 Д/с «Третьяковы» (0+)

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

09.00 Украинский вопрос (0+)

10.00 Выставка «Лики России» (0+)

10.25 Праведные старцы (0+)

11.10 В.Г. Распутин. «Живи и помни» (0+)

12.00 Национальное достояние (0+)

12.30 Россия и мир (0+)

13.30 Тайна трех океанов (0+)

14.00 Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Д/с «Великая схизма» (0+)

16.30 Мой путь к Богу (0+)

17.15, 04.40, 06.30 Портреты (0+)

18.00 Д/с «Рождение. Детство. 
Молодость» (0+)

20.00, 23.00 Новости (0+)

21.00 Консервативный клуб (0+)

22.00 Церковь и мир (0+)

22.30 Д/с «Русская лаковая миниатюра. 
Секреты промысла» (0+)

00.00 Д/ф «Спас нерукотворный» (0+)

01.00 Д/с «Бабушки. Солнечные дни» (0+)

01.30 Д/с «Русская лаковая миниатюра. 
Начало» (0+)

02.00 Д/ф «Станичный священник» (0+)

02.45 Д/ф «Не ради славы» (0+)

03.15 Д/ф «Путь к спасению» (0+)

04.00 Д/ф «Быть первым» (0+)

05.00 Школа милосердия (0+)

05.30 Д/ф «И даже до последних 
земли...» (0+)

06.45 Д/ф «Сибирский сказочник» (0+)

07.30 Д/с «Макарьевский 
Желтоводский монастырь. 
Первый шаг» (0+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.10, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)
09.25, 14.25 «Территория Тольятти» (12+)
09.40, 14.40, 18.05 «Азбука потребителя» 

(12+)
09.45, 11.55, 12.55 «Календарь губернии» 

(12+)
09.50 «Сказание о крещении Руси» (16+)
10.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05, 23.20 «Деловая женщина» (16+)
12.35 «Истина где-то рядом» (16+)
13.05, 06.00 «ШАНС» (16+)
14.45 «Открытый урок» (12+)
15.05, 16.05 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 

ЖДЕШЬ» (16+)
17.10, 22.25 «БЕЖАТЬ» (16+)
18.15 «Дом дружбы» (12+)
18.35 «Агрокурьер» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.35 «Кто в доме хозяин» (12+)
19.50 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 

РАССЛЕДОВАНИЯ» (16+)
21.50 «F1» (12+)
22.00 «Футбольный регион» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
00.30, 04.40 «Тайны века» (16+)
01.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 

БАРАНОВА» (16+)
03.00 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
05.30 «Мультимир» (6+)

07.00 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)

09.55, 10.15, 11.05 Х/ф «В НАЧАЛЕ 

СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

13.00 Особая статья (12+)

14.15 Звезда на «Звезде» (6+)

15.05 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» (12+)

19.30 Д/с «Из всех орудий» (12+)

20.20 Последний день (12+)

21.10, 23.20 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

01.05 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)

02.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

04.40 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (12+)

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

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

06.45, 07.45, 08.45 Точка.RU (12+)

09.30, 15.45 Ток-шоу «Доктор И» (12+)

10.00 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

10.10, 15.20 Мультфильмы (6+)

11.00, 02.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)

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

13.10 Сыскное дело (16+)

13.30 Право на маму (12+)

13.40 Город, история, события (12+)

14.10, 01.20 Х/с «ПАНДОРА» (16+)

15.10 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

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

17.15 Д/ф «Г.Горин. Живите долго» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Навигатор игрового мира (12+)

20.30 Здоровье (12+)

22.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ», 2 с. 
(12+)

00.30 Х/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

04.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ», 3 с. 
(12+)

07.00 180 минут (12+)

10.00, 06.25 Медицинская правда (12+)

10.30 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Ой, мамочки (12+)

14.45, 20.20 Т/с «СИНИЕ НОЧИ» (12+)

16.30 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.20, 04.00 Д/с «Земля. Территория 

загадок» (12+)

17.50, 04.30 Секретные материалы (16+)

18.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

22.05 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» (16+)

23.40 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (16+)

00.40 Слово за слово (16+)

01.35 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)

03.35 Д/с «Другой мир» (12+)

04.55 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (12+)

07.00 Дорожная карта (12+)

07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 
(16+)

07.25, 07.50, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.55, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Дачные сезоны (16+)

08.20 Жерар Депардье. Исповедь 
нового русского (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

12.00 Comedy Woman (16+)

14.00 Звезды и мистика (16+)

14.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00 Позитивные новости (12+)

19.15 Стеклим балкон (12+)

20.30 Т/с «ЧОП» (16+)

21.00, 03.20 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ» (16+)

23.05 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
01.05 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» (16+)

01.30 Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК 
ПОДРОСТКИ» (16+)

05.35 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)

06.25 Женская лига. Банановый рай (16+)

СРЕДА, 29 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

циаторов съемки документально-
го фильма. - Казармы 5-го Алек-
сандрийского полка построили в 
Самаре к 1910 году. Они не были 
до конца оформлены, и поэтому 
полк приобрел двух верблюдов, 

чтобы возить песок с Волги. Один 
из офицеров, князь Авалов, гусар, 
и ранее известный своими неор-
динарными поступками, увидев, 
что местные жители любят про-
гуливаться на лошадях, выстав-

ляя напоказ именитых породи-
стых жеребцов, решил пошутить, 
взял верблюда и выехал на нем на 
променад.

Александриец испугал не толь-
ко мещан, но и скот: одна из лоша-

СъЁМКИ   По Ленинградской «гусар» прогарцевал верхом на верблюде

Необычный ездок
Центр Самары стал декорацией документального фильма

Игорь Озеров

Событие, достойное пера фе-
льетониста прошлых лет, было ре-
конструировано утром 23 июня на 
улице Ленинградской. Бравый во-
енный ехал по мостовой верхом 
на... верблюде, чем, конечно же, 
привлек внимание прохожих.

На самарском Арбате снима-
ли эпизод исторического доку-
ментального фильма «Бессмерт-
ные», посвященного истории 5-го 
гусарского Александрийского 
полка имени императрицы Алек-
сандры Федоровны. Съемочная 
группа работала на пересечении 
улиц Ленинградской и Молодог-
вардейской, воссоздавая курьез-
ный эпизод, случившийся когда-
то на улице Дворянской, ныне - 
Куйбышева.

- Это реальный факт из исто-
рии Самары начала века, - расска-
зал председатель военно-истори-
ческого клуба «Бессмертные гуса-
ры» Владимир Гусев, один из ини-

дей шарахнулась в строну и раз-
била оглоблей витрину магазина. 
После этого господин на верблю-
де снял фуражку и милостиво раз-
решил уличному фотографу запе-
чатлеть себя для истории. И по-
ехал дальше. О скандальной вы-
ходке узнал губернатор, который 
доложил об инциденте команди-
ру полка, графу Шувалову. Тот по-
смеялся, однако устроил виновно-
му встряску и издал приказ: чтобы 
отныне гусары на верблюдах по 
городу не ездили.

По словам Владимира Гусева, 
съемку двухсерийного докумен-
тального фильма завершат к се-
редине сентября. Также на начало 
осени военно-исторический клуб 
планирует открытие музея, посвя-
щенного 5-му Александрийскому 
полку. 

Всем, находившимся в момент 
съемки возле животного, раз-
решили сфотографироваться с 
ним на память. Верблюд по клич-
ке Джамшут вел себя спокойно и 
против внимания не возражал.
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ,  30 ИЮНЯ

06.00, 10.15 Утро России

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

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

15.50 Вести. Дежурная часть

16.00 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА» (16+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 

(12+)

23.55 Поединок (12+)

01.55 Торжественное закрытие  

38-го Московского международного 

кинофестиваля (12+)

03.10 Ночная смена (12+)

04.55 Комната смеха (12+)

07.30, 02.30 Д/с «Сердца чемпионов» (16+)

08.00, 10.00, 13.20, 15.30, 17.00, 19.10, 21.50 

Новости

08.05, 15.35, 19.15, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.05 Баскетбол. Евролига. Финал. 

ЦСКА (Россия) - «Фенербахче» 

(Турция) (12+)

12.20 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)

13.30, 17.05, 19.45 Футбол. Чемпионат 

Европы (12+)

16.10 Десятка! (16+)

16.30 Д/с «Место силы» (12+)

22.00 Все на футбол! (12+)

23.00 Футбол. Чемпионат Европы 1992 г. 

Финал. Дания - Германия (12+)

02.00 Д/с «Второе дыхание» (16+)

03.00 Х/ф «БОЙЦЫ» (16+)

04.45 Д/с «1+1» (16+)

05.30 Х/ф «УИМБЛДОН» (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 03.50, 04.05 Модный приговор (12+)

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

14.25 Таблетка (16+)

14.55, 16.15, 03.00 Время покажет (16+)

17.00, 04.55 Мужское/Женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

22.00 Время

22.50 Чемпионат Европы по футболу 

2016 г. Четвертьфинал. Прямой 

эфир

01.00 Ночные новости

01.20 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

07.10 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия (16+)

11.40, 13.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ» (12+)

14.10, 02.45 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)

17.00 Открытая студия (12+)

18.30 Актуально (12+)

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

01.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

(12+)

04.55, 05.45 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00 Новое утро

10.00 Зеркало для героя (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50 Место встречи

16.00, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «ВИЖУ - ЗНАЮ» (16+)

23.30 Итоги дня

23.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

01.50 Место встречи (16+)

03.00 Дачный ответ (0+)

04.05 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)

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

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

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

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

05.00 Вести (12+)

06.30, 07.15, 08.20, 08.40, 09.15, 09.40, 10.20, 

11.25, 11.45, 12.20, 13.30, 14.35, 15.35, 

16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 01.35, 

02.30, 04.30, 04.50, 05.30 Экономика 

(12+)

06.40, 13.40, 15.40, 16.40, 17.40, 19.35, 20.40, 

04.35, 05.40 Гость (12+)

07.25, 08.30, 09.30, 10.30, 13.20 Спорт (12+)

07.30, 14.40, 19.15 Факты (12+)

07.45, 12.45, 01.45 Мобильный репортер 

(12+)

07.50, 08.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)

08.25, 09.25 Бизнес-вектор (12+)

08.45, 11.50, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40 

Реплика (12+)

09.50, 12.40, 05.50 Культура (12+)

10.40, 03.40 Энергетика (12+)

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

18.40 Стратегия (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

22.30 Репортаж (12+)

23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

07.00 Настроение

09.00 Доктор И... (16+)

09.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)

11.20 Д/ф «Александр Шилов. Судьба 

России в лицах» (12+)

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

23.00, 01.00 События

12.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Хроники московского быта (12+)

16.40 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (12+)

18.30 Город новостей

18.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38  (16+)

23.30 Обложка (16+)

00.05 Прощание (12+)

01.30 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» (16+)

03.20 Апельсиновый сок (16+)

05.10 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 

звездой» (12+)

06.05 Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

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

12.15, 00.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

13.55 Д/ф «Ксения, дочь Куприна» (0+)

14.40 Провинциальные музеи России 
(0+)

15.10, 23.40 Т/с «КУРСАНТЫ» (0+)

16.10 Д/с «Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной школе 
Парижской национальной 
оперы» (0+)

16.40 Черные дыры, белые пятна (0+)

17.20, 22.55 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (0+)

18.05, 22.30 Маленькие секреты 
большого конкурса. Из истории 
Международного конкурса 
имени П.И.Чайковского (0+)

18.30 XV международный конкурс 
имени П.И.Чайковского (0+)

19.05 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!» 
(0+)

19.45 Д/с «Исторические путешествия 
Ивана Толстого» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Д/ф «Инна Ульянова... Инезилья» 
(0+)

21.45 Искусственный отбор (0+)

00.45 Худсовет (0+)

02.30 Ф.Шуберт, Соната ля мажор (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.20 Пляс-класс (0+)

08.25 М/с «Дуда и Дада» (0+)

09.05 Лентяево (0+)

09.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)

10.10 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

10.45 Бериляка учится читать (0+)

11.00 М/ф «Весёлая карусель» (0+)

11.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

12.10 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

13.15 М/с «Ниндзяго» (0+)

14.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

14.55 180 (0+)

15.00 Ералаш (0+)

16.00 М/с «Фиш и Чипс» (0+)

16.25 М/с «Барбоскины» (0+)

17.50 М/с «Бумажки» (0+)

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

18.50 М/с «Ангел Бэби» (0+)

19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.10 М/с «Викинг Вик» (0+)

20.50 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

22.40 М/с «Фиксики» (0+)

00.05 Форт Боярд (12+)

00.30 М/ф «Светлячок» (0+)

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

02.30 М/с «Соник Бум» (0+)

02.50 Лабиринт науки (0+)

03.35 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)

04.55 М/с «Весёлые паровозики из 
Чаггингтона» (0+)

06.00, 00.30 Кинодвижение (12+)

06.45, 09.30, 13.05, 14.45, 22.20, 23.35 

Большая страна. Люди (12+)

07.45, 12.10 Д/ф «В мире секретных 

знаний. Золушка и смерть» (12+)

08.30, 01.15 Календарь (12+)

09.25, 21.10 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ» 

(12+)

10.35, 22.35 Д/ф «Мир русской усадьбы» 

(12+)

11.05, 15.05, 20.15 Прав!Да? (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00 Новости

14.15, 23.05 Гамбургский счет (12+)

16.00, 02.35 ОТРажение (12+)

02.05 Город «N» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ОТДЫХ ДЛЯ ВСЕХ   Альтернатива зарубежным курортам

Марина Гринева

Отпускной сезон набирает оборо-
ты, но еще не все окончательно опре-
делились с маршрутом для отдыха, 
оздоровления и подпитки новыми 
впечатлениями.  «СГ» подготовила 
обзор для потенциальных отдыха-
ющих всех возрастов. Зарубежье от-
метаем сразу. Этот отдых сегодня не 
всем по карману, да и неспокойно во 
многих курортных регионах мира. 
Останавливаемся на просторах Са-
марской области и страны.

Море никто не отменяет
По статистике, около 65% от об-

щего числа отпускников всем дру-
гим видам отдыха предпочитают 
пляжный. Но с закрытием привыч-
ных  египетских и турецких курор-
тов россияне задумались, где вместе 
с солнцем, морем и горячим песоч-
ком  найти разумное соотношения 
цены и качества.

- Хорошей альтернативой пляж-
ному зарубежью в этом сезоне стано-

вятся пакетные туры в Крым и Крас-
нодарский край, - акцентирует вни-
мание отпускников руководитель де-
партамента туризма  Самарской об-
ласти Михаил Мальцев. - Вылеты 
из Самары - несколько раз в неделю. 
Многие такими вариантами уже вос-
пользовались и остались довольны.

В этом сезоне появился еще один 
интересный вариант, совмещаю-
щий круиз по рекам страны с трех-
дневным отдыхом на Черном море.  

Теплоход «Русь Великая» класса «ре-
ка - море»  совершит за сезон не-
сколько путешествий по Волге, за-
тем по Дону с выходом в Азовское и 
Черное моря. Три дня судно стоит в 
крымской Керчи, затем тем же путем 
идет обратно, и вы без всяких переса-
док - вновь дома, в Самаре.

- Спрос на речные круизы в этом 
сезоне значительно возрос, - подчер-
кивает Михаил Мальцев. - Больше 
всего такой вид отдыха подходит по-

жилым людям и семьям с детьми, по-
скольку из Самары вас «забирают», 
в Самару же «возвращают», а по пу-
ти вы увидите массу достопримеча-
тельностей и отдохнете, накупаетесь 
на зеленых стоянках.

На каникулах - в лагерь
Министерство социально-демо-

графической и семейной политики 
губернии напоминает детям и их ро-
дителям, что ребят этим летом при-
нимают 39  загородных оздорови-
тельных лагерей, девять лагерей са-
наторного типа, пять санаториев. 
Первая смена во многих завершает-
ся, но еще есть возможность приоб-
рести путевки на последующие сме-
ны. И.о. руководителя регионально-
го управления по вопросам семей-
ной политики Мария Аносова под-
сказывает, что всю информацию по 
путевкам можно найти на портале 

госуслуг.  Всего за сезон планируется 
оздоровить около 100 тысяч ребяти-
шек: 43 тыс. в загородных и санатор-
ных лагерях и более 52 тыс. - в лагерях 
с дневным пребыванием.

Что касается бесплатных лагер-
ных путевок в Анапу и Крым (их 
оплачивает областной бюджет), та-
кая услуга есть. Но в министерстве 
особо оговаривают: бесплатно туда 
могут поехать только дети, находя-
щиеся в трудной жизненной ситуа-
ции, то есть проживающие в семьях, 
где им не могут уделить достаточно 
внимания и обеспечить полноцен-
ный отдых. Списки таких ребят в ор-
ганах опеки и попечительства есть, о 
них не забудут.

Еще полезная информация: в 
этом году Российские железные до-
роги предоставляют детям 50-про-
центную скидку на билеты по стране 
на все время каникул.

Меняем пальмы на русские березки
Самарцы выбирают отпускные маршруты в пределах губернии и страны

Продолжение на стр. 33
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2016 № 831

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара 
от 14.04.2014 № 454 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара 

«Самара многонациональная»  
на 2014-2016 годы

В соответствии с решением Думы городского округа Самара от 28 декабря 2006 г. № 379 «Об утвержде-
нии структуры Администрации городского округа Самара», решением Думы городского округа Самара от 
27.08.2015 № 609 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2016 год и на плановый пе-
риод 2017 и 2018 годов» в целях эффективного использования бюджетных средств городского округа Са-
мара  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 14.04.2014 № 454 «Об утверж-
дении муниципальной программы городского округа Самара «Самара многонациональная» на 2014-2016 
годы» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 3 слова «первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.» заменить на 
слова «заместителя главы городского округа – руководителя Аппарата Администрации городского окру-
га Самара Терентьева В.Н.».

1.2. В приложении к постановлению (далее – Программе):
1.2.1. В разделе «Специальные термины» паспорта Программы дополнить абзацами следующего содер-

жания:
ДОВС - Департамент общественных и внешних связей Аппарата Администрации городского округа Са-

мара;
ДУД – Департамент управления делами Администрации городского округа Самара;
1.2.2. В разделе 7 «Механизм реализации Программы»:
1.2.2.1. В абзаце втором после слов «Департамент административной реформы Администрации город-

ского округа Самара» дополнить словами «до 30.11.2015, Департамент общественных и внешних связей 
Аппарата Администрации городского округа Самара (с 01.12.2015)».

1.2.2.2. В абзаце третьем после слов «Департамент административной реформы Администрации город-
ского округа Самара  (ДАР)» дополнить словами «до 30.11.2015, Департамент общественных и внешних 
связей Аппарата Администрации городского округа Самара (ДОВС) (с 01.12.2015)».

1.2.3. В Приложении № 1 к Программе:
1.2.3.1. В разделе 4 «Повышение эффективности использования гражданских институтов и органов 

местного самоуправления в профилактике ксенофобии и адаптации различных категорий мигрантов»:
1.2.3.1.1. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:

4.1. Осуществле
ние взаимодей
ствия с обще-
ственным сове-
том по нацио-
нальным вопро-
сам городского 
округа Самара

2014 - 2015 ДАР А д м и -
н и с т р а -
ция го-
р о д с к о -
го округа 
Самара

В рамках 
текущей 
деятель-
ности

В рамках 
текущей 
деятель-
ности

- В рамках теку-
щей деятель-
ности

2016 ДОВС ДУД - - В рамках теку
щей деятель-
ности

В рамках теку-
щей деятель-
ности

1.2.3.1.2. Пункты 4.3-4.10 изложите в следующей редакции:

4.3. Организация и проведе-
ние совместных акций и 
мероприятий, конферен
ций, круглых столов с 
участием отраслевых 
(функциональных) и 
территориальных орга-
нов Администрации го-
родского округа Сама-
ра с национально-куль-
турными центрами, осу-
ществляющими свою де-
ятельность на террито-
рии городского округа 
Самара

2014 - 
2015

ДАР А д м и н и -
с т р а ц и я 
город
с к о г о 
округа Са-
мара

В рамках 
теку
щей дея-
тельности

В рамках 
теку
щей де-
ятельно-
сти

- В рамках 
т е к у щ е й 
д е я те л ь -
ности

2016 ДОВС ДУД - - В рамках 
те к у ще й 
деятель-
ности

В рамках 
т е к у щ е й 
д е я те л ь -
ности

4.4. Участие в организации и 
проведении мероприя-
тий по взаимодействию 
Главы городского округа 
Самара с активом наци-
онально-культурных не-
коммерческих органи-
заций и общественных 
объединений, осущест-
вляющих свою деятель-
ность на территории го-
родского округа Самара

2014 - 
2015

ДАР А д м и н и -
с т р а ц и я 
городско-
го округа 
Самара

В рамках 
т е к у щ е й 
д е я т е л ь -
ности

В рамках 
те к у щ е й 
деятель-
ности

- В рамках 
т е к у щ е й 
д е я те л ь -
ности

2016 ДОВС ДУД - - В рамках 
те к у ще й 
деятель-
ности

В рамках 
т е к у щ е й 
д е я те л ь -
ности

4.5. Предоставление за счет 
средств бюджета город-
ского округа Самара суб-
сидий некоммерческим 
организациям, не явля-
ющимся муниципальны-
ми учреждениями, осу-
ществляющим социаль-
но значимую деятель-
ность на территории го-
родского округа Самара 
(в том числе националь-
но-культурным неком-
мерческим организаци-
ям)

2014 - 
2015

ДАР А д м и н и -
с т р а ц и я 
городско-
го округа 
Самара

3825,0 1200,0 - 5025,0

2016 ДОВС ДУД - - 1200,0 1200,0

4.6. Оказание консультатив-
но-методической помо-
щи в разработке проек-
тов для участия в кон-
курсах на получение 
грантов на реализацию 
общественно значимых 
проектов, направлен
ных на развитие город-
ского патриотизма и 
укрепления нравствен-
ной культуры горожан

2014 - 
2015

ДАР А д м и н и -
с т р а ц и я 
городско-
го округа 
Самара

В рамках 
т е к у щ е й 
д е я т е л ь -
ности

В рамках 
те к у щ е й 
деятель-
ности

- В рамках 
т е к у щ е й 
д е я те л ь -
ности

2016 ДОВС ДУД - - В рамках 
те к у ще й 
деятель-
ности

В рамках 
т е к у щ е й 
д е я те л ь -
ности

4.7. Оказание консультатив-
ной, методической и ор-
ганизационной помощи 
национально-культур-
ным общественным объ-
единениям, осущест-
вляющим свою деятель-
ность на территории го-
родского округа Самара

2014 - 
2015

ДАР А д м и н и -
с т р а ц и я 
городско-
го округа 
Самара

В рамках 
т е к у щ е й 
д е я т е л ь -
ности

В рамках 
те к у щ е й 
деятель-
ности

- В рамках 
т е к у щ е й 
д е я те л ь -
ности

2016 ДОВС ДУД - - В рамках 
те к у ще й 
деятель-
ности

В рамках 
т е к у щ е й 
д е я те л ь -
ности

4.8. Анализ и координация 
практической деятель-
ности национально-
культурных обществен
ных объединений, осу-
ществляющих свою де-
ятельность на террито-
рии городского округа 
Самара

2014 - 
2015

ДАР А д м и н и -
с т р а ц и я 
городско-
го округа 
Самара

В рамках 
т е к у щ е й 
д е я т е л ь -
ности

В рамках 
те к у щ е й 
деятель-
ности

- В рамках 
т е к у щ е й 
д е я те л ь -
ности

2016 ДОВС ДУД - - В рамках 
те к у ще й 
деятель-
ности

В рамках 
т е к у щ е й 
д е я те л ь -
ности

4.9. Ведение реестра неком-
мерческих организаций, 
взаимодействующих с 
Администрацией город-
ского округа Самара

2014 - 
2015

ДАР А д м и н и -
с т р а ц и я 
городско-
го округа 
Самара

В рамках 
т е к у щ е й 
д е я т е л ь -
ности

В рамках 
те к у щ е й 
деятель-
ности

- В рамках 
т е к у щ е й 
д е я те л ь -
ности

2016 ДОВС ДУД - - В рамках 
те к у ще й 
деятель-
ности

В рамках 
т е к у щ е й 
д е я те л ь -
ности

4.10. Содействие налажива-
нию культурных связей 
с национальными респу-
бликами - субъектами 
Российской Федерации 
совместно с националь-
но-культурными объе-
динениями, осуществля-
ющими свою деятель-
ность на территории го-
родского округа Самара

2014 - 
2015

ДАР А д м и н и -
с т р а ц и я 
городско-
го округа 
Самара

В рамках 
т е к у щ е й 
д е я т е л ь -
ности

В рамках 
те к у щ е й 
деятель-
ности

- В рамках 
т е к у щ е й 
д е я те л ь -
ности

2016 ДОВС ДУД - - В рамках 
те к у ще й 
деятель-
ности

В рамках 
т е к у щ е й 
д е я те л ь -
ности

1.2.3.2. Пункты 5.1-5.5 раздела 5 «Создание благоприятной информационной городской среды межэтни-
ческого взаимопонимания» изложить в следующей редакции:
5.1. Создание и размеще-

ние социальной ре-
кламы (баннеров пе-
ретяжек, афиш) на 
территории городско-
го округа Самара с це-
лью создания благо-
приятной среды ме-
жэтнического взаимо-
понимания

2014 - 
2015

УИА Администра-
ция город
ского округа 
Самара

В рамках 
т е к у щ е й 
д е я те л ь -
ности

В рамках 
т е к у щ е й 
деятельно-
сти

- В рамках те-
кущей дея-
тельности

2016 УИА ДУД - - В рамках те-
кущей дея-
тельности

В рамках те-
кущей дея-
тельности

5.2. Создание и трансля-
ция специальных про-
грамм, посвященных 
межнациона
льным и межконфес
сиональным вопро-
сам

2014 - 
2015

УИА Администра-
ция городско-
го округа Са-
мара

900,0 945,0 - 1845,0

2016 УИА ДУД - - 992,3 992,3

5.3. Подготовка и опубли-
кование в печатных 
СМИ, интернет-порта-
лах материалов, спо-
собствующих межна-
циона
льному взаимопони
манию

2014 - 
2015

УИА Администра-
ция городско-
го округа Са-
мара

432,0 453,6 - 885,6

2016 УИА ДУД - - 476,3 476,3

5.4. Создание и размеще-
ние в телеэфире ро-
ликов социальной ре-
кламы, сюжетов по 
воспитанию культуры 
межнациона
льного общения

2014 - 
2015

УИА Администра-
ция город
ского округа 
Самара

230,1 241,6 - изм

2016 УИА ДУД - - 253,7 253,7

5.5. Организация и про-
ведение конкурса со-
циальной рекламы по 
вопросам межнацио-
нального взаимодей
ствия

2014 - 
2015

УИА Администра-
ция город
ского округа 
Самара

В рамках 
теку
щей дея-
тельности

В рамках 
теку
щей дея-
тельности

- В рамках те-
кущей дея-
тельности

2016 УИА ДУД - - В рамках те-
кущей дея-
тельности

В рамках те-
кущей дея-
тельности

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

Всего по Программе:
17422,5 17847,4 13097,3 48367,2

2. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.

Глава городского округа                    О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 22.06.2016 № 831

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе городского округа Самара

«Самара многонациональная» на 2014 - 2016 годы

Методика
комплексной оценки эффективности реализации муниципальной 

программы городского округа Самара «Самара многонациональная»
на 2014 - 2016 годы, за отчетный год и за период с начала реализации

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) осу-
ществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в 
себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и оценку эф-
фективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

1. Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) за отчетный год рас-
считывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные 
сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по окончании ее реа-
лизации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализа-
ции муниципальной программы (подпрограммы), к общему количеству мероприятий, предусмотренных к 
выполнению за весь период ее  реализации.
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2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
(подпрограммы)

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается путем соот-
несения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) 
к уровню ее финансирования (расходов). При расчете данных показателей учитываются поступления 
средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников на выполнение мероприятий Програм-
мы.

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (R) за отчетный 
год рассчитывается по формуле:

где:

N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы);

Х План.
     n           

 - плановое значение n-го показателя (индикатора);

Х Факт.

     
n

            
- значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

F План. - плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы (подпрограммы), 
предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

F Факт. - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы (подпрограммы) на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) ис-
пользуются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной  программы (под-
программы) рассчитывается:

а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показате-
ля (индикатора):

путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение по-
казателя (индикатора);

б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя 
(индикатора):

путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (по-
казателя) индикатора.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) за весь период реа-
лизации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации муници-
пальной программы (подпрограммы) за все отчетные годы.

Исполняющий обязанности  заместителя главы городского
округа - руководителя Аппарата Администрации городского
округа Самара                                                                                   С.Е.Самарцев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2016 № 832

О внесении изменений в муниципальную программу городского
округа Самара «Развитие туризма в городском округе Самара»

на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от 08.07.2015 № 712

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ го-
родского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действую-
щим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие туризма в городском окру-
ге Самара» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара      
от 08.07.2015 № 712 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий»:
1.1.1.1. В абзаце первом цифры «153 560,0» заменить цифрами «152 912,3».
1.1.1.2. В абзаце втором цифры «1 000,0» заменить цифрами «352,3».
1.2. В Программе:
1.2.1. Таблицу раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги 

реализации программы» изложить в следующей редакции:

Наименование целевого индикатора 
(показателя)

Единица
измерения 2016 2017 2018 2019 2020

В целом за весь пе-
риод реализации 
Программы

Показатель достижения цели Программы: «Создание условий для устойчивого развития туризма на тер-
ритории городского округа Самара»
Объем въездного и внутреннего ту-
ристского потока в городской округ Са-
мара

Тысяч чело-
век

300 320 345 430 450 1845

Задача 1: «Формирование системы регулирования и стратегического развития туризма и рекреации на 
основе партнерства органов местного самоуправления, представителей туриндустрии и туристско-ре-
креационной деятельности, а также экспертов в сфере туризма и заинтересованной общественности»
Количество проведенных мероприя-
тий, способствующих формированию 
системы по реализации туристского 
продукта городского округа Самара по 
направлениям: «бизнес-клиент», «биз-
нес-бизнес»

Единиц 2 3 3 2 2 12

Количество проведенных мероприя-
тий, направленных на снижение уровня 
разобщенности туристического рынка 
и формирование современного турист-
ско-рекреационного комплекса город-
ского округа Самара

Единиц 1 2 2 2 1 8

Количество работников муниципаль-
ных учреждений в сфере культуры, ту-
ризма и молодежной политики (груп-
поводов, экскурсоводов), получивших 
профессиональное образование и до-
полнительное профессиональное об-
разование в сфере туристской деятель-
ности

Человек 0 75 80 90 100 345

Задача 2: «Продвижение туристско-рекреационных продуктов 
(осуществление маркетинга и рекламы) городского округа Самара
 на внутреннем и внешнем рынках»

Количество туристов и пользователей 
сети Интернет, проинформированных 
о туристических продуктах городского 
округа Самара

Человек 1000 2500 4500 9000 5000  22000

Количество указателей и информаци-
онных носителей, установленных на 
территории городского округа Самара 
в рамках проекта «Туристическая нави-
гация»

Единиц 0 10 10 35 45 100

Количество созданных на территории 
городского округа Самара инноваци-
онных туристических продуктов 

Единиц 4 10 12 16 16 58

Количество туристов, использующих 
Единую туристскую карту городского 
округа Самара

Человек 0 200 300 1000 3000 4500

Количество объектов туристского по-
каза городского округа Самара, осна-
щенных аудиовизуальными средства-
ми сопровождения туристической де-
ятельности

Единиц 0 0 0 20 25 45

Количество реализованных проектов 
туристической направленности

Единиц 0 3 3 10 10 26

Количество городов-побратимов и го-
родов ПФО, с которыми осуществляет-
ся взаимодействие в сфере развития ту-
ристической отрасли

Единиц 0 5 8 14 20 20

Количество проведенных мероприя-
тий, способствующих увеличению ту-
ристского потока в городской округ Са-
мара

Единиц 0 0 0 3 5 8

Задача 3: «Повышение уровня и качества транспортной инфраструктуры туристско-рекреационной де-
ятельности»
Количество реализованных проектов, 
направленных на развитие транспорт-
ной инфраструктуры туристско-рекре-
ационной деятельности

Человек 0 1 1 3 2 7

1.2.2. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обо-
снование ресурсного обеспечения Программы»: 

1.2.2.1. В абзаце втором цифры «153 560,0» заменить цифрами «152 912,3».
1.2.2.2. В абзаце третьем цифры «1 000,0» заменить цифрами «352,3».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-

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

родского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа                                                                           О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 22.06.2016 № 832

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского 

округа Самара «Развитие туризма в город-
ском округе Самара» на 2016 - 2020 годы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы городского округа Самара                                                                     
«Развитие туризма в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Главный 
р а с п о -
р я д и -
т е л ь 
б ю д -
жетных 
средств

Ответственный 
и с п о л н и т е л ь 
мероприятия

Финансовое обеспечение  
(бюджет городского округа)

Планируемый объем финансирования (в тыс. руб.)

2016 2017 2018 2019 2020 Всего

Создание условий для устойчивого развития туризма на территории городского округа Самара
Задача 1: Формирование системы регулирования и стратегического развития туризма и рекреации на 
основе партнерства органов местного самоуправления, представителей туриндустрии и туристско-ре-
креационной деятельности, а также экспертов в сфере туризма и заинтересованной общественности

1.1. Организация и про-
ведение мероприя-
тий, способствующих 
формированию систе-
мы по реализации ту-
ристского продукта го-
родского округа Сама-
ра по направлениям: 
«бизнес-клиент», «биз-
нес-бизнес»

ДКТМП

ДКТМП, МАУ 
«Агентство со-
циально значи-
мых культурных 
и спортивных 
мероприятий»

159,3 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 4 959,3

1.2. Реализация меропри-
ятий, направленных на 
снижение уровня раз-
общенности туристи-
ческого рынка и фор-
мирование современ-
ного туристско-рекре-
ационного комплекса 
городского округа Са-
мара 

ДКТМП

ДКТМП, МАУ 
«Агентство со-
циально значи-
мых культурных 
и спортивных 
мероприятий»

В рам-
к а х 
т е к у -
щ е й 
д е я -
те л ь -
ности

300,0 300,0 10 500,0 10 500,0 21 600,0

1.3. Организация профес-
сионального образо-
вания и дополнитель-
ного профессиональ-
ного образования в 
сфере туристской де-
ятельности работни-
ков муниципальных 
учреждений в сфере 
культуры, туризма и 
молодежной политики 
(групповодов, экскур-
соводов)

ДКТМП

ДКТМП, МАУ 
«Агентство со-
циально значи-
мых культурных 
и спортивных 
мероприятий»

0,0 200,0 200,0 2 500,0 1 500,0 4 400,0

ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 1:     159,3 1 700,0 1 700,0 14 200,0 13 200,0 30 959,3
Задача 2: Продвижение туристско-рекреационных продуктов (осуществление маркетинга и рекламы) го-

родского округа Самара на внутреннем и внешнем рынках 
2.1. Информационное со-

провождение туристи-
ческой деятельности 
и продвижение город-
ского округа Самара 
как туристического на-
правления

ДКТМП

ДКТМП, МАУ 
«Агентство со-
циально значи-
мых культурных 
и спортивных 
мероприятий»

0,0 183,0 377,0 8 600,0 10 500,0 19 660,0
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2.2. Установка указателей и 
информационных но-
сителей на территории 
городского округа Са-
мара согласно проек-
ту «Туристическая на-
вигация»

ДКТМП

ДКТМП, МАУ 
«Агентство со-
циально значи-
мых культурных 
и спортивных 
мероприятий»

0,0 300,0 300,0 2 800,0 3 800,0 7 200,0

2.3. Создание инноваци-
онных туристических 
продуктов в городском 
округе Самара ДКТМП

ДКТМП, МАУ 
«Агентство со-
циально значи-
мых культурных 
и спортивных 
мероприятий»

193,0 200,0 200,0 15 400,0 12 000,0 27 993,0

2.4. Реализация проек-
та «Единая туристиче-
ская карта городского 
округа Самара» ДКТМП 

ДКТМП, МАУ 
«Агентство со-
циально значи-
мых культурных 
и спортивных 
мероприятий»

0,0 200,0 200,0 500,0 500,0 1 400,0

2.5. Оснащение объектов 
туристского показа го-
родского округа Сама-
ра аудиовизуальны-
ми средствами сопро-
вождения туристиче-
ской деятельности (ау-
дио гиды, информаци-
онные интерактивные 
доски и т.д.)

ДКТМП

ДКТМП, МАУ 
«Агентство со-
циально значи-
мых культурных 
и спортивных 
мероприятий»

0,0 0,0 0,0 2 650,0 2 650,0 5 300,0

2.6. Реализация проек-
тов туристической на-
правленности ДКТМП

ДКТМП, МАУ 
«Агентство со-
циально значи-
мых культурных 
и спортивных 
мероприятий»

0,0 200,0 200,0 4 700,0 6 700,0 11 800,0

2.7. Осуществление вза-
имодействия в сфере 
развития туристиче-
ской отрасли с горо-
дами-побратимами го-
родского округа Сама-
ра и городами ПФО

ДКТМП

ДКТМП, МАУ 
«Агентство со-
циально значи-
мых культурных 
и спортивных 
мероприятий»

0,0 200,0 200,0 8 800,0 10 800,0 20 000,0

2.8. Проведение меропри-
ятий, способствующих 
увеличению турист-
ского потока в город-
ской округ Самара

ДКТМП

ДКТМП, МАУ 
«Агентство со-
циально значи-
мых культурных 
и спортивных 
мероприятий»

0,0 0,0 0,0 10 600,0 12 800,0 23 400,0

ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 2:     193,0 1 283,0 1 477,0 54 050,0 59 750,0 116 753,0
Задача 3: Повышение уровня и качества транспортной инфраструктуры туристско-

рекреационной деятельности 
3.1. Реализация проектов, 

направленных на раз-
витие  транспортной 
инфраструктуры ту-
ристско-рекреацион-
ной деятельности

ДКТМП

ДКТМП, МАУ 
«Агентство со-
циально значи-
мых культурных 
и спортивных 
мероприятий»

0,0 200,0 200,0 2 900,0 1 900,0 5 200,0

ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 3:     0,0 200,0 200,0 2 900,0 1 900,0 5 200,0
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:     352,3 3 183,0 3 377,0 71 150,0 74 850,0 152 912,3

Первый заместитель главы городского 
округа Самара                                В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2016 № 833

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты городского округа Самара

В соответствии с Уставом городского округа Самара в целях уточнения порядка предоставления отдель-
ных дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 27.03.2015 № 256 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления единовременной социальной выплаты инвалидам Великой Отечественной 
войны, ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, 
проживающим на территории городского округа Самара, на проведение ремонта индивидуальных жилых 
домов и жилых помещений в многоквартирных домах» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 2 постановления слова «социальной поддержки и защиты населения» заменить словами 
«опеки, попечительства и социальной поддержки».

1.2. В приложении к постановлению (далее – Порядок):
1.2.1. В пункте 1.3 слова «социальной поддержки и защиты населения» заменить словами «опеки, попе-

чительства и социальной поддержки».
1.2.2. В пункте 2.5 слова «руководителя Департамента» заменить словами «заместителя главы городско-

го округа – руководителя Департамента».
1.2.3.  В приложении № 1 к Порядку:
1.2.3.1. Слова «Главе Администрации городского округа Самара» заменить словами «Заместителю главы 

городского округа – руководителю Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Адми-
нистрации городского округа Самара».

1.2.3.2. Слова «постановление Администрации городского округа Самара от 27.03.2015 № 256 «Об ут-
верждении Порядка предоставления единовременной социальной выплаты ветеранам, членам семьи по-
гибшего (умершего) участника Великой Отечественной войны, неспособным выполнить ремонт самосто-
ятельно, на проведение ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных 
домах» заменить словами «постановление Администрации городского округа Самара  от 27.03.2015 № 256 
«Об утверждении Порядка предоставления единовременной социальной выплаты инвалидам Великой 
Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) инвалидов 
и участников Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто 
и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй ми-
ровой войны, проживающим на территории городского округа Самара, на проведение ремонта индивиду-
альных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах».

2. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 14.04.2015 № 310 «Об утверж-
дении Порядка предоставления социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, бывшим несовер-
шеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период Второй мировой войны, проживающим на территории городского окру-
га Самара, на проведение мероприятий, направленных на улучшение условий их проживания» (далее - по-
становление) следующие изменения:

2.1. В постановлении:
2.1.1. В пункте 3 слова «социальной поддержки и защиты населения» заменить словами «опеки, попечи-

тельства и социальной поддержки».
2.1.2. В пункте 6 слово «Администрации» исключить.
2.2. В приложении к постановлению (далее – Порядок):

2.2.1. В пункте 1.3 слова «социальной поддержки и защиты населения» заменить словами «опеки, попе-
чительства и социальной поддержки».

2.2.2. В абзаце первом пункта 1.5 слово «Администрации» исключить.
2.2.3. В пункте 2.1 слова «руководителя Департамента» заменить словами «заместителя главы городско-

го округа – руководителя Департамента».
2.2.4. В абзаце втором пункта 2.2 слово «руководителя» заменить словом «директора».
2.2.5. В абзаце втором пункта 2.7.1 слова «дата подписания которых не может быть ранее 1 января теку-

щего года» заменить словами «подписанных в текущем году».
2.2.6. В абзаце втором пункта 2.7.2, абзаце втором пункта 2.7.3 слова «дата оформления и (или) подписа-

ния которых не может быть ранее 1 января текущего года» заменить словами «оформленные и (или) под-
писанные в  текущем году».

2.2.7. В абзаце втором пункта 2.8 слова «и подтверждающего постоянное место жительства на террито-
рии городского округа Самара» исключить.

2.2.8. Абзац первый пункта 2.9.2 изложить в следующей редакции:
«2.9.2. В течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявления, указанного в пункте 2.7.2, с приложенны-

ми к нему документами отдел МКУ уведомляет о поступлении данного заявления комиссию соответствую-
щего района по работе с ветеранами Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, вдовами инвалидов 
и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, бывшими несовершеннолетними узника-
ми концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзника-
ми в период Второй мировой войны (далее - Комиссия соответствующего района), состав и порядок рабо-
ты которой утверждается приказом заместителя главы городского округа - руководителя Департамента».

2.2.9. В пункте 2.15 слова «руководителя Департамента» заменить словами «заместителя главы город-
ского округа – руководителя Департамента».

2.2.10. В приложениях №№ 1-3 к Порядку слова «Руководителю Департамента социальной поддержки 
и защиты населения» заменить словами «Заместителю главы городского округа – руководителю Департа-
мента опеки, попечительства и социальной поддержки».

2.2.11. В приложении № 4 к Порядку слова «социальной поддержки и защиты населения» заменить сло-
вами «опеки, попечительства и социальной поддержки».

2.2.12. В приложениях №№ 5 и 6 к Порядку слово «Межведомственной» исключить.
3. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 14.06.2013 № 581 «Об утверж-

дении Порядка предоставления компенсационных выплат на установку индивидуальных приборов учета 
горячего и холодного водоснабжения отдельным категориям граждан, проживающим на территории го-
родского округа Самара» (далее - постановление) следующие изменения:

3.1. В пункте 2 постановления слова «социальной поддержки и защиты населения» заменить словами 
«опеки, попечительства и социальной поддержки».

3.2. В приложении к постановлению (далее – Порядок):
3.2.1. В пункте 6 слова «социальной поддержки и защиты населения» заменить словами «опеки, попечи-

тельства и социальной поддержки», аббревиатуру «СПиЗН» исключить.
3.2.2. В пунктах 10-15 аббревиатуру «СПиЗН» исключить.
3.2.3. В приложении к Порядку слова «Руководителю Департамента социальной поддержки и защиты на-

селения» заменить словами «Заместителю главы городского округа – руководителю Департамента опеки, 
попечительства и социальной поддержки».

4. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 11.02.2014 № 121 «Об утверж-
дении Порядка предоставления компенсационных выплат на установку индивидуальных приборов учета 
горячего и (или) холодного водоснабжения участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны 1941 
- 1945 годов, проживающим на территории городского округа Самара» (далее - постановление) следую-
щие изменения:

4.1. В постановлении:
4.1.1. В пунктах 2 и 3 постановления слова «социальной поддержки и защиты населения» заменить сло-

вами «опеки, попечительства и социальной поддержки».
4.1.2. В пункте 5 слово «Администрации» исключить.
4.2. В приложении к постановлению (далее – Порядок):
4.2.1. В пункте 5 слова «социальной поддержки и защиты населения» заменить словами «опеки, попечи-

тельства и социальной поддержки».
4.2.2. В абзаце первом пункта 7 слова «руководителя Департамента» заменить словами «заместителя 

главы городского округа – руководителя Департамента».
4.2.3. В абзаце втором пункта 8 слова «и подтверждающие регистрацию по месту жительства на террито-

рии городского округа Самара» исключить.
4.2.4. В приложениях №№ 2-4 к Порядку слова «Руководителю Департамента социальной поддержки и 

защиты населения» заменить словами «Заместителю главы городского округа – руководителю Департа-
мента опеки, попечительства и социальной поддержки».

5. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 22.10.2014 № 1550 «Об утверж-
дении Порядка предоставления компенсационных выплат на установку индивидуальных приборов учета 
газа участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, проживающим на террито-
рии городского округа Самара» (далее - постановление) следующие изменения:

5.1. В постановлении:
5.1.1. В пунктах 2 и 3 слова «социальной поддержки и защиты населения» заменить словами «опеки, по-

печительства и социальной поддержки».
5.1.2. В пункте 5 слово «Администрации» исключить.
5.2. В приложении к постановлению (далее – Порядок):
5.2.1. В пункте 3 слова «социальной поддержки и защиты населения» заменить словами «опеки, попечи-

тельства и социальной поддержки».
5.2.2. В пункте 9 слова «и подтверждающего его регистрацию по месту жительства на территории город-

ского округа Самара» исключить.
5.2.3. В приложениях №№ 2-4 к Порядку слова «Руководителю Департамента социальной поддержки и 

защиты населения» заменить словами «Заместителю главы городского округа – руководителю Департа-
мента опеки, попечительства и социальной поддержки».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Действие пун-
ктов 2.1.2, 2.2.2, 4.1.2 и 5.1.2 настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие 
с 13.10.2015; действие пункта 1.2.3.2 настоящего постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2016; действие пунктов 1.1, 1.2.1-1.2.3, 2.1.1, 2.2.1, 2.2.3, 2.2.9-2.2.11, 3.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 
4.1.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 5.1.1, 5.2.1 и 5.2.3 настоящего постановления распространяются на правоотношения, 
возникшие с 01.03.2016.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-
родского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа        О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2016 № 834

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых 
актов городского округа Самара

В соответствии с Уставом городского округа Самара, распоряжением Правительства Самарской обла-
сти от 21.10.2015 № 859-р «О прекращении исполнения органами местного самоуправления на террито-
рии Самарской области отдельных государственных полномочий по социальной поддержке и социально-
му обслуживанию населения» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление Администрации городского округа Самара  от 03.07.2013 № 666 «О повышении раз-

меров должностных окладов (окладов) отдельных работников муниципальных казенных учреждений, фи-
нансируемых из бюджета городского округа Самара, подведомственных Департаменту семьи, опеки и по-
печительства Администрации городского округа Самара»;

1.2. Постановление Администрации городского округа Самара от 25.11.2009 № 1276 «Об оплате труда 
работников муниципальных казенных учреждений городского округа Самара, подведомственных Депар-
таменту семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара»;

1.3. Постановление Администрации городского округа Самара от 03.03.2014 № 196 «О внесении изме-
нений в постановление Администрации городского округа Самара от 25.11.2009 № 1276 «Об оплате труда 
работников муниципальных учреждений городского округа Самара, подведомственных Департаменту се-
мьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара»;

1.4. Постановление Администрации городского округа Самара от 13.08.2014 № 1202 «О внесении изме-
нения в постановление Администрации городского округа Самара от 25.11.2009 № 1276 «Об оплате труда 
работников муниципальных казенных учреждений городского округа Самара, подведомственных Депар-
таменту семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара»;
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1.5. Постановление Администрации городского округа Самара от 10.02.2015 № 110 «О внесении измене-
ний в постановление Администрации городского округа Самара от 25.11.2009 № 1276 «Об оплате труда ра-
ботников муниципальных казенных учреждений городского округа Самара, подведомственных Департа-
менту семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара»;

1.6. Постановление Администрации городского округа Самара от 15.10.2013 № 1308 «О повышении раз-
мера должностных окладов (окладов) работников муниципальных казенных учреждений, финансируе-
мых за счет субвенций из областного бюджета городского округа Самара, подведомственных Департамен-
ту семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара»;

1.7. Пункт 3 постановления Администрации городского округа Самара от 05.02.2015 № 59 «О внесении 
изменений в отдельные муниципальные правовые акты городского округа Самара»;

1.8. Постановление Администрации городского округа Самара от 15.10.2014 № 1512 «О создании комис-
сии по составлению документа, подтверждающего проживание лиц, являющихся гражданами Украины, 
признанных беженцами или получивших временное убежище, на территории городского округа Самара»;

1.9. Постановление Администрации городского округа Самара от 08.05.2015 № 462 «О внесении измене-
ний в постановление Администрации городского округа Самара от 15.10.2014 № 1512 «О создании комис-
сии по составлению документа, подтверждающего проживание лиц, являющихся гражданами Украины, 
признанных беженцами или получивших временное убежище, на территории городского округа Самара».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-
родского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа                                                                         О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2016 № 836

Об Общественном совете по вопросам образования городского округа Самара

В целях обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления городского округа Самара с 
общественными объединениями, образовательными организациями, деятелями образования и выработ-
ки предложений, направленных на развитие муниципальной системы образования городского округа Са-
мара, в соответствии с подпунктом «п» пункта 7 статьи 24 Устава городского округа Самара  ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Создать Общественный совет по вопросам образования городского округа Самара в составе соглас-
но приложению № 1.

2. Утвердить Положение об Общественном совете по вопросам образования городского округа Самара 
согласно приложению № 2.

3. Признать утратившими силу:
постановление Главы города Самары от 31.03.1999 № 152 «О создании Консультационного обществен-

ного Совета по вопросам образования городского округа Самара»;
постановление Главы города Самары от 19.11.2002 № 855 «О внесении изменений в состав Консультаци-

онного общественного Совета по вопросам образования при Главе города Самары»;
постановление Главы города Самары от 03.08.2005 № 1973 «О внесении изменений в состав Консульта-

ционного общественного Совета по вопросам образования при Главе города Самары»;
постановление Главы городского округа Самара от 28.05.2007 № 349 «О внесении изменений в приложе-

ние № 1 к постановлению Главы города Самары от 31.03.1999 № 152 «О создании Консультационного обще-
ственного Совета по вопросам образования при Главе города Самары»;

постановление Администрации городского округа Самара от 04.03.2010 № 200 «О внесении изменений 
в приложение № 1 к постановлению Главы города Самары от 31.03.1999 № 152 «О создании Консультацион-
ного общественного Совета по вопросам образования при Главе города Самары»;

постановление Администрации городского округа Самара от 13.09.2012 № 1252 «О внесении изменений 
в приложение № 1 к постановлению Главы города Самары от 31.03.1999 № 152 «О создании Консультацион-
ного общественного Совета по вопросам образования при Главе города Самары»;

постановление Администрации городского округа Самара от 08.10.2014 № 1501 «О внесении изменения 
в постановление Главы города Самары от 31.03.1999 № 152 «О создании Консультационного общественно-
го Совета по вопросам образования при Главе города Самары»;

постановление Председателя Думы городского округа Самара – главы городского округа Самара от 
28.01.2015 № 1/2-пг «О внесении изменений в Постановление Главы города Самары от 31 марта 1999 года № 152  
«О создании Консультационного общественного Совета по вопросам образования при Главе города Са-
мары».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – руководителя Департамента образования Администрации городского округа Самара Галузину 
Л.В.

Глава городского округа         О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 22.06.2016 № 836

СОСТАВ 

Общественного совета по вопросам образования городского округа Самара  

Председатель совета

Фурсов
Олег Борисович

- Глава городского округа Самара

Заместитель председателя совета

Толстых
Наталья Петровна

- председатель Самарской городской общественной организации «Ассоци-
ация руководителей лицеев, гимназий, школ с углубленным изучением от-
дельных предметов» (по согласованию)

Секретарь совета

Махова
Наталья Юрьевна

- главный специалист отдела организационной работы Департамента обра-
зования Администрации городского округа Самара

Члены совета:

Аршлутова
Евгения Александровна

- Народный учитель СССР, Почетный гражданин Самарской области (по со-
гласованию)

Васина
Светлана Николаевна

- заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным 
учреждением «Центр развития ребенка - детский сад № 374» городского 
округа Самара, Почетный работник общего образования Российской Феде-
рации (по согласованию)

Галузина 
Лилия Викторовна

- заместитель главы городского округа -руководитель Департамента образо-
вания Администрации городского округа Самара

Дёгтев
Алексей Петрович

- председатель Объединения руководителей общеобразовательных учреж-
дений города Самары, депутат Думы городского округа Самара, директор 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа 
№ 58» городского округа Самара, Отличник народного просвещения (по со-
гласованию)

Железников 
Герман Петрович 

- директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного об-
разования «Центр технического творчества «Интеграл» городского округа 
Самара (по согласованию)

Изжеуров 
Евгений Александрович

- декан факультета базовой подготовки и фундаментальных наук ФГАОУВО 
«Самарский государственный аэрокосмический университет имени акаде-
мика С.П.Королева (национальный исследовательский университет)», д.т.н., 
профессор кафедры автоматических систем энергетических установок (по 
согласованию)

Коковина 
Ирина Николаевна

- директор муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов имени Ге-
роя Советского Союза В.И.Фадеева» городского округа Самара, Почетный 
работник общего образования Российской Федерации (по согласованию)

Копытин 
Сергей Юрьевич

- директор муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Лицей авиационного профиля № 135» городского округа Самара (по 
согласованию)

Кочережко
Сергей Сергеевич 

- председатель Ассоциации молодых педагогов городского округа Самара, 
учитель истории и обществознания муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Гимназия № 1» городского округа Самара, 
Абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России - 
2015» (по согласованию)

Кудряшов 
Виктор Владиславович

- первый заместитель главы городского округа Самара

Мишуткина 
Татьяна Михайловна

- заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным 
учреждением «Центр развития ребенка - детский сад № 375» городского 
округа Самара, Заслуженный учитель Российской Федерации (по согласо-
ванию)

Пальчик
Юлия Викторовна

- учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Школа № 139» городского округа Самара, 
кандидат филологических наук (по согласованию)

Поршин
Александр Сергеевич

- директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного об-
разования «Детско-юношеский Центр «Пилигрим» имени 37 гвардейского 
Свирского Краснознаменного воздушно-десантного корпуса» городского 
округа Самара (по согласованию)

Радаев 
Леонид Юрьевич

- директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного об-
разования «Центр детского и юношеского творчества «Мечта» городского 
округа Самара, Почетный работник общего образования Российской Феде-
рации (по согласованию)

Родина 
Марина Валериевна

- директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного об-
разования «Центр дополнительного образования детей «Лидер» городско-
го округа Самара (по согласованию)

Садовникова 
Татьяна Евгеньевна

- председатель Самарского отделения Ассоциации некоммерческих образо-
вательных организаций регионов (АсНООР) РФ, директор Частного обще-
образовательного учреждения школы «Эврика» (по согласованию)

Симашева
Лиана Эркиновна

- председатель Железнодорожной районной организации профсою-
за работников народного образования и науки РФ городского окру-
га Самара, учитель истории и обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Школа №  42 с углублен-
ным изучением отдельных предметов» городского округа Самара  
(по согласованию)

Фиш  
Яков Генрихович

- директор муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Школа с углубленным изучением отдельных предметов «Дневной пан-
сион - 84» городского округа Самара, кандидат педагогических наук, Отлич-
ник народного просвещения (по согласованию)

Черноиванов 
Владимир Борисович

- председатель Совета директоров профессиональных образователь-
ных организаций Самарской области, директор государственного бюд-
жетного профессионального образовательного учреждения Самар-
ской области «Самарский социально-педагогический колледж», канди-
дат педагогических наук, Заслуженный учитель Российской Федерации  
(по согласованию)

Чикановская 
Светлана Александровна

- директор муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Школа № 36 с углубленным изучением отдельных предметов» город-
ского округа Самара (по согласованию)

Щобак
Андрей Михайлович

- председатель общественной организации «Городское родительское со-
брание», председатель Попечительского Совета муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Лицей «Технический» имени 
С.П.Королева» городского округа Самара (по согласованию)

Первый заместитель главы городского округа Самара В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 22.06.2016 № 836

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Общественном совете по вопросам образования

городского округа Самара 

1. Общие положения

1.1. Общественный совет по вопросам образования городского округа Самара (далее – Совет) является 
постоянно действующим совещательным коллегиальным органом при Администрации городского окру-
га Самара, созданным в целях консолидации усилий органов местного самоуправления городского округа 
Самара и институтов гражданского общества, направленных на решение вопросов в сфере образования.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
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законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными документами Россий-
ской Федерации, законодательством Самарской области, Уставом городского округа Самара, норматив-
ными правовыми актами городского округа Самара и настоящим Положением.

1.3. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах, не является общественной орга-
низацией и юридическим лицом.

2. Основные задачи Совета

Основными задачами Совета являются:
2.1. Подготовка предложений по определению приоритетных направлений развития муниципальной 

системы образования и мер по их реализации.
2.2. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления городского округа Самара, обще-

ственных объединений, образовательных организаций в области развития образования.
2.3. Содействие совершенствованию правовой базы в сфере образования.
2.4. Содействие решению спорных вопросов организации работы муниципальной системы образова-

ния.
2.5. Анализ информации о выполнении муниципальных правовых актов, планов и мероприятий в сфе-

ре образования.
2.6. Содействие открытости и публичности в деятельности образовательных учреждений на террито-

рии городского округа Самара.
2.7. Содействие в пределах своей компетенции социальной поддержке участников образовательного 

процесса.
2.8. Содействие объективной информированности общественности по вопросам в сфере образования.

3. Полномочия Совета

3.1. Совет в соответствии с возложенными на него задачами имеет право:
3.1.1. Взаимодействовать с органами местного самоуправления городского округа Самара, обществен-

ными объединениями, научными, образовательными и иными организациями по вопросам, относящим-
ся к сфере образования.

3.1.2. Направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях, семинарах и иных 
мероприятиях, проводимых в городском округе Самара.

3.1.3. Готовить в пределах своей компетенции предложения, в том числе по муниципальным програм-
мам в сфере образования.

3.1.4. Запрашивать необходимую для проведения заседаний Совета информацию.
3.1.5. Приглашать на заседания Совета для участия в обсуждении вопросов лиц, имеющих непосред-

ственное отношение к рассматриваемым вопросам. 
3.1.6. Информировать общественность через средства массовой информации о проведении заседаний, 

мероприятий и о результатах своей деятельности.

4. Состав Совета

4.1. В состав Совета входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Совета. Состав 
Совета формируется из представителей общественных объединений, иных некоммерческих организаций 
в сфере образования, представителей профессионального педагогического сообщества, профсоюзов ра-
ботников образования и иных организаций.

4.2. Возглавляет Совет председатель – Глава городского округа Самара.
4.3. В случае отсутствия председателя Совета его функции исполняет заместитель председателя Совета.
4.4. Персональный и количественный состав Совета и изменения в него утверждаются постановлением 

Администрации городского округа Самара. 
4.5. Члены Совета осуществляют свою деятельность лично и не вправе делегировать свои полномочия 

другим лицам.
4.6. Член Совета вправе в любой момент прекратить свои полномочия, письменно уведомив об этом 

председателя Совета. 

5. Организация деятельности Совета

5.1. Основной формой работы Совета являются заседания.
5.2. Организационно-техническое обеспечение деятельности и делопроизводство Совета осуществля-

ет Департамент образования Администрации городского округа Самара.
5.3. Вопросы повестки заседания формируются председателем Совета по предложениям членов Совета. 
5.4. Председатель Совета организует его работу, созывает заседания Совета и председательствует на 

них. Члены Совета письменно извещаются секретарем Совета о назначенном заседании Совета и повест-
ке заседания не менее чем за одну неделю до даты его проведения. В случаях, не терпящих отлагательства, 
заседание Совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Совета. Внеоче-
редные заседания Совета могут созываться по инициативе председателя Совета, а также по требованию 
не менее 1/3 членов Совета.

5.5. На каждом заседании Совета секретарем Совета ведется протокол, в который вносятся решения, 
принятые на заседании Совета. В случае несогласия с принятым решением член Совета вправе изложить в 
письменной форме свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания. 
Совет вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем).

5.6. Протокол оформляется секретарем Совета в срок не более 5 рабочих дней со дня проведения засе-
дания Совета.

5.7. Протокол заседания Совета подписывается председателем Совета в течение 10 рабочих дней после 
проведения заседания Совета.

5.8. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Со-
вета. Решения Совета принимаются большинством голосов от числа присутствующего состава Совета пу-
тем открытого голосования.

5.9. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета голос 
председательствующего на заседании Совета является решающим.

5.10. Решения Совета носят рекомендательный характер.
5.11. Присутствие членов Совета на заседаниях Совета является обязательным. О невозможности свое-

го присутствия на заседании член Совета обязан заблаговременно уведомить секретаря Совета. В случае 
отсутствия члена Совета на заседаниях Совета три раза подряд без уважительной причины Советом могут 
быть подготовлены предложения об исключении его из состава Совета.

5.12. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
5.13. В случае необходимости Совет может создавать временные рабочие группы для решения актуаль-

ных вопросов. 
5.14. Заседания Совета являются открытыми. 

Первый заместитель главы городского округа Самара В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2016 № 837

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты городского округа Самара

В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского окру-
га Самара от 30.10.2015 № 1214 «О реорганизации Департамента семьи, опеки и попечительства Админи-
страции городского округа Самара и Департамента социальной поддержки и защиты населения Админи-
страции городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 04.12.2012 № 1580 «Об утверж-
дении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения городского округа 
Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» следующие изменения:

1.1. В пункте 2 постановления слова «социальной поддержки и защиты населения» заменить словами 
«опеки, попечительства и социальной поддержки».

1.2. Абзац третий пункта 3.1 и абзац девятый пункта 4.3 приложения к постановлению (далее – Положе-
ние) после слова «распоряжение» в соответствующем падеже дополнить словом «(приказ)» в соответству-
ющем падеже.

1.3. В пункте 6 таблицы приложения № 3 к Положению слова «министерства социально-демографиче-
ской и семейной политики Самарской области,» исключить, слова «социальной поддержки и защиты насе-
ления» заменить словами «опеки, попечительства и социальной поддержки».

2. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 29.10.2015 № 1208 «Об утверж-

дении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений городского округа Самара в 
сфере социальной поддержки и защиты населения» следующие изменения:

2.1. В наименовании, преамбуле и пункте 1 постановления слова «и защиты» исключить.
2.2. В пункте 2 постановления слова «социальной поддержки и защиты населения» заменить словами 

«опеки, попечительства и социальной поддержки».
2.3. В приложении к постановлению (далее – Положение):
2.3.1. В наименовании и пункте 1.1 слова «и защиты» исключить.
2.3.2. Абзац третий пункта 3.1 после слова «распоряжением» дополнить словом «(приказом)».
2.3.3. В абзаце втором пункта 4.2.1 слова «руководителем Департамента социальной поддержки и защи-

ты населения» заменить словами «заместителем главы городского округа – руководителем Департамента 
опеки, попечительства и социальной поддержки».

2.3.4. Абзац десятый пункта 4.4 после слова «распоряжения» дополнить словом «(приказа)».
2.3.5. В пункте 4.7 слова «руководителем Департамента социальной поддержки и защиты населения» за-

менить словами «заместителем главы городского округа – руководителем Департамента опеки, попечи-
тельства и социальной поддержки».

2.4. В приложениях № 1 и № 2 к Положению слова «и защиты» исключить.
2.5. В приложении № 3 к Положению:
2.5.1. В наименовании Положения слова «и защиты» исключить.
2.5.2. В пункте 6 таблицы графу «Наименование показателя интенсивности и качества деятельности» из-

ложить в следующей редакции:
«Исполнение в установленный срок отдельных поручений Администрации городского округа Самара, 

Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Сама-
ра (представление требуемой информации (отчетов), организация проведения семинаров и т.д.)».

2.6. В приложении № 4 к Положению:
2.6.1. В наименовании Положения слова «и защиты» исключить.
2.6.2. В пункте 6 таблицы графу «Наименование показателя интенсивности и качества труда руководите-

ля» изложить в следующей редакции:
«Исполнение в установленный срок отдельных поручений Администрации городского округа Самара, 

Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Сама-
ра (представление требуемой информации (отчетов), организация проведения семинаров и т.д.)».

2.7. В приложении № 5 к Положению слова «и защиты» исключить.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-

ется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2016 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа                                                                           О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2016 № 838

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 26.05.2015 
№ 546 «Об утверждении Порядка предоставления единовременной социальной выплаты на про-
ведение ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах 

в части их приспособления к физическим возможностям инвалидов»

В целях реализации пункта 3.3 раздела 3 приложения № 1 к муниципальной программе городского 
округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, формиро-
вание безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2015 – 2017 го-
ды, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1769, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 26.05.2015 № 546 «Об утверж-
дении Порядка предоставления единовременной социальной выплаты на проведение ремонта индиви-
дуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах в части их приспособления к физи-
ческим возможностям инвалидов» следующие изменения:

1.1. В пункте 4 постановления слова «социальной поддержки и защиты населения» заменить словами 
«опеки, попечительства и социальной поддержки».

1.2. В пункте 6 постановления слово «Администрации» исключить. 
1.3. В приложении № 1 к постановлению (далее – Порядок предоставления единовременной социаль-

ной выплаты):
1.3.1. В пункте 1.2 слова «социальной поддержки и защиты населения» заменить словами «опеки, попе-

чительства и социальной поддержки».
1.3.2. Абзац второй пункта 1.6 дополнить словами «(трость, ходунки, костыли, коляска и др.)».
1.3.3. В пункте 1.8 слова «территориальные управления социальной поддержки и защиты населения 

МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» (далее – Управления)» заменить словами «отделы по предоставлению мер со-
циальной поддержки населения соответствующего района МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» (далее – отделы 
МКУ)».

1.3.4. Пункт 1.10 дополнить абзацем следующего содержания:
«В данном случае другим членам семьи, проживающим совместно с заявителем, получившим единовре-

менную социальную выплату, не может быть предоставлена указанная выплата в рамках настоящего По-
рядка в течение пяти последующих лет со дня издания соответствующего приказа заместителя главы го-
родского округа – руководителя Департамента о предоставлении единовременной социальной выплаты 
в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Порядка.».

1.3.5. В пункте 2.3:
1.3.5.1. В абзаце втором слова «руководителя Департамента» заменить словами «заместителя главы го-

родского округа – руководителя Департамента».
1.3.5.2. В абзацах третьем – шестом слово «Управление» в соответствующих числе и падеже заменить 

словами «отдел МКУ» в соответствующих числе и падеже.
1.3.6. В пункте 2.4 слова «Управление соответствующего района городского округа Самара» заменить 

словами «отдел МКУ».
1.3.7. В пункте 2.5:
1.3.7.1. В абзаце втором слова «и подтверждающего регистрацию на территории городского округа Са-

мара» исключить.
1.3.7.2. Абзац четвертый дополнить словами «или абилитации».
1.3.8. В пунктах 2.6 и 2.7 слово «Управления» в соответствующем падеже заменить словами «отделы МКУ» 

в соответствующем падеже.
1.3.9. В абзаце первом пункта 3.3 слова «заместитель главы Администрации городского округа Самара 

(по социальным вопросам)» заменить словами «заместитель главы городского округа – руководитель Де-
партамента». 

1.3.10. В пункте 4.1 слова «и издает соответствующий приказ руководителя Департамента» заменить сло-
вами «, которое оформляется соответствующим приказом заместителя главы городского округа – руково-
дителя Департамента».

1.3.11. В приложении № 1 к Порядку предоставления единовременной социальной выплаты слова «Ру-
ководителю Департамента социальной поддержки и защиты населения» заменить словами «Заместителю 
главы городского округа – руководителю Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки».

1.3.12. В приложении № 2 к Порядку предоставления единовременной социальной выплаты слова «Ру-
ководитель Управления» заменить словами «Начальник отдела».

1.3.13. В приложениях № 3 и № 4 к Порядку предоставления единовременной социальной выплаты сло-
ва «Руководитель Департамента» заменить словами «Заместитель главы городского округа – руководи-
тель Департамента».

1.4. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

1.5. В приложении № 3 к постановлению:
1.5.1. В пункте 1.2 слова «территориальных управлений социальной поддержки и защиты населения 

МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» (далее – Управления)» заменить словами «отделов по предоставлению мер 
социальной поддержки населения соответствующего района МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» (далее – отде-
лы МКУ)».

1.5.2. В пункте 2.1 слово «Управлениями» заменить словами «отделами МКУ».
1.5.3. В пункте 2.2 слова «руководителями Управлений» заменить словами «начальниками отделов МКУ».
1.5.4. В пункте 2.3:
1.5.4.1. Слова «соответствующее Управление» заменить словами «отдел МКУ».
1.5.4.2. Слова «его регистрацию на территории городского округа Самара и» исключить.
1.5.5. В пунктах 3.3 и 3.4 слово «Управлениями» заменить словами «отделами МКУ».
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Пункт 1.2 настоящего постановления распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

13 октября 2015 г.
Пункты 1.3.3, 1.3.5.2, 1.3.6, 1.3.8, 1.3.12, 1.5.1 – 1.5.3, 1.5.4.1 и 1.5.5 настоящего постановления распростра-

няют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.
Пункты 1.1, 1.3.1, 1.3.5,1, 1.3.9 – 1.3.11, 1.3.13 и 1.4 настоящего постановления распространяют свое дей-

ствие на правоотношения, возникшие с 1 марта 2016 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа                                                                           О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 22.06.2016 № 838

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 26.05.2015 № 546

СОСТАВ
Комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении единовременной социальной выплаты на 

проведение ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах в ча-
сти их приспособления к физическим возможностям инвалидов

Председатель комиссии

Найденова С.А.                                                        –  заместитель главы городского округа – руководитель Департа-
                                                                                               мента опеки, попечительства и социальной поддержки 
                                                                                               Администрации городского округа Самара

Заместитель председателя комиссии

Вишнякова М.Ю.  – заместитель руководителя Департамента опеки,                                                                                                                                           
                 попечительства и социальной поддержки Администрации 
городского округа Самара 

Секретарь комиссии

Рычажкова Е.В. – консультант отдела организации социальных выплат Департа-
мента опеки, попечительства и социальной поддержки Админи-
страции городского округа Самара 

     Члены комиссии:

Ануфриева Т.В. – главный специалист отдела организации социальных выплат 
Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки  
Администрации городского округа Самара

Крюкова И.В. – начальник отдела организации доступной среды для маломо-
бильных граждан муниципального казенного учреждения го-
родского округа Самара  «Центр обеспечения мер социальной 
поддержки населения» (по согласованию)

Печерских Е.А.  – председатель Самарской городской общественной организа-
ции инвалидов-колясочников «Ассоциация Десница» Самарской 
областной организации общероссийской общественной органи-
зации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)

Первый заместитель главы городского округа Самара                              В.В.Кудряшов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.06.2016 г. № РД-607

О разрешении ООО «Самарские коммунальные системы» подготовки документации по плани-
ровке территории (проект планировки и проект межевания)  для размещения линейного объек-

та  в Кировском и Красноглинском районах городского округа Самара: «Два водовода Д=600 мм от 
НФС-2 до поселка Управленческий»  

На основании ст.ст. 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава 
городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Сама-
ра от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке 
территории городского округа Самара»:

1.   Разрешить ООО «Самарские коммунальные системы» подготовки документации по планировке тер-
ритории (проект планировки и проект межевания)  для размещения линейного объекта в Кировском и 
Красноглинском районах городского округа Самара: «Два водовода Д=600 мм от НФС-2 до поселка Управ-
ленческий»  согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку  документации  по  планировке  территории (проект планировки и проект межевания)  для 
размещения линейного объекта в Кировском и Красноглинском районах городского округа Самара:  «Два 
водовода Д=600 мм от НФС-2 до поселка Управленческий»  вести в соответствии с техническим заданием 
согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить,  что  документация  по  планировке  территории (проект планировки и проект межевания) 
для утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Сама-
ра в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения  в силу.

4. Управлению   инженерной   инфраструктуры   Департамента градостроительства городского округа 
Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опу-
бликование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Ин-
тернет.  

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

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

партамента градостроительства городского округа Самара  С.Н.Шанова.

И.о. руководителя Департамента                                                                  С.Н.Шанов

1 8971,76 16568,04  
2 8959,08 16292,85 275,48 92°38'17"
3 9017,24 16234,08 82,68 45°17'56"
4 8997,94 16204,73 35,13 123°19'41"
5 8991,20 16050,07 154,81 92°29'43"
6 8968,13 15959,07 93,88 104°13'33"
7 8840,50 15871,50 154,78 145°32'42"
8 8813,15 15686,82 186,69 98°25'26"
9 8828,37 15653,19 36,91 65°38'59"
10 8823,81 15607,55 45,87 95°42'20"
11 8765,50 15544,00 86,25 132°32'16"
12 8771,35 15419,98 124,16 87°17'58"
13 8749,43 15295,75 126,15 100°00'24"
14 8733,65 14983,84 312,31 92°53'46"
15 8683,37 14650,48 337,13 98°34'38"
16 8599,83 14645,95 83,66 176°53'46"
17 8534,00 14670,00 70,09 200°04'08"
18 7452,32 14657,12 1081,76 179°19'04"
19 7419,41 14623,52 47,03 134°24'20"
20 7430,13 14157,13 466,51 88°41'
21 7426,28 14036,42 120,77 91°49'37"
22 7424,67 13673,37 363,05 90°15'15"
23 7431,78 13651,15 23,33 72°15'23"
24 7429,42 13237,17 413,99 90°19'36"
25 7453,42 13150,79 89,65 74°28'21"
26 7427,26 13038,01 115,77 103°03'33"
27 7485,70 12983,16 80,15 43°11'06"
28 7475,28 12869,25 114,39 95°13'36"
29 7463,93 12800,87 69,32 99°25'27"
30 7442,10 12534,25 267,51 94°40'51"
31 7486,06 12360,96 178,78 75°45'56"
32 7443,81 12264,47 105,33 113°38'50"
33 7402,63 12146,16 125,27 109°11'29"
34 7357,97 12133,51 46,42 164°11'07"
35 7166,38 11897,43 304,04 129°03'39"
36 7284,76 11783,23 164,49 43°58'13"
37 7260,68 11747,34 43,22 123°51'33"
38 7222,48 11724,39 44,56 149°00'11"
39 7184,19 11757,99 50,94 221°16'03"
40 7152,24 11702,91 63,68 120°07'
41 7283,33 11600,64 166,26 37°57'35"
42 7319,99 11530,74 78,93 62°19'29"
43 7283,64 11490,67 54,10 132°12'47"
44 7225,68 11537,02 74,21 218°38'56"
45 7205,34 11593,86 60,37 250°18'38"
46 7066,53 11707,74 179,55 219°21'56"
47 7131,67 11797,55 110,95 305°57'13"
48 7035,21 11826,76 100,79 196°50'50"
49 7230,65 12061,22 305,23 309°48'49"
50 7216,21 12091,67 33,70 244°37'44"
51 7308,84 12211,31 151,31 307°44'54"
52 7369,97 12310,80 116,77 301°34'05"
53 7394,02 12331,79 31,92 318°53'12"
54 7422,32 12377,12 53,44 301°58'37"
55 7367,27 12521,69 154,70 249°09'14"
56 7393,15 12646,35 127,32 281°43'42"
57 7407,86 12661,16 20,87 314°48'21"
58 7409,09 12682,25 21,13 273°20'16"
59 7414,67 12716,37 34,57 279°17'17"
60 7435,15 12935,26 219,85 275°20'43"

61 7391,20 12949,94 46,34 198°28'13"
62 7367,59 12971,45 31,94 222°20'07"
63 7393,01 13069,09 100,89 284°35'34"
64 7390,00 13311,04 241,97 269°17'14"
65 7375,24 14518,18 1207,23 269°17'58"
66 7361,25 14698,65 181,01 265°34'02"
67 8629,86 14716,31 1268,73 359°12'09"
68 8685,60 15571,39 856,89 273°43'47"
69 8763,44 15690,14 141,99 303°14'41"
70 8776,98 15892,38 202,69 273°49'49"
71 8919,02 15996,49 176,11 323°45'36"
72 8925,01 16049,41 53,26 276°27'28"
73 8949,31 16148,22 101,75 283°48'59"
74 8904,30 16213,70 79,46 235°29'45"
75 8910,21 16568,04 354,39 270°57'20"
76 8869,28 16568,04 40,93 180°
77 8869,91 16653,73 85,69 270°25'16"
78 8791,54 16653,73 78,37 180°
79 8788,73 16613,34 40,49 93°58'47"
80 8762,33 16613,34 26,40 180°
81 8763,29 16627,14 13,83 273°58'46"
82 8777,00 16627,14 13,71 0°
83 8779,85 16668,04 41,00 273°59'10"
84 8870,02 16668,04 90,17 0°
85 8870,54 16738,33 70,29 270°25'26"
86 8629,47 16740,29 241,08 180°27'57"
87 8629,90 16794,06 53,77 270°27'29"
88 8276,46 16789,91 353,46 179°19'38"
89 8304,23 16855,25 71,00 293°01'33"
90 8734,13 16864,98 430,01 358°42'12"
91 8733,36 16769,45 95,53 90°27'43"
92 8876,23 16768,29 142,87 0°27'55"
93 8884,74 16963,28 195,18 272°29'56"
94 8404,67 17113,15 502,92 197°20'15"
95 8059,14 17216,87 360,76 196°42'31"
96 8040,06 17216,63 19,08 179°16'46"
97 7610,06 17347,11 449,36 196°52'48"
98 7501,76 17403,66 122,18 207°34'18"
99 7493,73 17393,87 12,66 129°21'34"
100 7425,97 17441,54 82,85 215°07'37"
101 7384,96 17481,84 57,50 224°29'59"
102 7358,36 17519,53 46,13 234°47'14"
103 7247,48 17519,70 110,88 180°05'16"
104 7245,89 17487,36 32,38 92°48'53"
105 7195,84 17487,44 50,05 180°05'30"
106 7199,88 17569,77 82,43 272°48'33"
107 7319,80 17569,59 119,92 0°05'10"
108 7365,42 17596,24 52,83 329°42'28"
109 7423,22 17514,35 100,23 54°47'05"
110 7456,09 17480,07 47,49 46°12'10"
111 7488,87 17466,76 35,38 22°05'57"
112 7629,06 17393,72 158,08 27°31'11"
113 8048,52 17266,93 438,20 16°49'06"
114 8357,59 17171,32 323,52 17°11'22"
115 8390,02 17170,17 32,45 2°01'42"
116 8934,16 17000,23 570,06 17°20'39"
117 8938,13 16747,92 252,34 89°05'55"
118 9032,68 16748,04 94,55 359°55'38"
119 9032,66 16568,04 180,00 90°00'23"
1 8971,76 16568,04 60,90 180°

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Департамента 

градостроительства 
городского округа Самара

23.06.2016 г. № РД-607

Заместитель руководителя Департамента градостроительства 
городского округа Самара Шанов С.Н. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
23.06.2016 г. № РД-607

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории

 (проект планировки и проект межевания)  для размещения линейного объекта в кировском и Красно-
глинском районах городского округа Самара: «Два водовода Д=600 мм от НФС-2 до поселка Управленче-

ский»  

№
 ра

зд
ел

а Перечень ос-
новных дан-
ных и требо-
ваний

Содержание данных и требований

1 О с н о в а н и е 
для проекти-
рования

Обращение ООО «Самарские коммунальные системы», распоряжение  Департамента 
градостроительства городского округа Самара от 23.06.2016 г. № РД-607 (далее - распо-
ряжение Департамента) «О разрешении ООО «Самарские коммунальные системы» под-
готовки документации по планировке территории (проект планировки и проект меже-
вания)  для размещения линейного объекта  в Кировском и Красноглинском районах 
городского округа Самара: «Два водовода Д=600 мм от НФС-2 до поселка Управленче-
ский».

2 Цель подго-
товки доку-
ментации по 
планировке 
территории

Обеспечение устойчивого развития территорий, выделения элементов планировоч-
ной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ зе-
мельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, гра-
ниц земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных 
объектов.

3 Границы раз-
работки до-
кументации 
по планиров-
ке террито-
рии

         Кировский, Красноглинский район, городской округ Самара;
Площадь 57,97 Га;
Схема границ территории для разработки документации по планировке территории 
(проекта планировки и проекта межевания) утверждена распоряжением Департамен-
та.

4 Н о р м а т и в -
ные доку-
менты и тре-
бования нор-
мативного и 
регулятивно-
го характера 
к разрабаты-
ваемой доку-
ментации по 
планировке 
территории

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответ-
ствии с:
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лес-
ным кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, го-
родского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и 
других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением 
Госстроя России   от 06.04.1998 № 18-30;
- Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002       № 150 «Об утверждении Инструкции о 
порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной до-
кументации»;
-  Постановлением Правительством РФ от 19.01.2006  № 20 «Об инженерных изысканиях 
для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства»;
- Генеральным планом городского округа Самара;
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре;
- иными нормативными актами: муниципальными и государственными программами, 
утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами 
градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил, СНиПами, 
СанПИНами и др.
При проектировании: 
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать по приложению СП 
42.13330.2011;
- обеспечить связанность проектируемой территории с окружающими территориями 
посредством улиц и выделением их красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с плани-
ровочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, безопас-
ные транспортные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки 
с организацией санитарно-защитной зоны от проектируемых объектов общественно-
делового, торгового, промышленно-коммунального назначения;
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с  требованиями статей 11.9 Земельного кодекса РФ, 
41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости»;
- у земельных участков под застройку предусмотреть общую границу с территориями 
общего пользования, с выходом, хотя бы одной стороны участка на красную линию.

5 Состав ис-
ходных дан-
ных для раз-
работки до-
кументации 
по планиров-
ке террито-
рии

1) топографическая съемка М 1:500, выполненная в соответствии с данными инженер-
но-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-
5.60 и п.п. 5.189-5.199 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строи-
тельства», со сроком изготовления не более 2-х лет;
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельно-
сти городского округа Самара (далее – ИСОГД): 
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования го-
родского округа Самара, материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих 
красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского 
округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на 
основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологиче-
ским изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застрой-
ке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории);
3) сведения о зонах с особыми условиями         использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местно-
го значения;
- лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
-  о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого    водоснабжения, 
-   о санитарно-защитных зонах,
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям)
-  о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осу-
ществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведенных био-
технических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказывае-
мых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) иная ранее разработанная проектная документация, которая должна быть учтена в 
разрабатываемой документации по планировке территории;
5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской обла-
сти – кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о зе-
мельных участках);
6) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним в отношении объектов недвижимости, расположенных в границах зон 
планируемого размещения объектов;
7) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (договоры 
аренды земельных участков, предоставленных для строительства);
8) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (объек-
ты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности городского округа 
Самара, договоры аренды земельных участков, предоставленных для целей, не связан-
ных со строительством);

9) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия са-
марской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, гра-
достроительные регламенты);
10) предварительные сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учрежде-
ний и организаций (наружное освещение, дождевая канализация и благоустройство 
территории, организация дорожного движения, присоединение к действующей улич-
но-дорожной сети) о принципиальной возможности подключения к инженерным се-
тям, транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей; 

6 Состав доку-
ментации по 
планировке 
территории

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

7 Состав ос-
новной ча-
сти проек-
та планиров-
ки, подлежа-
щей утверж-
дению

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями Инструкции о поряд-
ке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Рос-
сийской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя России от 
06.04.1998 № 18-30);
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и 
транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства или 
линейных объектов федерального значения, регионального значения, местного зна-
чения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства или линейных объ-
ектов федерального, регионального или местного значения, а также о характеристи-
ках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застрой-
ки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслу-
живания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития террито-
рии (далее – Положения о размещении);

8 Состав ма-
териалов по 
о б о с н о в а -
нию проекта 
планировки 
территории

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя матери-
алы в графической форме, пояснительную записку.
Графические материалы содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры (показываются границы 
проектируемой территории, зоны различного функционального назначения в соответ-
ствии с Генеральным планом городского округа Самара, основные планировочные и 
транспортно-коммуникационные связи);
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки терри-
тории (показывается существующая застройка с характеристикой зданий и сооруже-
ний по назначению, этажности и капитальности, границы землевладений и землеполь-
зований по формам собственности, границы отводов участков под все виды строитель-
ства и благоустройства, планировочные ограничения – действующие красные линии, 
уличная сеть с указанием типов покрытия проезжих частей, транспортные сооружения, 
сооружения коммуникаций инженерной инфраструктуры);
3) схему организации улично-дорожной сети, включающей в себя схему движения 
транспорта с классификацией дорог и улиц, схему организации движения транспорта 
(в том числе на сложных транспортных узлах с пересечением движения в разных уров-
нях, хозяйственные проезды, сооружения и устройства для хранения и обслуживания 
транспортных средств (наземные и подземные), остановочные пункты всех видов об-
щественного транспорта, транспортные сооружения (эстакады, путепроводы, мосты, 
тоннели, пешеходные переходы, основные пути пешеходного движения, поперечные 
профили улиц и магистралей);
4) схему границ территорий объектов культурного наследия (при их наличии в грани-
цах разработки проектной документации);
5) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую ис-
точники загрязнения среды и санитарно-защитные зоны (при их наличии в границах 
разработки проектной документации);
6) схему размещения инженерных сетей и сооружений с указанием существующих, со-
храняемых, реконструируемых, ликвидируемых и проектируемых трасс внемикрорай-
онных сетей и сооружений водопровода, канализации, теплоснабжения, газоснабже-
ния, электроснабжения, телевидения, радио и телефона, места присоединения этих се-
тей к магистральным линиям и сооружениям; размещение пунктов управления систе-
мами инженерного оборудования, существующие и проектируемые крупные сооруже-
ния;
7) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с указани-
ем существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения 
улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные 
уклоны, проектируемые мероприятия по инженерной подготовке территории (органи-
зация отвода поверхностных вод), сооружения инженерной защиты территории от воз-
действия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
8) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке 
территории:
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городско-
го округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при не-
обходимости);
- разбивочный чертеж красных линий, выполненный в соответствии с Инструкцией о 
порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселени-
ях Российской Федерации (Далее – РДС 30-201-98) в части не противоречащей Градо-
строительному кодексу РФ, а именно: 
Разбивочный чертеж красных линий выполняется на топографической основе в мас-
штабе 1:2000 или на кальке с дециметровой сеткой и имеет текстовую часть, которая 
включает:
- заголовок с указанием содержания документа (установление, изменение или отмена 
красных линий);
- пояснительную записку, содержащую ссылку на разработанную градостроительную 
документацию, положенную в основу разбивочного чертежа, а также краткое обосно-
вание установления (изменения, отмены) красных линий;
- данные об ответственном исполнителе разбивочного чертежа и его подпись.
На разбивочном чертеже красных линий отражается следующая графическая инфор-
мация: 
-Дециметровая сетка крестов с указанием номенклатуры планшетов в принятой систе-
ме координат показывается черным цветом.
- Опорные здания и сооружения, другие элементы градостроительной или топографи-
ческой ситуации в случае привязки к ним устанавливаемых красных линий показыва-
ются коричневым цветом.
- Действующие красные линии показываются красным цветом. Действующие линии, 
подлежащие отмене, данным чертежом, зачеркиваются крестами черного цвета.
- Устанавливаемые красные линии со всеми сопровождающими их надписями и разме-
рами показываются на разбивочном чертеже черным цветом, включая:
- ширину проектируемых поперечных профилей улиц, проездов, технических зон, по-
лосы между красными линиями и линиями застройки (м) и др.;
- дополнительные размеры, определяющие построение устанавливаемых линий по 
действующим линиям, фасадам зданий и сооружений и другим условиям привязки;
- надпись «Граница расчета» - при отсутствии на проектируемой территории действу-
ющих линий либо при невозможности увязать устанавливаемые красные линии с дей-
ствующими.
Разбивочный чертеж красных линий наряду с графической информацией должен со-
держать пояснительные надписи, в том числе:
- наименование улиц, рек, железнодорожных платформ, природных объектов и других 
элементов, определяющих местоположение территории в поселении;
- пояснительные надписи, облегчающие чтение чертежа: «зеленые насаждения», «ли-
ния застройки» (надпись делается со стороны застроенной территории), «техническая 
зона», «речной порт» и др.
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Разбивочный чертеж может сопровождаться надписями, поясняющими условия по-
строения красных линий. Надписи даются в скобках и не подлежат переносу на свод-
ный план красных линий.
В зонах транспортных развязок показываются транспортные сооружения (мосты, путе-
проводы, тоннели и др.), сопровождаемые соответствующими надписями.
При пересечении в разных уровнях инженерных сетей и сооружений линии верхнего 
уровня показываются присвоенным им знаком, а нижнего уровня – прерывистой ли-
нией.
При обозначении на разбивочном чертеже красных и других линий градостроительно-
го регулирования должны использоваться условные картографические знаки, приве-
денные в приложении А РДС 30-201-98.
На разбивочном чертеже красных линий наносятся исходные данные для последую-
щего расчета координат: протяженность прямых участков линий, радиусы закруглений 
на криволинейных участках, точки переломов, а также начала кривых. При отсутствии 
полного комплекта поперечных профилей, предусмотренных в п. 5.8 РДС 30-201-98, на 
разбивочном чертеже должны быть показаны оси основных проезжих частей с привяз-
кой к ним красных линий и исходными данными для расчета координат точек пересече-
ния осей, переломных точек и вершин углов поворота осей. Образец оформления раз-
бивочного чертежа красных линий приводится в приложении Б РДС 30-201-98.
Поперечные профили городских улиц (проездов, дорог, набережных) выполняются в 
масштабе 1:200. Ширина улицы в красных линиях и функциональных элементов попе-
речного профиля приводится с точностью до 0,01 м. При необходимости этапного стро-
ительства городской улицы на поперечном профиле выделяется ширина проезжей ча-
сти и тротуаров на 1-ую очередь или выполняются специальные поперечные профили. 
Асимметричные поперечные профили сопровождаются пояснительной надписью для 
ориентации профиля относительно плана. Образец оформления поперечного профи-
ля улицы приведен в приложении Г РДС 30-201-98.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
а) определения параметров планируемого строительства систем транспортного обслу-
живания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития терри-
тории;
б) защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению противопожар-
ной безопасности;
в) мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных групп 
населения;  
г) данных об эколого-градостроительной ситуации и природно-климатических услови-
ях, существующем использовании территории, состоянии жилого фонда жилых и обще-
ственных зданий, памятников истории и культуры, инженерной и транспортной инфра-
структур, благоустройства территории;
д) обоснования проектных архитектурно-планировочных решений, развития инже-
нерной и транспортной инфраструктур;
е) предложений по внесению изменений в документы территориального планирова-
ния и градостроительного зонирования городского округа Самара (при необходимо-
сти).
ж) определения территории по формам собственности;
з) основных технико-экономических показателей и др.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.

9 Состав про-
екта межева-
ния террито-
рии

 Проект межевания территории включает в себя:
- пояснительную записку, содержащую характеристику территории, на которую осу-
ществляется межевание; сведения об использованных материалах по установлению 
границ земельных участков и особенностях межевания; перечень публичных сервиту-
тов; обоснования принятых решений.
- чертёж или чертежи межевания территории, на которых отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории (оформ-
ленные в соответствии с требованиями Инструкции о порядке проектирования и уста-
новления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 
30-201-98), принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30);
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории, условные номера образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах 
разработки документации по планировке территории);
5) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии в гра-
ницах разработки документации по планировке территории);
6) границы зон действия публичных сервитутов.
В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к тер-
риториям общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии 
с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным 
Кодексом Российской Федерации.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется примени-
тельно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных 
участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, 
местоположение границ земельных участков в соответствии с таким проектом межева-
ния должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образова-
ние которых предусмотрено данной схемой.
На чертеже межевания территории, в том числе может отображаться описание и обо-
снование положений, касающихся:
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, 
действовавших в период застройки указанных территорий, проектной документации 
по развитию территории;
- установления границ земельных участков застроенных или подлежащих застройке 
территорий;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе перечень 
кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых предлагается при-
нять решение об изъятии для размещения соответствующих линейных объектов.

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

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния тер-
ритории и выявление градостроительных предпосылок развития территории и обе-
спеченности улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Депар-
тамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на со-
ответствие действующему законодательству.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планиров-
ке территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Техни-
ческого задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Сама-
ра направляет документацию в уполномоченный орган для организации и проведения 
публичных слушаний по документации по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проек-
та планировки территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. 
Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний предоставляют-
ся разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование за-
ключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории.

- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке 
территории с заключением о результатах публичных слушаний Главе городского окру-
га Самара для принятия решения о её утверждении или отклонении такой документа-
ции и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента 
градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Принятие постановления Администрации городского округа Самара об утверж-
дении разработанной документации по планировке территории.

11 Требования к 
оформлению 
и комплекта-
ции докумен-
тации по пла-
нировке тер-
ритории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, приме-
няются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие то-
пографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки 
территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в ви-
де отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания 
территории либо выполнены в виде отдельных схем.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна содержать надпись 
«Приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от ___ 
№ ___ ».
Верхняя правая часть чертежа межевания территории должна содержать надпись 
«Приложение  № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от ___ 
№ ___ ».
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для 
последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование доку-
ментации по планировке территории должностных лиц органов местного самоуправ-
ления городского округа Самара. Наименования должностей уточняются        разработ-
чиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей ма-
териалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со сторо-
ны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны 
быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В слу-
чае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены 
подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработ-
чиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 4 этапе, ука-
занном в разделе 10 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумаж-
ном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в вектор-
ной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, 
*.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать сведения в местной системе координат города Са-
мары:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлён государственный 
кадастровый учёт; 
2. Существующие здания, строения, сооружения; 
3. Существующие улицы, проезды;
4. Зоны с особыми условиями использования;
5. Существующие инженерные сети;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий;
7. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образуемые земельные участ-
ки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования 
или имуществу общего пользования; 
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Департамент гра-
достроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с ис-
пользованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих 
считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, 
утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 03.02.2014 № 71.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать анало-
гичным документам на бумажных носителях.
Документацию по планировке территории, направляемую в Департамент градострои-
тельства городского округа Самара, необходимо сопроводить соответствующими по-
яснениями, содержащими структуру и состав данных (классификатор), рекомендации 
по их применению в информационной системе обеспечения градостроительной дея-
тельности городского округа Самара.

И.о. руководителя Департамента                                                                           С.Н.Шанов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.06.2016 г. № РД-606

О разрешении ООО «Средневолжская газовая компания» подготовки документации по плани-
ровке территории (проект планировки и проект межевания)  для размещения линейного объекта:  
«Техническое перевооружение сети газоснабжения г. Самара. Технологическое присоединение к 
газораспределительной сети котельной перинатального центра ул. Ташкентская, д. 157. Газопро-
вод среднего давления до котельной от существующего г/да с/д d=100 мм, проложенного вдоль 

Московского шоссе»

На основании ст.ст. 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава 
городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Сама-
ра  от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке 
территории городского округа Самара»:

1.   Разрешить ООО «Средневолжская газовая компания» подготовки документации по планировке тер-
ритории (проект планировки и проект межевания)  для размещения линейного объекта:  «Техническое пе-
ревооружение сети газоснабжения г. Самара. Технологическое присоединение к газораспределительной 
сети котельной перинатального центра ул. Ташкентская, д. 157. Газопровод среднего давления до котель-
ной от существующего г/да с/д d=100 мм, проложенного вдоль Московского шоссе» согласно приложению 
№ 1  к настоящему распоряжению.

2. Подготовку  документации  по  планировке  территории (проект планировки и проект межевания)  для 
размещения линейного объекта:  «Техническое перевооружение сети газоснабжения г. Самара. Техноло-
гическое присоединение к газораспределительной сети котельной перинатального центра  ул. Ташкент-
ская, д. 157. Газопровод среднего давления до котельной от существующего г/да с/д d=100 мм, проложен-
ного вдоль Московского шоссе» вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 
к настоящему распоряжению.

3. Установить,  что  документация  по  планировке  территории (проект планировки и проект межевания) 
для утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Сама-
ра  в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения  в силу.

4. Управлению   инженерной   инфраструктуры   Департамента градостроительства городского округа 
Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опу-
бликование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Ин-
тернет.  

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

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

партамента градостроительства городского округа Самара  С.Н.Шанова.

И.о. руководителя Департамента                                                                    С.Н.Шанов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению Департамента градостроительства

 городского округа Самара
23.06.2016 г. № РД-606

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории

 (проект планировки и проект межевания)  для размещения линейного объекта:  «Техническое перевоо-
ружение сети газоснабжения г. Самара. Технологическое присоединение к газораспределительной сети 
котельной перинатального центра  ул. Ташкентская, д. 157. Газопровод среднего давления до котельной 

от существующего г/да с/д d=100 мм, проложенного вдоль Московского шоссе»

№
 р

аз
де

ла Перечень 
основных 
данных и 
требова-
ний

Содержание данных и требований

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

Обращение ООО «Средневолжская газовая компания», распоряжение  Департамента градостро-
ительства городского округа Самара от 23.06.2016 г. № РД-606 (далее - распоряжение Департа-
мента) «О разрешении ООО «Средневолжская газовая компания» подготовки документации по 
планировке территории (проект планировки и проект межевания)  для размещения линейного 
объекта:  «Техническое перевооружение сети газоснабжения г. Самара. Технологическое присо-
единение к газораспределительной сети котельной перинатального центра ул. Ташкентская, д. 
157. Газопровод среднего давления до котельной от существующего г/да с/д d=100 мм, проло-
женного вдоль Московского шоссе».

2 Цель под-
г о т о в -
ки доку-
ментации 
по пла-
нировке 
террито-
рии

Обеспечение устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной струк-
туры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на 
которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, пред-
назначенных для строительства и размещения линейных объектов.

3 Г р а н и -
цы раз-
р а б о т -
ки доку-
ментации 
по пла-
нировке 
террито-
рии

 Кировский район, городской округ Самара;
Площадь 0,89 Га;
Схема границ территории для разработки документации по планировке территории (проекта 
планировки и проекта межевания) утверждена распоряжением Департамента.

4 Н о р м а -
т и в н ы е 
докумен-
ты и тре-
бования 
н о р м а -
т и в н о -
го и ре-
гулятив-
ного ха-
р а к т е р а 
к разра-
батывае-
мой доку-
ментации 
по пла-
нировке 
террито-
рии

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответствии с:
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным ко-
дексом РФ, иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского окру-
га Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других по-
селениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя России   от 
06.04.1998 № 18-30;
- Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке раз-
работки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
-  Постановлением Правительством РФ от 19.01.2006  № 20 «Об инженерных изысканиях для под-
готовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства»;
- Генеральным планом городского округа Самара;
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре;
- иными нормативными актами: муниципальными и государственными программами, утверж-
денными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градострои-
тельного проектирования Самарской области, Сводами правил, СНиПами, СанПИНами и др.
При проектировании: 
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать по приложению СП 42.13330.2011;
- обеспечить связанность проектируемой территории с окружающими территориями посред-
ством улиц и выделением их красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировоч-
ной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, безопасные транспорт-
ные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;

- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки с организа-
цией санитарно-защитной зоны от проектируемых объектов общественно-делового, торгового, 
промышленно-коммунального назначения;
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с  требованиями статей 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 Гра-
достроительного кодекса РФ, Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости»;
- у земельных участков под застройку предусмотреть общую границу с территориями общего 
пользования, с выходом, хотя бы одной стороны участка на красную линию.

5 С о с т а в 
исходных 
д а н н ы х 
для раз-
р а б о т -
ки доку-
ментации 
по пла-
нировке 
террито-
рии

1) топографическая съемка М 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геоде-
зических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п. 5.189-5.199 
СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», со сроком изготовле-
ния не более 2-х лет;
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности город-
ского округа Самара (далее – ИСОГД): 
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского 
округа Самара, материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа 
Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основа-
нии инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям 
территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земель-
ных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на када-
стровом плане территории);
3) сведения о зонах с особыми условиями  использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
-  о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого    водоснабжения, 
-   о санитарно-защитных зонах,
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям)
-  о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляю-
щих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведенных биотехнических меропри-
ятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего 
хозяйства;
4) иная ранее разработанная проектная документация, которая должна быть учтена в разрабаты-
ваемой документации по планировке территории;
5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области – када-
стровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках);
6) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним в отношении объектов недвижимости, расположенных в границах зон планируемого раз-
мещения объектов;
7) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (договоры аренды зе-
мельных участков, предоставленных для строительства);
8) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (объекты недви-
жимости, находящиеся в муниципальной собственности городского округа Самара, договоры 
аренды земельных участков, предоставленных для целей, не связанных со строительством);
9) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия самарской об-
ласти (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные ре-
гламенты);
10) предварительные сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и орга-
низаций (наружное освещение, дождевая канализация и благоустройство территории, органи-
зация дорожного движения, присоединение к действующей улично-дорожной сети) о принци-
пиальной возможности подключения к инженерным сетям, транспортным коммуникациям и от-
пуска планируемых мощностей; 

6 С о с т а в 
докумен-
т а ц и и 
по пла-
нировке 
террито-
рии

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

7 С о с т а в 
о с н о в -
ной ча-
сти про-
екта пла-
нировки, 
подлежа-
щей ут-
в е рж д е -
нию

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями Инструкции о порядке проекти-
рования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации 
(РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30);
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транс-
портной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым по-
лосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бы-
тового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства или линейных 
объектов федерального значения, регионального значения, местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства или линейных объектов фе-
дерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого 
развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характери-
стиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории (далее – Положения о размещении);

8 С о с т а в 
м а т е р и -
алов по 
о б о с н о -
в а н и ю 
п р о е к -
та пла-
нировки 
террито-
рии

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в гра-
фической форме, пояснительную записку.
Графические материалы содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры (показываются границы проекти-
руемой территории, зоны различного функционального назначения в соответствии с Генераль-
ным планом городского округа Самара, основные планировочные и транспортно-коммуникаци-
онные связи);
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории (по-
казывается существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по назначению, 
этажности и капитальности, границы землевладений и землепользований по формам собствен-
ности, границы отводов участков под все виды строительства и благоустройства, планировоч-
ные ограничения – действующие красные линии, уличная сеть с указанием типов покрытия про-
езжих частей, транспортные сооружения, сооружения коммуникаций инженерной инфраструк-
туры);
3) схему организации улично-дорожной сети, включающей в себя схему движения транспорта 
с классификацией дорог и улиц, схему организации движения транспорта (в том числе на слож-
ных транспортных узлах с пересечением движения в разных уровнях, хозяйственные проезды, 
сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств (наземные и под-
земные), остановочные пункты всех видов общественного транспорта, транспортные сооруже-
ния (эстакады, путепроводы, мосты, тоннели, пешеходные переходы, основные пути пешеходно-
го движения, поперечные профили улиц и магистралей);
4) схему границ территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах разра-
ботки проектной документации);
5) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую источники 
загрязнения среды и санитарно-защитные зоны (при их наличии в границах разработки проект-
ной документации);
6) схему размещения инженерных сетей и сооружений с указанием существующих, сохраняемых, 
реконструируемых, ликвидируемых и проектируемых трасс внемикрорайонных сетей и соору-
жений водопровода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телеви-
дения, радио и телефона, места присоединения этих сетей к магистральным линиям и сооруже-
ниям; размещение пунктов управления системами инженерного оборудования, существующие 
и проектируемые крупные сооружения;
7) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с указанием существу-
ющих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в 
местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны, проектируемые меро-
приятия по инженерной подготовке территории (организация отвода поверхностных вод), соо-
ружения инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера);
8) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке террито-
рии:
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского округа Са-
мара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необходимости);

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
23.06.2016 г. № РД-606

Заместитель руководителя 
Департамента 

градостроительства 
городского округа Самара 

Шанов С.Н.
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- разбивочный чертеж красных линий, выполненный в соответствии с Инструкцией о порядке 
проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Фе-
дерации (Далее – РДС 30-201-98) в части не противоречащей Градостроительному кодексу РФ, а 
именно: 
Разбивочный чертеж красных линий выполняется на топографической основе в масштабе 1:2000 
или на кальке с дециметровой сеткой и имеет текстовую часть, которая включает:
- заголовок с указанием содержания документа (установление, изменение или отмена красных 
линий);
- пояснительную записку, содержащую ссылку на разработанную градостроительную докумен-
тацию, положенную в основу разбивочного чертежа, а также краткое обоснование установления 
(изменения, отмены) красных линий;
- данные об ответственном исполнителе разбивочного чертежа и его подпись.
На разбивочном чертеже красных линий отражается следующая графическая информация: 
-Дециметровая сетка крестов с указанием номенклатуры планшетов в принятой системе коорди-
нат показывается черным цветом.
- Опорные здания и сооружения, другие элементы градостроительной или топографической си-
туации в случае привязки к ним устанавливаемых красных линий показываются коричневым 
цветом.
- Действующие красные линии показываются красным цветом. Действующие линии, подлежа-
щие отмене, данным чертежом, зачеркиваются крестами черного цвета.
- Устанавливаемые красные линии со всеми сопровождающими их надписями и размерами пока-
зываются на разбивочном чертеже черным цветом, включая:
- ширину проектируемых поперечных профилей улиц, проездов, технических зон, полосы между 
красными линиями и линиями застройки (м) и др.;
- дополнительные размеры, определяющие построение устанавливаемых линий по действую-
щим линиям, фасадам зданий и сооружений и другим условиям привязки;
- надпись «Граница расчета» - при отсутствии на проектируемой территории действующих линий 
либо при невозможности увязать устанавливаемые красные линии с действующими.
Разбивочный чертеж красных линий наряду с графической информацией должен содержать по-
яснительные надписи, в том числе:
- наименование улиц, рек, железнодорожных платформ, природных объектов и других элемен-
тов, определяющих местоположение территории в поселении;
- пояснительные надписи, облегчающие чтение чертежа: «зеленые насаждения», «линия застрой-
ки» (надпись делается со стороны застроенной территории), «техническая зона», «речной порт» 
и др.
Разбивочный чертеж может сопровождаться надписями, поясняющими условия построения 
красных линий. Надписи даются в скобках и не подлежат переносу на сводный план красных ли-
ний.
В зонах транспортных развязок показываются транспортные сооружения (мосты, путепроводы, 
тоннели и др.), сопровождаемые соответствующими надписями.
При пересечении в разных уровнях инженерных сетей и сооружений линии верхнего уровня по-
казываются присвоенным им знаком, а нижнего уровня – прерывистой линией.
При обозначении на разбивочном чертеже красных и других линий градостроительного регу-
лирования должны использоваться условные картографические знаки, приведенные в прило-
жении А РДС 30-201-98.
На разбивочном чертеже красных линий наносятся исходные данные для последующего расче-
та координат: протяженность прямых участков линий, радиусы закруглений на криволинейных 
участках, точки переломов, а также начала кривых. При отсутствии полного комплекта попереч-
ных профилей, предусмотренных в п. 5.8 РДС 30-201-98, на разбивочном чертеже должны быть 
показаны оси основных проезжих частей с привязкой к ним красных линий и исходными данны-
ми для расчета координат точек пересечения осей, переломных точек и вершин углов поворо-
та осей. Образец оформления разбивочного чертежа красных линий приводится в приложении 
Б РДС 30-201-98.
Поперечные профили городских улиц (проездов, дорог, набережных) выполняются в масшта-
бе 1:200. Ширина улицы в красных линиях и функциональных элементов поперечного профиля 
приводится с точностью до 0,01 м. При необходимости этапного строительства городской ули-
цы на поперечном профиле выделяется ширина проезжей части и тротуаров на 1-ую очередь 
или выполняются специальные поперечные профили. Асимметричные поперечные профили со-
провождаются пояснительной надписью для ориентации профиля относительно плана. Образец 
оформления поперечного профиля улицы приведен в приложении Г РДС 30-201-98.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
а) определения параметров планируемого строительства систем транспортного обслуживания 
и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
б) защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, прове-
дения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению противопожарной безопасности;
в) мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных групп населения;  
г) данных об эколого-градостроительной ситуации и природно-климатических условиях, суще-
ствующем использовании территории, состоянии жилого фонда жилых и общественных зданий, 
памятников истории и культуры, инженерной и транспортной инфраструктур, благоустройства 
территории;
д) обоснования проектных архитектурно-планировочных решений, развития инженерной и 
транспортной инфраструктур;
е) предложений по внесению изменений в документы территориального планирования и градо-
строительного зонирования городского округа Самара (при необходимости).
ж) определения территории по формам собственности;
з) основных технико-экономических показателей и др.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.
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Проект межевания территории включает в себя:
- пояснительную записку, содержащую характеристику территории, на которую осуществляется 
межевание; сведения об использованных материалах по установлению границ земельных участ-
ков и особенностях межевания; перечень публичных сервитутов; обоснования принятых реше-
ний.
- чертёж или чертежи межевания территории, на которых отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории (оформленные в со-
ответствии с требованиями Инструкции о порядке проектирования и установления красных ли-
ний в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постанов-
лением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30);
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, 
условные номера образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах разработки 
документации по планировке территории);
5) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии в границах раз-
работки документации по планировке территории);
6) границы зон действия публичных сервитутов.
В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям 
общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проек-
том планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом Россий-
ской Федерации.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к тер-
ритории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на основа-
нии утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ земельных 
участков в соответствии с таким проектом межевания должно соответствовать местоположению 
границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.
На чертеже межевания территории, в том числе может отображаться описание и обоснование 
положений, касающихся:
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действо-
вавших в период застройки указанных территорий, проектной документации по развитию тер-
ритории;
- установления границ земельных участков застроенных или подлежащих застройке террито-
рий;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе перечень кадастро-
вых номеров земельных участков, в отношении которых предлагается принять решение об изъ-
ятии для размещения соответствующих линейных объектов.
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1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории 
и выявление градостроительных предпосылок развития территории и обеспеченности улично-
дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент 
градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие дей-
ствующему законодательству.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке террито-
рии части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направ-
ляет документацию в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слуша-
ний по документации по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межева-
ния территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрацион-
ные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвоз-
мездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения 
о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке территории 
с заключением о результатах публичных слушаний Главе городского округа Самара для принятия 
решения о её утверждении или отклонении такой документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градо-
строительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Принятие постановления Администрации городского округа Самара об утверждении раз-
работанной документации по планировке территории.
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Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются 
идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодези-
ческую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки террито-
рии, либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в виде отдель-
ных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории 
либо выполнены в виде отдельных схем.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна содержать надпись «Приложе-
ние № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от ___ № ___ ».
Верхняя правая часть чертежа межевания территории должна содержать надпись «Приложение  
№ 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от ___ № ___ ».
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для последую-
щей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по плани-
ровке территории должностных лиц органов местного самоуправления городского округа Сама-
ра. Наименования должностей уточняются        разработчиком в Департаменте градостроитель-
ства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 на-
стоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны разра-
ботчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны раз-
борчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в то-
ма они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со 
стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Депар-
тамент градостроительства городского округа Самара на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоя-
щего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном 
носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» 
версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать сведения в местной системе координат города Самары:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлён государственный кадастро-
вый учёт; 
2. Существующие здания, строения, сооружения; 
3. Существующие улицы, проезды;
4. Зоны с особыми условиями использования;
5. Существующие инженерные сети;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий;
7. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бы-
тового назначения, иных объектов капитального строительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения, объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образуемые земельные участки, кото-
рые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу об-
щего пользования; 
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Департамент градострои-
тельства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем 
для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содер-
жащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Прави-
тельства РФ от 03.02.2014 № 71.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным до-
кументам на бумажных носителях.
Документацию по планировке территории, направляемую в Департамент градостроительства 
городского округа Самара, необходимо сопроводить соответствующими пояснениями, содер-
жащими структуру и состав данных (классификатор), рекомендации по их применению в инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара.

И.о. руководителя Департамента                                                                            С.Н.Шанов

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении измене-
ний в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» Департамент градостроительства городского округа Самара информирует о предоставлении в соб-
ственность бесплатно земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
площадью 1128 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, Кировский район, по-
селок Чкалова, № 82, для садоводства.

Организатор продажи – конкурсный управляющий ЗАО «Рейд-1» Каменский Александр Серге-
евич (СНИЛС 057-748-356-06, ИНН 631601665053; рег.№ 10704; 443030, г.Самара, а/я 3750), член НП 
ОАУ «Авангард» (105062, Москва, ул.Макаренко, д.5, стр.1А, пом.I, комн.8,9,10; ИНН 7705479434; ОГРН 
1027705031320), действующий на основании решения от 16.05.2013 и определения от 12.12.2014 Арби-
тражного суда Самарской области по делу № А55-31457/2011, сообщает о результатах  электронного аук-
циона, открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене. По лоту № 3 наивысшую 
цену – 617 689,60 руб.  предложил Рогачев Дмитрий Владимирович, заинтересованность которого по от-
ношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует, в капитале которого кон-
курсный управляющий и НП ОАУ «Авангард» не участвуют. Договор купли-продажи заключен с побе-
дителем 07.06.2016 г.. По лотам № 1, 2 торги признаны не состоявшимися ввиду отсутствия поданных зая-
вок на участие. Организатор продажи сообщает о продолжении реализации имущества ЗАО «Рейд-1» и о 
проведении по адресу http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy повторных торгов в форме аукциона по лотам: 
№1, начальная цена 623 992 671,90 руб., №2, начальная цена 5 754 636,90. Период приема заявок: с 27.06.2016 
9.00мск до 29.07.2016 16.00мск  в соответствии регламентом работы электронной площадки. Дата прове-
дения торгов: 01.08.2016 в 09.00

мск. Сведения о требованиях и порядке подачи заявок, условиях и реквизитах для оплаты задатков, 
наименовании, месте нахождения имущества, порядке определения участников и победителя, условиях 
заключения и исполнения договора купли-продажи, порядке ознакомления с имуществом и иными усло-
виями торгов – в объявлении № 63030113911 от 16.04.2016 («КоммерсантЪ», №66, стр. 60).  

Реклама
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СООБЩЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОМ ИЗЪЯТИИ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьёй 56.5 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях реконструкции ав-
томобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области ул. Ташкентская 
(от проспекта Карла Маркса до ул. Георгия Димитрова), расположенной в границах городского округа Са-
мара, предусмотренной государственной программой Самарской области «Развитие транспортной си-
стемы Самарской области (2014 – 2025 годы)», утвержденной постановлением Правительства Самарской 
области от 27.11.2013 № 677, Правительством Самарской области планируется изъятие земельных участ-
ков для государственных нужд Самарской области.

Перечень кадастровых номеров земельных участков, подлежащих изъятию  
для государственных нужд Самарской области:

№ п/п Кадастровый номер Адрес (описание местоположения)

1 63:01:0218003:16 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская / пр. Кар-
ла Маркса

2 63:01:0218003:86  Самарская обл., г. Самара, р-н Кировский, ул. Ташкентская / пр - кт Карла 
Маркса

3 63:01:0217002:743  Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская (останов-
ка «Лесная»)

4 63:01:0217002:916 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская, дом 
№120

5 63:01:0217002:919 Самарская обл., г. Самара, р-н Кировский, ул. Ташкентская, дом №170, ост. 
«Больница им. Калинина»

6 63:01:0706003:537 Самарская обл., г. Самара - 40 У 110-2+5
7 63:01:0215002:521 Кировский район, ул. Ташкентская - ул. Тополей
8 63:01:0208004:95 Самарская обл., г. Самара -пол. им. Фрунзе, 10 линия Участок 67А
9 63:01:0208004:95 Самарская обл., г. Самара, пол. им. Фрунзе, 10 линия Участок 67А

10 63:01:0217002:922 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Московское шоссе / ул. 
Ташкентская

11 63:01:0217002:37 Самарская область, город Самара, Кировский район, ул. Ташкентская, ост. 
«Больница им. Калинина»

12 63:01:0217002:40 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, ул. Ташкентская

13 63:01:0218003:1327 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская-пр. К. 
Маркса

14 63:01:0216004:22 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская, д. 100
15 63:01:0218003:1322 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская, 93

16 63:01:0218003:160 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская, 95

17 63:01:0218003:116 Самара, Кировский район, ул. Ташкентская, около дома № 97
18 63:01:0218003:157 Самарская обл., г. Самара -ул. Ташкентская, 95
19 63:01:0218003:132 Самарская обл., г. Самара, ул. Ташкентская 97
20 63:01:0218003:165 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, ул. Ташкентская - дом 121
21 63:01:0216004:18 Самарская обл., г. Самара - ул. Ташкентская, 100 
22 63:01:0218003:170 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская
23 63:01:0218003:120 Самарская обл., г. Самара - ул. Ташкентская
24 63:01:0218003:121 Самарская обл., г. Самара - ул. Ташкентская 

25 63:01:0218003:7893 Самарская область, город Самара, Кировский район, в красных линиях 
улицы Ташкентской / улицы Стара-Загора.

26 63:01:0218003:7939 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская - Стара-
Загора

27 63:01:0218003:8 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская, ост. «Ста-
ра Загора»

28 63:01:0217004:32 Самарская обл., г. Самара, р-он Кировский, ул. Ташкентская/ул. Стара За-
гора

29 63:01:0218002:569 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская/ул. Ста-
ра -Загора

30 63:01:0217004:33 Самарская обл., г. Самара -ул. Ташкентская / ул. Стара Загора
31 63:01:0217004:35 Самарская обл., г. Самара -ул. Ташкентская / ул. Стара Загора
32 63:01:0218002:575 Самарская обл, г. Самара, Кировский р-н, ул. Ташкентская / ул. Стара-Загора
33 63:01:0218002:8 Самарская обл., г. Самара - ул. Ташкентская -

34 63:01:0218002:566 Самарская обл., г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская, напротив ТЦ 
«Колизей», в районе дома № 137

35 63:01:0218002:570 Самарская обл., Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Таш-
кентская, напротив ТЦ «Колизей», в районе дома № 147

36 63:01:0218002:567 Самарская обл., г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская, напротив ТЦ 
«Колизей», в районе дома № 147

37 63:01:0218002:564 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, ул. Ташкентская, напротив ТЦ 
«Колизей», в районе дома № 139.

38 63:01:0218002:561 Самарская область, г. Самара, р-н Кировский, ул. Ташкентская, напротив 
ТЦ «Колизей», в районе дома № 147

39 63:01:0218002:571 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская, напротив 
ТЦ «Колизей», в районе дома № 147

40 63:01:0218002:572
Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская, напро-
тив дома № 147

41 63:01:0218002:560 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская, напро-
тив дома № 149

42 63:01:0218002:565 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская, около 
дома № 137

43 63:01:0218002:568 Самарская обл., г Самара, Кировский район, ул. Ташкентская, около домов 
№ 137, № 139

44 63:01:0218002:573 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская, около 
домов № 137, № 139

45 63:01:0218002:563 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская, около 
домов № 137, № 139

46 63:01:0217004:6 Самарская обл., г. Самара, р-н Кировский, ул. Стара Загора 202
47 63:01:0218002:562 Самарская обл., г. Самара, р-н Кировский, ул. Ташкентская, около дома № 139

48 63:01:0218002:574 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская, напро-
тив д. № 151

49 63:01:0218002:583 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская, напро-
тив дома № 149

50 63:01:0218002:3044 Самарская область, город Самара, Кировский район, улица Ташкентская, 
напротив домов №149- №151

51 63:01:0707004:23 Самарская обл., г. Самара, Промышленный р-н, ул. Ташкентская, угол Мо-
сковского шоссе, у дома 204

52 63:01:0707003:14 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская, пе-
ресечение с ул. Силина

53 63:01:0707002:585 Самарская обл., г. Самара - 39 У 110-2--
54 63:01:0707003:10 в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
55 63:01:0706003:11 Самарская обл., г. Самара ул. Димитрова

56 63:01:0706003:91 Самарская обл., г. Самара, Промышленный р-н, Поляна Фрунзе, Одиннад-
цатая линия, участок 83

57 63:01:0707002:30 Самарская обл., г. Самара, Промышленный р-н, ул. Демократическая (на 
въезде в город)

58 63:01:0706003:539 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Демократиче-
ская/ул. Ташкентская

59 63:01:0216004:2855 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская, дом 
№100

60 63:01:0216004:8 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская, 100

№ п/п Кадастровый номер Адрес (описание местоположения)

61 63:01:0216004:548 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская, около 
дома № 100

62 63:01:0216004:520 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская, 100
63 63:01:0216004:3 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, ул. Ташкентская, 100
64 63:01:0217002:771 Самарская обл., г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская, д.114
65 63:01:0217002:4 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-он, ул. Ташкентская Дом 116

66 63:01:0217002:933 Самарская обл., г. Самара, Кировский район, улица Ташкентская (ост. «Лес-
ная»)

67 63:01:0217002:927 Самарская обл., г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская, остановка 
«Лесная»

68 63:01:0217002:57 Самарская область, г. Самара, район Кировский, ул. Ташкентская, дом 154 
А

69 63:01:0707003:9 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Силина,14

70 63:01:0707002:18 Самарская обл., г. Самара, Промышленный р-н, по ул. Ташкентской, у до-
ма № 222

71 63:01:0707002:593 Самарская обл., г. Самара, Промышленный р-н, по ул. Ташкентской

72 63:01:0707004:11 Самарская обл., г. Самара, Промышленный р-н, ул. Ташкентская, угол Мо-
сковского шоссе

73 63:01:0218001:567 Самарская область, г Самара, с Кировский
74 63:01:0215002:705 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская
75 63:01:0707002:585 Самарская обл., г. Самара - 39 У 110-2-

Перечень земельных участков, подлежащих изъятию для государственных нужд Самарской области, 
не поставленных на государственный кадастровый учет

Номер п/п Описание местоположения земельного участка Площадь, кв. м
1 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 33
2 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 21
3 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 12
4 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 7
5 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 7
6 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 7
7 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 1
8 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 1
9 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
10 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
11 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
12 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
13 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
14 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
15 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
16 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
17 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
18 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
19 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
20 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
21 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
22 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
23 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
24 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
25 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
26 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 21
27 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 24
28 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 21
29 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 26
30 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 8
31 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 13
32 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 13
33 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 4
34 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 16
35 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
36 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
37 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
38 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
39 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
40 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 21
41 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 25
42 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 10
43 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 15
44 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 25
45 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
46 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 22
47 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 73
48 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 10
49 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
50 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 23
51 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 22
52 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 30
53 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 9
54 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
55 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
56 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
57 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 13
58 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 13
59 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 13
60 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
61 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
62 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
63 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
64 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
65 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
66 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 21
67 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 23
68 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
69 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
70 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
71 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
72 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
73 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
74 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
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75 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
76 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
77 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
78 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
79 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
80 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
81 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
82 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
83 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
84 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
85 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
86 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
87 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
88 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
89 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
90 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
91 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 27
92 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 14
93 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
94 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
95 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
96 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
97 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
98 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 14
99 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
100 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
101 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 15
102 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 16
103 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 16
104 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 19
105 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 19
106 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 19
107 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
108 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
109 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
110 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 21
111 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
112 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 19
113 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 19
114 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
115 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
116 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
117 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 19
118 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 19
119 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 19
120 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
121 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 19
122 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
123 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 19
124 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 19
125 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 19
126 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 19
127 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 19
128 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 19
129 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 16
130 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 19
131 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 19
132 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 19
133 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 19
134 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 19
135 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 19
136 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 19
137 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 21
138 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 21
139 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 25
140 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 18
141 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 17
142 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
143 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
144 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 15
145 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 15
146 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 15
147 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 15
148 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 15
149 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
150 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
151 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 18
152 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 18
153 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 19
154 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 19
155 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
156 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
157 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
158 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
159 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
160 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
161 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
162 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
163 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 22
164 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 14
165 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 23
166 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 21
167 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 21
168 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 21
169 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
170 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
171 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 21
172 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 24
173 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 21

174 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 21
175 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 21
176 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 21
177 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 21
178 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
179 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
180 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 27
181 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 21
182 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
183 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
184 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
185 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
186 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
187 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
188 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
189 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
190 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
191 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
192 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
193 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
194 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
195 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
196 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
197 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
198 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
199 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
200 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
201 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
202 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
203 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
204 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
205 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
206 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
207 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
208 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
209 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
210 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
211 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
212 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 16
213 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 16
214 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
215 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
216 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
217 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
218 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
219 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
220 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
221 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
222 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
223 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
224 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
225 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
226 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
227 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
228 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
229 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
230 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
231 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
232 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
233 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
234 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
235 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
236 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
237 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
238 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
239 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
240 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
241 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
242 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 10
243 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
244 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
245 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
246 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 28
247 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
248 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
249 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
250 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 16
251 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 16
252 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 16
253 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 16
254 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 17
255 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 30
256 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 30
257 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 26
258 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
259 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
260 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
261 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
262 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
263 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
264 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
265 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
266 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
267 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
268 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
269 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
270 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
271 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
272 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
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273 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 20
274 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 27
275 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 4
276 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 14
277 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 20
278 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 20
279 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 19
280 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 21
281 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 20
282 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 20
283 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 20
284 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 20
285 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 20
286 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 20
287 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 20
288 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 20
289 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 20
290 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 20
291 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 20
292 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 20
293 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 20
294 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 20
295 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 20
296 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 20
297 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 20
298 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 20
299 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 20
300 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 20
301 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 20
302 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 20
303 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 20
304 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 16
305 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 15
306 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 14
307 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 15
308 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 19
309 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 23
310 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 20
311 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 20
312 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 20
313 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 20
314 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 20
315 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 20
316 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 20
317 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 20
318 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 20
319 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 20
320 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 20
321 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 20
322 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 20
323 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 20
324 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 20
325 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 20
326 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 20
327 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 20
328 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 20
329 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 20
330 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 20
331 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 20
332 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 20
333 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 20
334 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
335 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
336 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
337 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 20
338 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 20
339 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 20
340 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
341 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 13
342 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 13
343 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
344 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 44
345 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
346 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
347 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
348 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
349 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
350 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
351 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
352 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
353 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
354 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
355 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
356 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
357 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
358 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
359 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
360 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
361 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
362 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
363 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
364 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
365 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
366 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
367 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
368 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 21
369 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 22
370 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 22
371 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 25

372 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
373 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
374 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
375 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
376 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
377 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
378 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
379 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
380 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
381 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
382 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
383 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
384 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
385 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
386 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
387 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
388 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 22
389 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
390 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
391 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
392 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
393 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 24
394 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
395 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
396 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
397 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
398 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
399 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
400 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 4
401 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 4
402 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
403 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
404 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
405 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
406 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
407 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
408 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 26
409 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
410 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
411 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
412 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
413 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
414 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
415 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
416 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
417 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
418 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
419 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
420 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
421 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
422 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
423 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
424 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
425 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
426 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
427 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
428 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
429 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
430 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
431 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
432 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
433 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
434 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
435 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
436 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
437 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
438 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
439 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
440 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
441 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
442 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
443 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
444 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 16
445 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 16
446 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 16
447 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 16
448 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 16
449 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 16
450 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 16
451 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 16
452 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 16
453 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 16
454 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 16
455 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 16
456 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 16
457 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 16
458 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 16
459 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 16
460 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 16
461 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 16
462 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 16
463 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 16
464 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 33
465 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 31
466 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 19
467 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 98
468 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 60
469 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 19
470 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 19
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471 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 19
472 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
473 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
474 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
475 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 12
476 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 28
477 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 13
478 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 20
479 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 20
480 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 20
481 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 20
482 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 20
483 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 20
484 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 20
485 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 18
486 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 33
487 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
488 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
489 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
490 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
491 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
492 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
493 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
494 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
495 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
496 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
497 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
498 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
499 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
500 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
501 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
502 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
503 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
504 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
505 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 51
506 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 47
507 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 98
508 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 60
509 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
510 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 1
511 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 10
512 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 10
513 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 55
514 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
515 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
516 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
517 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 26
518 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 26
519 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
520 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 29
521 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 22
522 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 22
523 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
524 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
525 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 21
526 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
527 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 38
528 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
529 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
530 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 21
531 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 24
532 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
533 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
534 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
535 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
536 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
537 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 56
538 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 24
539 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 26
540 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 60
541 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 253
542 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 95
543 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 114
544 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 34
545 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 39
546 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 58
547 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 133
548 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 28
549 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 24
550 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 37
551 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
552 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
553 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 32
554 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 133
555 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 199
556 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 9
557 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
558 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
559 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 49
560 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 27
561 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
562 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
563 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
564 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
565 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 15
566 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 8
567 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
568 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
569 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
570 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
571 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
572 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
573 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
574 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
575 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 14
576 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 33
577 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 38
578 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 1

579 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 1
580 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 1
581 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 1
582 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 1
583 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 1
584 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 1
585 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 1
586 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 21
587 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 11
588 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
589 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
590 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
591 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
592 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 23
593 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 10
594 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
595 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
596 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
597 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
598 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
599 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
600 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
601 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
602 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
603 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
604 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 17
605 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
606 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 14
607 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 14
608 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 5
609 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
610 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
611 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
612 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
613 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
614 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
615 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
616 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
617 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
618 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 23
619 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 23
620 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
621 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
622 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
623 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
624 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
625 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
626 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
627 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
628 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
629 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
630 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 13
631 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
632 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
633 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
634 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
635 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
636 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ташкентская 14
637 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 20
638 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
639 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 19
640 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
641 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 35
642 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
643 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
644 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
645 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
646 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
647 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
648 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
649 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
650 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
651 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
652 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 18
653 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская 30

Границы зоны планируемого размещения объекта, в целях реконструкции которого предполагается 
изъятие земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, утвержде-
ны распоряжениями Правительства Самарской области от 19.08.2015 № 667-р «Об утверждении проекта 
планировки территории в целях реконструкции автомобильной дороги общего пользования региональ-
ного значения в Самарской области ул. Ташкентская (от проспекта Карла Маркса до ул. Георгия Димитро-
ва), расположенной в границах городского округа Самара», от 05.04.2016 № 236-р «Об утверждении доку-
ментации по внесению изменений в проект планировки территории, утвержденный распоряжением Пра-
вительства Самарской области от 19.08.2015 № 667-р «Об утверждении проекта планировки территории в 
целях реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской 
области, ул. Ташкентская (от проспекта Карла Маркса до ул. Георгия Димитрова), расположенной в грани-
цах городского округа Самара», от 20.01.2016 № 21-р «Об утверждении проекта межевания территории в 
целях реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской 
области ул. Ташкентская (от проспекта Карла Маркса до ул. Георгия Димитрова), расположенной в грани-
цах городского округа Самара», от 05.04.2016 № 235-р «Об утверждении документации по внесению изме-
нений в проект межевания территории, утвержденный распоряжением Правительства Самарской обла-
сти от 20.01.2016 № 21-р «Об утверждении проекта межевания территории в целях реконструкции автомо-
бильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, ул. Ташкентская (от 
проспекта Карла Маркса до ул. Георгия Димитрова)».

Документация по планировке территории размещена на официальном сайте министерства транспорта 
и автомобильных дорог Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: http://www.mintrans.samregion.ru/legislation_/DocPlan/DocPlan2/.

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области является уполномоченным ор-
ганом Правительства Самарской области, осуществляющим выявление лиц, земельные участки которых 
подлежат изъятию для государственных нужд Самарской области.

Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии земельных участков 
и расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд Самарской об-
ласти, а также подать заявление об учете прав на земельные участки и иные объекты недвижимого иму-
щества, в течение 60 дней со дня опубликования настоящего информационного сообщения по адресу: 
443068, г. Самара, ул. Скляренко, 20, каб. 604, министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской 
области, в рабочее время с 9.00 до 18.00.
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ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

открытого акционерного общества «АВТОВАЗ»

Наименование и место
нахождения общества:

открытое акционерное общество «АВТОВАЗ», 
445024, Российская Федерация, Самарская 
обл., г.Тольятти, ул. Южное шоссе, 36

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения собрания: Собрание

Дата проведения собрания: 23 июня 2016 года 

Место проведения собрания: г. Тольятти, ул. Южное шоссе, 36, 
здание заводоуправления ОАО «АВТОВАЗ»

Время открытия собрания: 13.00 часов

Время закрытия собрания: 15.05 часов

Дата составления: 27 июня 2016 года
Председатель годового общего собрания акционеров: Карлос  Гон
Секретарь годового общего собрания акционеров: Тюрин Олег Викторович

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года, 
№ 208-ФЗ, функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество «Реги-
страторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: 109544 г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.

Уполномоченные лица регистратора - Недельский Михаил Николаевич – генеральный директор  
АО «СТАТУС», действующий на основании устава, Бурлакова Юлия Игоревна – первый заместитель гене-
рального директора – директор операционного управления АО  «СТАТУС», действующая на основании до-
веренности № 461-16 от 21.06.2016, Тарасова Ольга Станиславовна – директор Тольяттинского филиала  
АО «СТАТУС», действующая на основании доверенности № 462-16 от 21.06.2016. 

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров открытого акционер-
ного общества «АВТОВАЗ», составлен по состоянию реестра акционеров общества на 12 мая 2016 года.

Повестка дня собрания.

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ».

2. Утверждение годового отчета ОАО «АВТОВАЗ».

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «АВ-
ТОВАЗ».
4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов и убытков общества по резуль-
татам 2015 отчетного года.
5. Избрание членов совета директоров ОАО «АВТОВАЗ».

6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «АВТОВАЗ».

7. Утверждение аудитора ОАО «АВТОВАЗ».

8. Об одобрении в соответствии с пп. 22 п. 14.1.2 устава ОАО «АВТОВАЗ» взаимосвязанных кредитно-документарных сде-
лок между ОАО «АВТОВАЗ» и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)», в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Об одобрении в соответствии с пп. 22 п. 14.1.2 устава ОАО «АВТОВАЗ» сделки, в совершении которой имеется заинте-
ресованность, по предоставлению займа между ОАО «АВТОВАЗ» и Renault S.A.S.
10. О принятии решения в соответствии с пп. 24 п. 14.1.2 устава ОАО «АВТОВАЗ» об участии ОАО «АВТОВАЗ» в промышлен-
ном кластере и специализированной организации промышленного кластера.

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ». 

Итоги голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (вла-
дельцы размещенных голосующих акций), имевших право на участие в общем собрании 2 284 227 431

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу, опреде-
ленное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку под-
готовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

2 284 227 431

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем со-
брании 1 733 566 614

Кворум по данному вопросу, (%)  75,89
Кворум по данному вопросу имеется

Варианты голосования Число голосов %, от принявших участие 
в голосовании

«ЗА» 1 732 421 478  99,93
«ПРОТИВ»  740 388  0,05
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  66 150  0,00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-
тельными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

 338 598 ( 0,02 %)

Принятое решение:

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ». 

2. Утверждение годового отчета ОАО «АВТОВАЗ». 

Итоги голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владель-
цы размещенных голосующих акций), имевших право на участие в общем собрании 2 284 227 431

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определен-
ное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров

2 284 227 431

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем со-
брании 1 733 566 614

Кворум по данному вопросу, (%)  75,89

Кворум по данному вопросу имеется

Варианты голосования Число голосов %, от принявших уча-
стие в голосовании

«ЗА» 1 732 129 908  99,92

«ПРОТИВ»  801 048  0,05

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  289 490  0,01

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействитель-
ными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требова-
ниях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

 346 168 ( 0,02 %)

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет ОАО «АВТОВАЗ». 

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о фи-
нансовых результатах ОАО «АВТОВАЗ». 

Итоги голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (вла-
дельцы размещенных голосующих акций), имевших право на участие в общем собрании

2 284 227 431

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определен-
ное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготов-
ки, созыва и проведения общего собрания акционеров

2 284 227 431

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем со-
брании 

1 733 566 614

Кворум по данному вопросу, (%)  75,89

Кворум по данному вопросу имеется

Варианты голосования Число голосов
%, от принявших 
участие в голосо-

вании
«ЗА» 1 731 952 948  99,91
«ПРОТИВ»  789 938  0,05
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  427 180  0,02
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительны-
ми или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

 396 548 ( 0,02 %)

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых ре-
зультатах ОАО «АВТОВАЗ».

4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов и 
убытков общества по результатам 2015 финансового года. 

Итоги голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (вла-
дельцы размещенных голосующих акций), имевших право на участие в общем собрании 2 284 227 431

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определен-
ное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготов-
ки, созыва и проведения общего собрания акционеров

2 284 227 431

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем со-
брании 1 733 566 614

Кворум по данному вопросу, (%)  75,89
Кворум по данному вопросу имеется

Варианты голосования Число голосов
%, от принявших 
участие в голосо-

вании
«ЗА» 1 706 281 988  98,43

«ПРОТИВ»  26 571 698  1,53

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  321 370  0,02
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительны-
ми или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

 391 558 ( 0,02 %)

Принятое решение:

Утвердить предложение совета директоров годовому общему собранию акционеров ОАО «АВТО-
ВАЗ» по распределению прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов и убытков по ре-
зультатам 2015 финансового года:

По результатам 2015 финансового года обществом получен чистый убыток в сумме  
(43 233) млн. рублей.

 
1. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям общества по результатам 2015 фи-

нансового года не выплачивать.

2. Вознаграждение членам совета директоров и членам ревизионной комиссии общества по ито-
гам 2015 финансового года не выплачивать.

5. Избрание членов совета директоров ОАО «АВТОВАЗ».

Итоги голосования:

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали 
лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имевших 
право на участие в общем собрании

34 263 411 465

Число голосов для кумулятивного голосования, приходящихся на голосующие акции об-
щества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о до-
полнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собра-
ния акционеров

34 263 411 465

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали 
лица, принявшие участие в собрании 26 003 499 210

Кворум по данному вопросу, (%)  75,89

Кворум по данному вопросу имеется

№  
п/п Ф.И.О. кандидата

Число голосов для
кумулятивного голо-

сования

% голосов от
принявших участие в голо-

совании
«ЗА», распределение голосов по кандидатам

1. Зайцев Сергей Юрьевич 1 710 748 909  6,58

2. Когогин Сергей Анатольевич 1 709 195 080  6,57

3. Завьялов Игорь Николаевич 1 706 658 078  6,56

4. Скворцов Сергей Викторович 1 706 425 169  6,56

5. Мор Николя (Nicolas Maure) 1 706 149 513  6,56

6. Вайно Эдуард Карлович 1 705 486 525  6,56

7. Аветисян Владимир Евгеньевич 1 705 168 359  6,56

8. Сапелин Андрей Юрьевич 1 704 578 318  6,56
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9. Боллоре Тьерри (Thierry Bollore) 1 703 403 140  6,55

10. Мюллер Штефан (Stefan Mueller) 1 703 398 260  6,55

11. Манн Тревор (Trevor Mann) 1 703 346 948  6,55

12. Ле-Вот Дени (Denis Le-Vot) 1 703 337 138  6,55

13. Торманн Доминик (Dominique Thormann) 1 703 324 978  6,55

14. Папен Жереми (Jeremie Papin) 1 703 246 703  6,55

15. Питер Джозеф (Joseph Peter) 1 703 213 298  6,55

«ПРОТИВ» всех кандидатов  12 224 520  0,05

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам  388 870 800  1,50

Число голосов для кумулятивного голосования, которые не подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным По-
ложением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения об-
щего собрания акционеров

 24 723 474 ( 0,10 %)

Принятое решение:

«Избрать в совет директоров ОАО «АВТОВАЗ»:

1. Аветисяна Владимира Евгеньевича;
2. Боллоре Тьерри (Thierry Bollore);
3. Вайно Эдуарда Карловича;
4. Завьялова Игоря Николаевича;
5. Зайцева Сергея Юрьевича;
6. Когогина Сергея Анатольевича;
7. Ле-Вота Дени (Denis Le-Vot);
8. Манна Тревора (Trevor Mann);
9. Мора Николя (Nicolas Maure);

10. Мюллера Штефана (Stefan Mueller);
11. Папена Жереми (Jeremie Papin);
12. Питера Джозефа (Joseph Peter);
13. Сапелина Андрея Юрьевича;
14. Скворцова Сергея Викторовича;
15. Торманна Доминика (Dominique Thormann).
 
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «АВТОВАЗ».

Итоги голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (вла-
дельцы размещенных голосующих акций), имевших право на участие в общем собрании

2 284 227 431

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу, опре-
деленное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

2 284 220 931

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании

1 733 566 614

Кворум по данному вопросу, (%)  75,89

Кворум по данному вопросу имеется

№
п/п Ф.И.О. кандидата

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ»**

число
голосов %* число

голосов
число

голосов
число

голосов

1 Зубков Андрей Викто-
рович 1 732 055 208  99,91  774 128  208 960  528 318

2 Никонов Виктор Алек-
сандрович 1 732 012 358  99,91  810 108  221 110  523 038

3 Пеллетье Жиль (Gilles 
Pelletier) 1 731 681 316  99,89  1 026 350  313 210  545 738

* - процент от принявших участие в голосовании.
** - число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 

или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку под-
готовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

Принятое решение:

«Избрать в ревизионную комиссию ОАО «АВТОВАЗ»:

1. Зубкова Андрея Викторовича. 
2. Никонова Виктора Александровича.
3. Пеллетье Жиля (Gilles Pelletier).

7. Утверждение аудитора ОАО «АВТОВАЗ». 

Итоги голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (вла-
дельцы размещенных голосующих акций), имевших право на участие в общем собрании 2 284 227 431

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу, опреде-
ленное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку под-
готовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

2 284 227 431

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем со-
брании 1 733 566 614

Кворум по данному вопросу, (%)  75,89

Кворум по данному вопросу имеется

Варианты голосования Число голосов %, от принявших уча-
стие в голосовании

«ЗА» 1 731 522 648  99,88

«ПРОТИВ»  1 109 688  0,06

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  450 920  0,03

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-
тельными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных тре-
бованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

 483 358 ( 0,03 %)

Принятое решение:

Утвердить аудитором общества сроком на очередной финансовый год – общество с ограниченной 
ответственностью «Эрнст энд Янг».

8. Об одобрении в соответствии с пп. 22 п. 14.1.2 устава ОАО «АВТОВАЗ» взаимосвязанных 
кредитно-документарных сделок между ОАО «АВТОВАЗ» и государственной корпорацией 
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении ко-
торых имеется заинтересованность. 

Итоги голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы 
размещенных голосующих акций), имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные 
в совершении обществом сделки

2 284 227 431

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с 
учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров

2 284 227 431

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении об-
ществом сделки, принявшие участие в общем собрании 

1 733 566 614

Кворум по данному вопросу, (%)  75,89

Кворум по данному вопросу имеется

Варианты голосования Число голосов %, от всех имевших 
право голоса

«ЗА» 1 731 837 488  75,82

«ПРОТИВ»  843 048  0,04

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  513 960  0,02

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недей-
ствительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополни-
тельных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания ак-
ционеров

 551 032 935 ( 24,12 %)

Принятое решение:

Одобрить в соответствии с пп. 22 п. 14.1.2 устава ОАО «АВТОВАЗ» заключение между ОАО «АВТО-
ВАЗ» (ОГРН:1026301983113) и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономиче-
ской деятельности (Внешэкономбанк)» (ОГРН:1077711000102) кредитно-документарных сделок, кре-
дитно-обеспечительных сделок, соглашений о выдаче гарантий (в т.ч. контргарантий, аккредитивов 
Stand-by), заключение или расторжение договоров о проведении финансово-технического надзора 
/ аудита в рамках реализации «Программы развития ОАО «АВТОВАЗ» - 2020», в совершении которых 
имеется заинтересованность члена совета директоров ОАО «АВТОВАЗ» Сапелина А.Ю., являющего-
ся одновременно Первым заместителем Председателя Внешэкономбанка - членом Правления, кото-
рые могут быть совершены до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ», в 
процессе осуществления ОАО «АВТОВАЗ» обычной хозяйственной деятельности, при этом предель-
ная сумма таких сделок не должна превышать 62 миллиарда рублей. Срок действия сделок не должен 
превышать 10 лет. Процентная ставка по кредитам не должна превышать 11,0% годовых. Комиссия 
за открытие аккредитивов/выдачу гарантий (в т.ч. контргарантий, аккредитивов Stand-by) не долж-
на превышать 0,3% от текущей суммы аккредитива/гарантии (контргарантии, аккредитива Stand-by) 
за трехмесячный период или его часть, начиная с даты открытия аккредитива/выдачи гарантии (кон-
тргарантии, аккредитива Stand-by)/вступления в силу гарантии (контргарантии, аккредитива Stand-
by) и до истечения обязательств сторон по соответствующей сделке.

9. Об одобрении в соответствии с пп. 22 п. 14.1.2 устава ОАО «АВТОВАЗ» сделки, в соверше-
нии которой имеется заинтересованность по предоставлению займа между ОАО «АВТОВАЗ» и 
Renault S.A.S. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владель-
цы размещенных голосующих акций), имевших право на участие в общем собрании, не заинтере-
сованные в совершении обществом сделки

2 284 227 431

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное 
с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, со-
зыва и проведения общего собрания акционеров

 582 306 425

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в соверше-
нии обществом сделки, принявшие участие в общем собрании  31 645 608

Кворум по данному вопросу, (%)  5,43
Кворум по данному вопросу отсутствует

В связи с отсутствием кворума подсчёт голосов не производился.

10. О принятии решения в соответствии с пп. 24 п. 14.1.2 устава ОАО «АВТОВАЗ» об участии ОАО 
«АВТОВАЗ» в промышленном кластере и специализированной организации промышленного кла-
стера.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владель-
цы размещенных голосующих акций), имевших право на участие в общем собрании

2 284 227 431

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное 
с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, со-
зыва и проведения общего собрания акционеров

2 284 227 431

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собра-
нии 

1 733 566 614

Кворум по данному вопросу, (%)  75,89

Кворум по данному вопросу имеется

Варианты голосования Число голосов %, от принявших участие 
в голосовании

«ЗА» 1 732 033 618  99,91

«ПРОТИВ»  785 088  0,05

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  371 730  0,02
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-
тельными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

 376 178 ( 0,02 %)

Принятое решение:

Принять участие в создаваемых в соответствии с Федеральным законом «О промышленной политике в 
Российской Федерации»:

промышленном кластере (предварительное наименование: «Кластер автомобильной промышленно-
сти Самарской области»);

специализированной организации промышленного кластера (предварительное наименование: «Ассо-
циация предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности Самарской области»).

Председатель годового общего 
собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ»         Карлос   Гон

Секретарь годового общего 
собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ»           О.В.Тюрин
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«Еду на курорт  
по профсоюзной путевке»

Ветераны труда помнят, конеч-
но, о бесплатных и льготных про-
фсоюзных путевках, которыми 
прежде обеспечивалось работаю-
щее население. Сегодня механиз-
мы иные.

- До 2001 года по профсоюзным 
путевкам в год оздоравливалось 
до 400 тысяч работников,  в 2002 
году их было только 35 тысяч, а с 
2003 года прежняя система и вовсе  

перестала работать, - рассказыва-
ет руководитель департамента со-
циально-трудовых отношений и 
социального партнерства Федера-
ции профсоюзов Самарской обла-
сти Любовь Черний. -  Теперь льго-
ты на отдых сотрудников должны 
быть прописаны в рамках социаль-
ного партнерства в коллективных 
договорах. Например, на предпри-
ятии «Куйбышевазот» в прошлом 
году нашли возможность оздоро-
вить почти всех желающих сотруд-
ников - отличный результат! На ба-
лансе обкома профсоюза остал-
ся самарский санаторий «Красная 
Глинка», для членов профсоюза 
предоставляются 20-процентные 
скидки. Санаторий хорошо разви-
вается, так что есть смысл обратить 
на него внимание.

Для работников бюджетных ор-
ганизаций в год  выделяется око-
ло двух тысяч путевок, в област-
ной казне на эти нужды предусмо-
трено 58,5 млн рублей. Сумма неве-
лика, но надо знать, что такая услу-
га есть и бюджетники вправе на нее 
претендовать.

Услуги для пенсионеров
В стране идет реализация обще-

российского проекта «Туризм в ин-
тересах старшего поколения», рас-
считанного на 2015 - 2020 годы.  Его 
задача - формирование комплек-
са мер по оздоровлению, реабили-
тации, социальной адаптации по-
жилых людей при поддержке феде-
ральных органов власти, научных 
и общественных структур, Сою-
за пенсионеров России, многих ве-
домственных советов ветеранов. В 
проекте учитывается накопленный 
зарубежный опыт, ведь во многих 
странах пожилые люди - одни из са-
мых активных путешественников. 

В России лед явно тронулся. На 
круизных волжских судах на весен-
них и осенних маршрутах уже по-
давляющее  число отдыхающих - 
люди старшего возраста. Турком-
пании предоставляют им пенсион-
ные скидки.  В Самарской области 
скидки для пожилых действуют во 
многих здравницах. В санатории 
«Циолковский» специально раз-
работан  новый проект для пожи-

лых: весной и осенью, в пик заболе-
ваемости, они могут приобрести в 
эту здравницу путевки с учетом оз-
доровительных процедур по самой 
доступной цене.

Что касается бесплатных сана-
торных путевок для пенсионеров, 
известно, что пожилой человек мо-
жет претендовать на таковую раз в 

два года. Но, уточняет Любовь  Чер-
ний, претендуют на путевки только 
неработающие пенсионеры. Им на-
до обратиться с заявлением в свое 
районное управление соцзащиты 
по месту жительства и ждать, ког-
да подойдет очередь. А вот работа-
ющие пенсионеры в этой програм-
ме участвовать не могут. 

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 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «тюрягА» (16+)
17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
18.00 Музыкальная энциклопедия (16+)
18.20 Первые лица (16+)
19.10 территория искусства (16+)
20.00 Х/ф «нАеМнЫе УБиЙЦЫ» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.55 т/с «ЧернЫе ПАрУСА» (18+)
02.00 Минтранс (16+)
03.10 ремонт по-честному (16+)
03.30 тайны Чапман (16+)
04.30 «территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)

06.00 ералаш (0+)

06.45 М/с «Команда «Мстители» (12+)

07.10, 05.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

08.00, 16.00 т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)

09.00, 23.00 т/с «СветОФОр» (16+)

10.00 Х/ф «ДОМ С ПривиДенияМи» (12+)

11.40, 01.00 Даёшь молодёжь! (16+)

12.00 т/с «вОрОнинЫ» (16+)

17.00 т/с «КУХня» (16+)

21.00 Х/ф «ПреДСтАвЬ СеБе» (12+)

05.45 Музыка на СтС (16+)

06.30, 05.35 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

07.30, 18.00, 23.50, 04.20, 06.25 6 кадров (16+)

07.55 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.55 Давай разведёмся! (16+)

11.55 Д/с «Курортный роман» (16+)

12.55 Окна (16+)

13.55 Х/ф «СКОрАя ПОМОЩЬ» (16+)

18.05 т/с «ОнА нАПиСАЛА УБиЙСтвО» 
(16+)

19.00 Х/ф «ЖенСКиЙ ДОКтОр» (16+)

20.55 Х/ф «ЖитЬ ДАЛЬШе» (16+)

22.55 т/с «ДОКтОр ХАУС» (16+)

00.30 Х/ф «гЛУПАя ЗвеЗДА» (16+)

02.20 Был бы повод (16+)

04.30 тайны еды (16+)

04.45 Умная кухня (16+)

05.10 Сделай мне красиво (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

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

«гадалка» (12+)

12.30 не ври мне (12+)

13.30 тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 т/с «ПятАя СтрАЖА» (16+)

20.30, 21.15 т/с «КАСЛ» (12+)

22.15, 23.05 т/с «ПОМнитЬ вСе» (16+)

00.00 Х/ф «ДЬявОЛ» (16+)

01.30, 02.30, 03.15, 04.15, 05.00 т/с 

«СеКретнЫе МАтериАЛЫ» (16+)

06.00 т/с «ДО СМерти КрАСивА» (12+)

08.00 национальное достояние (0+)

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

09.00 россия и мир (0+)

10.00 тайна трех океанов (0+)

10.30 Д/ф «русь ещё жива» (0+)

12.00 Д/с «великая схизма» (0+)

12.30 Мой путь к Богу (0+)

13.15, 17.10, 18.45 Портреты (0+)

13.30 Д/с «рождение. Детство. 
Молодость» (0+)

15.00, 19.00 радость моя (0+)

16.00 Школа милосердия (0+)

16.30 Д/ф «Быть первым» (0+)

18.00 Д/ф «Сибирский сказочник» (0+)

20.00, 23.00 новости (0+)

21.00 русские судьбы (0+)

22.00 Д/ф «Мир один для всех» (0+)

22.30 Д/с «Сказка о прошлом» (0+)

00.00 Церковь и мир (0+)

00.30 Консервативный клуб (0+)

01.30 Д/с «русская лаковая миниатюра. 
Секреты промысла» (0+)

02.00 Д/ф «Суворов» (0+)

03.00 Д/ф «Константино-еленинский 
монастырь» (0+)

04.00 Д/ф «Спас нерукотворный» (0+)

05.00 Д/с «Бабушки. Солнечные дни» (0+)

05.30 Д/ф «Станичный священник» (0+)

06.15 Д/ф «не ради славы» (0+)

06.45 Д/ф «Путь к спасению» (0+)

07.30 Д/с «русская лаковая миниатюра. 
начало» (0+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 15.55, 18.10, 23.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

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

09.25, 14.40 «Кто в доме хозяин» (12+)

09.40, 11.55, 12.55 «Календарь губернии» 
(12+)

09.45, 05.30 «Мультимир» (6+)

10.10 Х/ф «гУСАрСКАя БАЛЛАДА» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «новости губернии» (12+)

12.05, 23.20 «Деловая женщина» (16+)

12.35 «истина где-то рядом» (16+)

13.05, 06.00 «ШАнС» (16+)

14.25 «Агрокурьер» (12+)

15.05, 16.05 «КОгДА ее СОвСеМ не 
ЖДеШЬ» (16+)

17.10, 22.30 «БеЖАтЬ» (16+)

18.00 «волжская коммуналка» (12+)

18.20 «Школа рыболова» (12+)

18.50 «Азбука потребителя» (12+)

18.55, 23.50 «Сеть» (12+)

19.20 «Дачные советы» (12+)

19.50 ток-шоу «Суть дела» (12+)

20.35 «СПеЦКОр ОтДеЛА 
рАССЛеДОвАния» (16+)

21.55 «востребованная профессия» (12+)

22.25, 00.20 «репортер» (16+)

00.30, 02.55 «Кремль-9» (16+)

01.20 «Секретные файлы» (16+)

02.10 «на музыкальной волне» (16+)

03.55 Х/ф «СтАриКи-рАЗБОЙниКи» (12+)

07.00 Х/ф «в СтреЛяюЩеЙ гЛУШи» (12+)

08.55, 10.15, 11.05 т/с «не ЗАБЫвАЙ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 новости дня

11.00, 15.00 военные новости

13.00 теория заговора. Битва за космос 

(12+)

14.15 Звезда на «Звезде» (6+)

15.05 т/с «виКинг» (16+)

19.30 Д/с «из всех орудий» (12+)

20.20 Д/с «Предатели»  

с Андреем Луговым» (16+)

21.05, 23.20 т/с «КреМенЬ» (16+)

01.30 Х/ф «БеССОннАя нОЧЬ» (6+)

03.20 Х/ф «герОи ШиПКи» (12+)

05.45 Д/ф «Курилы - русская земля от А 

до я» (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» (12+)

06.30, 08.30 Просто о вере (12+)

07.30 Здоровье (12+)

09.30, 15.45 ток-шоу «Доктор и» (12+)

10.00 Д/с «и в шутку, и всерьез» (6+)

10.10, 15.20 Мультфильмы (6+)

11.00, 02.00 «БеДнАя нАСтя» (12+)

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

13.10 Универсальный формат (12+)

14.10, 01.20 Х/с «ПАнДОрА» (16+)

15.10 Д/с «Самарский ералаш» (6+)

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

17.15 Д/ф «Ч.Хаматова. Звезда 
рассвета» (12+)

18.15 Спик-шоу «город-С» (12+)

18.45 Молодежный проект «гимн тв 
представляет...» (6+)

19.30 город, история, события (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

20.30 Д/ц «гении и злодеи» (12+)

22.00 Х/ф «МАЛенЬКие трАгеДии», 3 с. 
(12+)

00.30 Х/с «вОЗМеЗДие» (16+)

04.00 Х/ф «ДЖеЙн ЭЙр» (12+)

07.00 180 минут (12+)

10.00, 06.20 Сделано в СССр (12+)

10.30, 01.50 Х/ф «КАрАнтин» (12+)

12.00 Любимые актеры (12+)

12.25 Х/ф «рАЗДОЛБАЙ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 новости

14.15 Бремя обеда (12+)

14.45, 20.20 т/с «Синие нОЧи» (12+)

16.30 «Дела семейные» с еленой 

Дмитриевой (16+)

17.20, 03.50 Д/с «Земля. территория 

загадок» (12+)

17.50, 04.15 Секретные материалы (16+)

18.20 т/с «невиДиМКи» (16+)

22.05 Х/ф «СОКрОвиЩА О.К» (12+)

23.55 т/с «КрАтКиЙ КУрС СЧАСтЛивОЙ 

ЖиЗни» (16+)

00.55 Слово за слово (16+)

03.20 Д/с «Другой мир» (12+)

04.45 Х/ф «ЦирК» (6+)

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

(16+)
07.25, 07.50, 08.50 Погода
07.30, 19.30 Ств
07.55, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.20 рублевка (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Звезды и мистика (16+)
14.30, 20.00 т/с «интернЫ» (16+)
17.00 т/с «Универ. нОвАя ОБЩАгА»
19.00 Балконный вопрос (12+)
19.05 Братья Меладзе. вместе и врозь 

(12+)
20.30 т/с «ЧОП» (16+)
21.00, 03.10 Х/ф «ПриЗрАКи БЫвШиХ 

ПОДрУЖеК» (16+)
23.00 Дом- 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 т/с «МОиМи гЛАЗАМи» (16+)
01.30 Х/ф «Дети БеЗ ПриСМОтрА» (12+)
03.05 тнт-Club (16+)
05.05 т/с «ЖивАя МиШенЬ» (16+)
06.00 т/с «ниКитА-3» (16+)

СПрАвКА «Сг»

Областной департамент туризма со-
общает о росте популярности ско-
ростных поездов «Дневной экспресс». 
Самарцы могут быстро, с комфортом 
и по доступной цене доехать до Пен-
зы, Саратова и Уфы. в вагонах в кар-
машках сидений размещены буклеты 
о достопримечательностях этих го-
родов и областей. так что экскурси-
онные маршруты можно спланиро-
вать самостоятельно. на «Дневном 
экспрессе» до Саратова ехать всего  
6 часов 40 минут, до Уфы - 6 часов  
48 минут.

В Самарской области, как и по всей стране,  начались внеочеред-
ные проверки безопасности пребывания детей в оздоровительных 
лагерях. Задача - не допустить в этих зонах отдыха каких бы то ни 
было ЧП. В Самаре проверка уже прошла в городском спортивно-
оздоровительном туристическом центре «Олимп», там оценивалась 
комплексная безопасность пребывания детей на отдыхе. Все в нор-
ме, претензий у комиссии не было.
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ТВ программа

ЖИВОЙ УГОЛОК  Беби-бум в Самарском зоопарке

ПЯТНИЦА, 1 ИЮЛЯ

06.00, 10.15 Утро России

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

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

15.50 Вести. Дежурная часть

16.00 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА» (16+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.45 Футбол. Чемпионат Европы 2016 г. 

1/4 финала. Прямая трансляция

00.55 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» (12+)

02.55 Х/ф «КРАСОТКА» (12+)

05.00 Комната смеха (12+)

07.30 Д/с «Сердца чемпионов» (16+)

08.00, 13.30, 16.20, 19.00, 21.10 Новости
08.05, 13.40, 16.25, 19.40, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00, 14.10 Футбол. Чемпионат Европы 
(12+)

12.00 Формула-1. Гран-при Австрии. Свободная 
практика. Прямая трансляция

16.55 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Бразилия - Польша. 
Прямая трансляция из Франции

19.10 Д/с «Второе дыхание» (16+)

20.10 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Польша. Прямая 
трансляция из Москвы

21.15 Д/с «Футбол Слуцкого периода» 
(16+)

22.15 Все на футбол! (12+)

23.00 Специальный репортаж «Точка» 
(16+)

23.30 Д/с «Большая вода» (12+)

00.30 Д/с «Хулиганы» (16+)

02.00 Великие моменты в спорте (12+)

02.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Австралия. 
Прямая трансляция из США

04.30 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. США - Болгария. 
Прямая трансляция из США

06.30 Д/ф «Ралли - дорога ярости» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.20, 05.45 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 Пусть говорят (16+)

14.25 Таблетка (16+)

14.55, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00 Жди меня (12+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.30 Три аккорда (16+)

00.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ В ПРОВАНСЕ» (16+)

02.30 Х/ф «ПАТТОН» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

07.10 Момент истины (16+)

08.00 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия (16+)

11.30, 12.35, 13.30, 14.05, 15.10, 16.05, 17.00, 

17.35, 18.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)

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

01.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.20, 03.05, 03.45, 04.25, 05.05, 05.45, 06.25, 

07.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00 Новое утро

10.00 Зеркало для героя (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50 Место встречи

16.00, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

00.10 Большинство

01.20 Территория зла. Бежать или 

остаться... (16+)

02.15 Место встречи (16+)

03.25 Яна Рудковская. Моя исповедь 

(16+)

04.20 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)

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

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.35, 22.00, 22.45, 

23.00, 00.50, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.30, 07.15, 08.15, 08.30, 09.15, 09.35, 10.20, 

11.25, 12.25, 13.30, 14.30, 15.30, 16.35, 

17.35, 18.35, 19.30, 23.45, 01.45, 04.30, 

04.50, 05.30 Экономика (12+)

06.40, 12.40, 13.35, 14.35, 15.40, 17.45, 18.45, 

19.45, 04.40, 05.40 Гость (12+)

07.20, 08.20, 09.25, 10.30, 13.20 Спорт (12+)

07.30, 22.30 Факты (12+)

07.45, 11.45 Вести. Net (12+)

07.50, 10.50, 13.50 Погода 24 (12+)

08.35 Стратегия (12+)

08.50, 11.50, 00.40, 05.50 Реплика (12+)

09.40, 03.40 Финансовая стратегия (12+)

09.50, 14.50 Культура (12+)

10.40 Proчтение (12+)

11.35, 15.35, 17.40, 22.25 Погода (12+)

12.50, 15.50 Мобильный репортер (12+)

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

21.25 Экономика. События новой 

недели (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

07.00 Настроение

09.00 Тайны нашего кино (12+)

09.25 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»  (12+)

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

События

12.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.55 Прощание (12+)

16.50 Д/ф «Две жизни Леонида 

Брежнева» (12+)

18.30 Город новостей

18.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (0+)

20.40 В центре событий

21.40 Право голоса (16+)

23.30 Приют комедиантов (12+)

01.25 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний 

из могикан» (12+)

02.35 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 

ДЕЛО АГЕНТА» (16+)

05.25 Петровка, 38 (16+)

05.40 Д/ф «Наколоть судьбу» (16+)

06.20 Д/ф «Признания нелегала» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.20 Х/ф «ПОДРУГИ» (0+)

13.10 Д/ф «Евангельский круг Василия 
Поленова» (0+)

14.00 Д/ф «Инна Ульянова... Инезилья» 
(0+)

14.40 Провинциальные музеи России 
(0+)

15.10 Х/ф «ХИРУРГИЯ» (0+)

15.50 Д/ф «Елена Блаватская» (0+)

16.10 Д/с «Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной школе 
Парижской национальной 
оперы» (0+)

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

17.20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (0+)

18.05 Маленькие секреты большого 
конкурса. Из истории 
Международного конкурса 
имени П.И.Чайковского (0+)

18.30 Страдивари в Рио (0+)

19.30 Д/ф «Старатель. Иван Аксаков» (0+)

20.10 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем» (0+)

20.45 Смехоностальгия (0+)

21.15, 02.55 Искатели (0+)

22.00 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ» (0+)

23.35 Линия жизни (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Х/ф «ЖИТЬ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ» (0+)

02.25 Концерт Государственного 
академического камерного 
оркестра России (0+)

03.40 Д/ф «Кафедральный собор в 
Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.20 Пляс-класс (0+)

08.25 М/с «Дуда и Дада» (0+)

09.05 Лентяево (0+)

09.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)

10.10 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

10.45 Бериляка учится читать (0+)

11.00 М/ф «Весёлая карусель» (0+)

11.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

12.10 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

12.45 Разные танцы (0+)

13.00, 15.40, 17.30 М/с «Смурфики» (0+)

15.00 Один против всех (0+)

17.15 Видимое невидимое (0+)

18.20 М/с «Даша и друзья. 

Приключения в городе» (0+)

18.50 М/с «Ангел Бэби» (0+)

19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.10 М/с «Викинг Вик» (0+)

20.50 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

22.40 М/с «Фиксики» (0+)

00.05 Форт Боярд (12+)

00.30 М/ф «Остров ошибок», «В гостях у 

гномов», «Горный мастер» (0+)

01.30 М/с «Мофи» (0+)

02.30 М/с «Соник Бум» (0+)

02.50 Лабиринт науки (0+)

03.35 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)

04.55 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)

06.00, 14.15, 00.35 От первого лица (12+)

06.30, 11.45 Основатели (12+)

06.45, 13.05, 23.35 Большая страна. 

Открытие (12+)

07.45, 12.10, 22.50 «Культурный обмен» с 

Сергеем Николаевичем (12+)

08.30 Календарь (12+)

09.25, 21.15 Х/ф «СМЕРТЬ В КИНО» (12+)

10.40, 14.45, 22.35 Большая страна. Люди 

(12+)

11.05, 15.05, 20.15 За дело! (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00 Новости

15.45, 21.00 Занимательная наука (12+)

16.00, 02.35 ОТРажение (12+)

01.00 Человек с киноаппаратом (12+)

01.55 Д/ф «Я местный. Красноярск» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Ольга Морунова

В Самарском зоопарке продол-
жается беби-бум. «СГ» уже писала, 
что потомство появилось в семей-
стве енотов-полоскунов и страу-
сов эму. Парой детенышей обзаве-
лись дальневосточные леопарды, а 
у коз родилось шесть малышей. 

И вот настал черед других по-
стояльцев зоопарка. У пары ка-
надских волков - Канады и Малы-
ша - на свет появились Радар и Ви-
та. Имена им дали сотрудники зо-
опарка, которые с ними работают. 
Заведующий отделом орнитоло-
гии Александр Маряшин взял на 
себя шефство над самцом.

- Имя такое, потому что ему 
все интересно: он и ухом пове-
дет, и все обязательно обнюхает. 
Очень шустрый малыш, насто-
ящий радар. Он и сестра растут 
очень быстро. Родились весом 
по четыреста граммов каждый. 
Сейчас, в возрасте двух месяцев, 
их вес приближается к трем ки-

И СНОВА 
прибавление
Потомством порадовали проверенные 
годами и молодые пары 

лограммам, - рассказывает Алек-
сандр Маряшин. - Они уже отде-
лены от мамы и папы. Первое вре-
мя родители переживали, осо-
бенно Малыш, который показал 
себя заботливым отцом. Когда 
мама лежала с новорожденными 
в будке, он носил им еду. 

Заведующий отделом млеко-
питающих Сергей Белов пока-
зал нам еще две пары животных, 
у которых недавно появились де-
теныши. Речь идет о пони Зайце 
и Мальве, а также об ослах Фун-
тике и Пуле. Пары были сформи-
рованы только в прошлом году и 
уже успели дать потомство. По-
ка малыши не имеют имен. Поло-
жение исправит конкурс на луч-
шее имя, который проводится на 
сайте зоопарка. В нем могут по- 
участвовать все желающие.

- Малыши чувствуют себя пре-
восходно, ослик и жеребенок на-
ходятся вместе со своими мамами. 
Особенно трепетно к своему дете-
нышу относится Мальва. Даже со-
трудникам зоопарка перегоражи-

вает путь, когда те приходят уби-
рать, - очень переживает за свое-
го отпрыска. В вольере вместе с ро-
дителями жеребята пробудут еще 
несколько месяцев, а потом, ско-
рее всего, отправятся в другой зоо-
парк, - поведал Сергей Белов. 

По словам специалиста, это не 
последнее пополнение в Самар-
ском зоопарке. Но когда и в каком 
семействе оно произойдет, пока 
решено оставить в секрете. 
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ТВ программаПятница, 1 июля

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Первые лица (16+)

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

06.30, 12.30, 18.45 новости. Самара
06.45 территория искусства (16+)

07.00 «Дела семейные» с инной 
Свердловой (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30 новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.05 112 (16+)

12.45, 19.25 цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «наЕМнЫЕ УБиЙцЫ» (16+)

17.00 Д/ф «Русский удар» (16+)

18.00 Капитал. Подробности (16+)

18.20 Все самое лучшее (16+)

19.15 Открытая дверь (16+)

20.00 Х/ф «тЕлОХРанитЕлЬ» (16+)

22.30 Х/ф «МУШКЕтЕРЫ» (16+)

00.30 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМиССОВ» (18+)

02.20 Х/ф «ЗаРаЖЕниЕ» (16+)

04.20 Х/ф «ПРОЕКт Х: ДОРВалиСЬ» (16+)

06.00 Ералаш (0+)

06.45 М/с «Команда «Мстители» (12+)

07.10 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

08.00, 16.00 т/с «МОлОДЁЖКа» (12+)

09.00 т/с «СВЕтОФОР» (16+)

10.00 Х/ф «ПРЕДСтаВЬ СЕБЕ» (12+)

12.00 т/с «ВОРОнинЫ» (16+)

17.00 т/с «КУХня» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ПОЕЗДКа В аМЕРиКУ» (0+)

23.15 Х/ф «тЭММи» (18+)

01.05 Х/ф «ОЧЕнЬ ПлОХая УЧилКа» (18+)

02.50 Даёшь молодёжь! (16+)

05.50 Музыка на СтС (16+)

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

07.30, 18.00, 00.00, 04.10 6 кадров (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.00 Давай разведёмся! (16+)

10.00 Х/ф «ПОДаРи МнЕ ЖиЗнЬ» (16+)

18.05 т/с «Она наПиСала УБиЙСтВО» 

(16+)

19.00 Х/ф «СВОя ПРаВДа» (16+)

23.05 т/с «ДОКтОР ХаУС» (16+)

00.30 Х/ф «ПРОГУлКа ПО ПаРиЖУ» (16+)

02.10 Был бы повод (16+)

04.15 тайны еды (16+)

04.30 Умная кухня (16+)

05.00 Сделай мне красиво (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30 не ври мне (12+)

13.30 тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.00 Дневник экстрасенса (12+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «ВУлКан» (12+)

23.00 Х/ф «КОнтаКт» (12+)

02.00 Х/ф «ДЬяВОл» (16+)

03.30 Х/ф «лаВалантУла» (16+)

05.15 Семейный приговор (12+)

06.00 т/с «ДО СМЕРти КРаСиВа» (12+)

08.00 Д/ф «Монолог» (0+)

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

09.00 Мой путь к Богу (0+)

09.45, 12.30, 13.30, 22.45 Портреты (0+)

10.00 Д/с «Великая схизма» (0+)

10.30 Д/с «Рождение. Детство. 
Молодость» (0+)

12.00 Школа милосердия (0+)

12.50 Д/ф «Быть первым» (0+)

13.45 Д/ф «Сибирский сказочник» (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 церковь и мир (0+)

16.30 Д/ф «Спас нерукотворный» (0+)

18.00 Д/с «Русская лаковая миниатюра. 
начало» (0+)

18.30 Д/ф «не ради славы» (0+)

20.00, 23.00 новости (0+)

21.00 Диалог под часами (0+)

22.00 новый храм (0+)

22.15 Выставка «Мир иконы» в галерее 
«Бронзовое чудо» (0+)

00.00 Русские судьбы (0+)

01.00 Д/ф «Мир один для всех» (0+)

01.30 Д/с «Сказка о прошлом» (0+)

02.00 Д/ф «Раскинулось море широко, 
или Время собирать камни» (0+)

02.45 Д/ф «Патмос» (0+)

03.20 Герои Победы (0+)

03.30 Д/ф «Вера и верность» (0+)

04.00 Д/ф «авель» (0+)

04.30 Консервативный клуб (0+)

05.30 Д/ф «Суворов» (0+)

06.30 Д/с «Русская лаковая миниатюра. 
Секреты промысла» (0+)

07.00 Д/ф «Константино - Еленинский 
монастырь» (0+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 22.25, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.05 «Дачные советы» (12+)
09.35, 11.55, 12.55, 13.55 «Календарь 

губернии» (12+) 
09.40, 05.25 «Мультимир» (6+)
09.55 М/с «лев Макс-1» (6+)
10.10 «история государства 

российского» (16+)
10.25 Х/ф «ХОЗяин таЙГи» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «новости губернии» (12+)
12.05 «Моя родословная» (16+)
13.05 «Секретные файлы» (16+)
14.05 «Дом дружбы» (12+) 
14.25 «азбука потребителя» (12+)
14.30 «F1» (12+)
14.40 «Футбольный регион» (12+)
15.05 «Кремль-9» (16+)
16.05 «тайны века» (16+)
17.10 «БЕЖатЬ» (16+)
18.00 «Востребованная профессия» (12+)
18.25 «Земля Самарская» (12+)
18.40, 21.50 «Первые среди равных» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.15 ток-шоу «О чем говорят» (12+)
19.35 «Место встречи» (12+)
19.50 «Мир увлечений» (12+)
20.05 «история самарской 

контрразведки» (12+)
20.35 «СПЕцКОР ОтДЕла 

РаССлЕДОВания» (16+)
22.05 «Губерния. итоги» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.30 «6 рукопожатий» (12+)
23.25 «Опорный край страны» (12+)
00.30 Х/ф «РЫЖая» (16+)
02.10 «на музыкальной волне» (16+)
03.10 «истина где-то рядом» (16+)
03.40 Х/ф «СВОЙ СРЕДи ЧУЖиХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДи СВОиХ» (12+)
06.00 «ШанС» (16+)

07.00 Д/ф «Русская императорская 

армия» (6+)

07.10 Х/ф «ПОДВиГ ОДЕССЫ» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 новости дня

10.15, 11.05 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕлОВЕКа В 

«МЕРСЕДЕСЕ» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

13.00 Поступок (12+)

14.15 Д/ф «легендарные вертолеты. 

Ми-28. Винтокрылый танк» (6+)

15.05 т/с «СнаЙПЕР. ОРУЖиЕ 

ВОЗМЕЗДия» (16+)

19.30 не факт! (6+)

20.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧаС!» (0+)

22.00, 23.20 Х/ф «ЗаЙЧиК» (6+)

00.05 Х/ф «инСПЕКтОР Гаи» (12+)

01.40 Х/ф «наГРаДитЬ (ПОСМЕРтнО)» 

(12+)

03.25 Х/ф «ОКнО В ПаРиЖ» (16+)

05.45 Х/ф «ЭЙ, на линКОРЕ!» (6+)

06.35 Д/с «Москва фронту» (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» (12+)

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

06.45, 07.45, 08.45 Молодежный проект 
«Гимн тВ представляет...» (6+)

09.30 ток-шоу «Доктор и» (12+)

10.00 Д/с «и в шутку, и всерьез» (6+)

10.10 Мультфильмы (6+)

11.00 «БЕДная наСтя» (12+)

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

13.10 Здоровье (12+)

13.50, 18.15 точка.RU (12+)

14.10 Просто о вере (12+)

14.35, 18.45 Мастер спорта (12+)

14.45 Право на маму (12+)

15.10 Х/ф «Валерий Чкалов» (12+)

17.15 навигатор игрового мира (16+)

17.40 «Гении и злодеи» (12+)

19.25, 20.25, 21.25, 00.25 афиша
19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)

20.30 Д/ц «тайны советского кино» (12+)

22.00 Х/ф «ДЖЕЙн ЭЙР» (12+)

00.30 Х/ф «ОХОтниК на лиС» (18+) 
02.40 Живая музыка (12+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 любимые актеры (12+)

10.30, 06.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗаМУЖЕМ» 

(12+)

12.15 Х/ф «СОКРОВиЩа О.К» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 новости

14.15 Держись, шоубиз! (16+)

14.45 т/с «СиниЕ нОЧи» (12+)

16.30 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.20, 04.40 Секретные материалы (16+)

18.20 т/с «нЕВиДиМКи» (16+)

20.20 т/с «ОПЕРация «ГОРГОна» (16+)

23.50 Х/ф «ФиниСт - яСнЫЙ СОКОл» (6+)

01.05 Х/ф «КаК тРи МУШКЕтЕРа» (16+)

03.45 Д/с «Другой мир» (12+)

04.15 Д/с «Земля. территория загадок» 

(12+)

05.10 Х/ф «ВЕСЕлЫЕ РЕБята» (6+)

07.00 и в шутку, и всерьез (6+)

07.20, 19.22 СтВ. Дежурный по городу 
(16+)

07.25, 07.50, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СтВ
07.55, 19.57 абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.25 Внезапное наследство (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Школа ремонта (12+)

11.30 Comedy Woman (16+)

14.00 Звезды и мистика (16+)

14.30 т/с «интЕРнЫ» (16+)

17.00 Универ. новая общага (16+)

19.00 Братья Меладзе. Вместе и врозь 
(16+)

20.00 импровизация (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Comedy Баттл (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 не спать! (16+)

02.00 Х/ф «ЭДВаРД РУКи-нОЖницЫ» 
(12+)

04.05 Х/ф «ВаМПиРЕнЫШ» (12+)

06.00 агенты 003 (16+)

тарифы на размещение политической рекламы 
по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва и по выборам депутатов Самарской 
Губернской Думы шестого созыва 18 сентября 2016 г.  

на радиостанции «Радио Ваня» в г. Самара

ООО «Два капитана»  443010, г. Самара, пл. Куйбышева,1. ИНН/КПП 6315510260/631501001

Радио Ваня*
г. Самара, частота 106,1 FM

Рекламные окна на 18 и 48 минуте каждого часа

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № тУ63 - 00505 от 11 октября 2012года.
* лицензия на осуществление радиовещания Серия РВ № 22613 от 26 декабря  2012 года.

** нДС не облагается

Время  Стоимость трансляций  
За 1 сек. (в рублях)

07:18 41
07:48 58

08:18 – 08:48 78
09:18 – 09:48 64
10:18 – 11:48 47

12:18 – 13:48 60
14:18 – 16:48 47
17:18 – 18:48 78
19:18 – 19:48 64
20:18 – 20:48 32
21:18 – 21:48 23
22:18 – 23:48 10

Телефон рекламной службы: 8 (846) 334-14-40
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РеКлама  
в «Самарской газете»  

979-75-87
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а
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Кадастровым инженером ООО «Группа Компаний 
«абсолют» Головой Ольгой Валентиновной (аттестат 
кадастрового инженера № 63-10-15), почтовый адрес: 
г. Самара, ул. Черемшанская, 93 а, офис 4, 5, тел. 951-
96-52, адрес электронной почты: kc-absolut@mail.ru, в 
отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорож-
ный район, пер. Воркутинский, д. 13, выполняются ка-
дастровые работы в связи с уточнением местоположе-
ния границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Попова 
татьяна, почтовый адрес: г. Самара, пер. Воркутинский, 
д. 13. тел. 8-927-202-60-47.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согла-
сования местоположения границы земельного участ-
ка состоится по адресу: г. Самара, пер. Воркутинский,  
д. 13. тел. 951-96-52, 25 июля 2016 г. в 10.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана земель-
ного участка, выразить свои возражения и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности можно по адре-
су: 443016, г. Самара, ул. Черемшанская, 93 а, офис 4, 5. 
тел. 951-96-52.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: земельные участки, расположенные  

и граничащие с участком, находящимся по адресу:  
Самарская область, г. Самара, Железнодорожный рай-
он, пер. Воркутинский, д. 13, с кадастровым номером 
63:01:0331002:23, по северу, востоку, югу, западу.

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются  
с 25 июня 2016 г. по 24 июля 2016 г. по адресу: 443016,  
г. Самара, ул. Черемшанская, 93 а, офис 4, 5. тел. 951-96-52.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.                                                                             Реклама

ИЗВеЩеНИе О ПРОВеДеНИИ СОБРаНИЯ О СОГлаСОВаНИИ меСТОПОлОЖеНИЯ ГРаНИЦ ЗемелЬНОГО УЧаСТКа 
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ТВ программа СУББОТА, 2 ИЮЛЯ

05.55 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)

08.40, 12.25, 15.25 Местное время. Вести - 

Самара

09.00, 12.00, 15.00 Вести

09.10 Самара. Местное время. iВолга - 

2016 г. (12+)

09.45 Парламентский дневник (12+)

10.15 Правила движения (12+)

11.10 Личное. Анастасия Волочкова (12+)

12.35, 15.35 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)

21.00 Вести в субботу

22.00 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» (12+)

01.50 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ» 

(12+)

04.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (12+)

05.25 Комната смеха (12+)

07.30 Д/с «Сердца чемпионов» (16+)

08.00, 09.00, 10.05, 14.05, 15.40, 17.05, 20.00, 
21.10 Новости

08.05, 14.10, 17.30, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.05 Д/ф «Мир глазами Ланса» (16+)

10.10 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства» (12+)

10.40 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Австралия. 
Трансляция из США (12+)

12.40 Д/с «Вся правда про...» (12+)

12.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Свободная 
практика. Прямая трансляция

14.40 Д/с «Большая вода» (12+)

15.45 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Квалификации. Прямая трансляция

17.10 Десятка! (16+)

18.00 Футбол. Чемпионат Европы (12+)

20.10 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Франция. Прямая 
трансляция из Москвы

21.15 Все на Евро! (12+)

22.00 Все на футбол!
23.00 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ» (16+)

01.55 Д/с «Второе дыхание» (16+)

02.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Болгария. 
Прямая трансляция из США

04.30 Д/ф «Африканская мечта Крейга 
Беллами» (16+)

05.30 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Франция - Польша. 
Трансляция из Франции (12+)

06.15, 07.10 Х/ф «ГАРФИЛД. ИСТОРИЯ 
ДВУХ КОШЕЧЕК» (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.40 Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 

СЛОВО» (12+)

09.45 Смешарики. Новые приключения 
(0+)

10.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 Смак (12+)

11.55 Савелий Крамаров. Джентльмен 
удачи. Смешной до слез (12+)

13.20 Идеальный ремонт (12+)

14.20 Теория заговора (16+)

15.20 На 10 лет моложе (16+)

16.15 Х/ф «ТРЕМБИТА» (12+)

18.00 Ольга Аросева. Рецепт ее счастья 
(12+)

19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллионером? (16+)

20.20 Сегодня вечером (16+)

22.00 Время
22.50 Чемпионат Европы по футболу 

2016 г. Четвертьфинал. Прямой 
эфир

01.00 Вся жизнь в перчатках (12+)

01.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» (16+)

03.30 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+)

05.45 Модный приговор (12+)

07.45 Мультфильмы (0+)

10.35 День ангела (0+)

11.00, 19.30 Сейчас

11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 14.30, 15.20, 16.10, 

17.00, 17.50, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

20.00, 21.00, 22.00, 22.55, 23.55, 00.55, 01.55, 

02.50 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» 

(16+)

03.45, 04.45, 05.50, 06.55, 07.50 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

06.05 Преступление в стиле модерн (16+)

07.10 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.15 Жилищная Плюс (0+)

09.45 Их нравы (0+)

10.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым 
(0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Д/ф «Еда живая и мёртвая» (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.10 Своя игра (0+)

15.10, 17.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА» (16+)

19.05 Следствие вели... (16+)

20.00 Центральное телевидение
21.00 Новые русские сенсации (16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)

22.45 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» (16+)

00.40 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» (16+)

02.35 Золотая утка (16+)

03.35 Дикий мир (0+)

04.05 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 08.35, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести 
(12+)

06.30, 08.25 Экономика (12+)

06.40 Гость (12+)

07.20, 10.20, 15.15, 16.35, 18.30 Репортаж 
(12+)

07.40, 16.20 Факты (12+)

08.40, 14.45, 01.40 Погода 24 (12+)

09.20, 13.20, 20.15 АгитПроп (12+)

09.35 Вести. Net. Итоги (12+)

10.35 Городские технологии (12+)

10.50, 03.50 Космонавтика (12+)

11.15, 23.15 Международное обозрение 
(12+)

12.10, 19.15, 05.15 Бесогон TV (12+)

13.35, 22.35 Специальный 
корреспондент (12+)

14.20, 04.35 Индустрия кино (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

17.30 Вопрос науки (12+)

18.15 Страховое время (12+)

20.20 Транспорт (12+)

20.35 АвтоВести (12+)

21.20, 03.35 Вести Подмосковья (12+)

21.35, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

07.10 Марш-бросок (12+)

07.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС»

09.10 Православная энциклопедия (6+)

09.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник  

с головой» (12+)

10.25 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00, 15.30, 00.25 

События

12.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (12+)

14.20, 15.45 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ 

ЧЕМПИОНКИ» (12+)

18.15 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)

22.00 Постскриптум

23.10 Право знать! (16+)

00.40 Право голоса (16+)

03.40 Крест большой политики (16+)

04.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

05.40 Д/ф «Владимир Зельдин. 

Обратный отсчёт» (12+)

06.20 Осторожно, мошенники! (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Обыкновенный концерт (0+)

11.35 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ» (0+)

13.05 Больше, чем любовь (0+)

13.45 Пряничный домик (0+)

14.15 К.Сен-Санс, «Карнавал животных» 

(0+)

14.55 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова» (0+)

15.45 Спектакль «Милый лжец» (0+)

18.00 Новости культуры

18.30 Д/ф «Клюв и мозг. Гениальные 

птицы» (0+)

19.25 Д/ф «Николай Крючков» (0+)

20.05 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» (0+)

21.40 Песня не прощается... (0+)

23.30 Х/ф «БЕСПОРЯДОК И НОЧЬ» (16+)

01.10 Диана Вишнёва, «Женщина в 

комнате» (0+)

01.45 Страдивари в Рио (0+)

02.45 Мультфильм для взрослых (0+)

02.55 Искатели (0+)

03.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 

город королей на Меконге» (0+)

06.00 М/с «Игрушечная страна» (0+)

07.00 М/ф «Храбрец-удалец», 

«Прекрасная лягушка», 

«Василиса Микулишна», «Вовка в 

тридевятом царстве» (0+)

08.05 Пляс-класс (0+)

08.10 М/с «Алиса знает, что делать!» (0+)

09.00 Детская утренняя почта (0+)

09.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

10.30 Воображариум (0+)

11.00, 11.40, 13.00 М/с «Смешарики. Пин-

код» (0+)

11.35, 13.50 180 (0+)

12.30 Лабораториум (0+)

13.55, 15.00 М/с «Чудики» (0+)

14.40 В мире животных (0+)

16.35 М/ф «Тигрёнок», «Мама для 

мамонтёнка» (0+)

17.10 М/с «Приключения Хелло Китти и 

её друзей» (0+)

18.00 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

20.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Сердитые птички. Стелла» (0+)

23.00 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички» (0+)

23.25 М/с «Колыбельные мира» (0+)

23.30 М/с «Смурфики» (0+)

00.40 Идём в кино (0+)

01.05 М/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)

02.00 М/с «Мартина» (0+)

02.55 М/с «Смешарики» (0+)

04.10 М/с «Врумиз» (0+)

05.55, 18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК СВИТЫ» (12+)

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

08.05, 23.10 Муз/ф «Игорь Крутой. Мой 
путь» (12+)

09.25 Х/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ ГОРОД» 
(12+)

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

11.20 Гамбургский счет (12+)

11.50 Занимательная наука (12+)

12.05 За дело! (12+)

12.45 От первого лица (12+)

13.15 Большая наука (12+)

14.10 Основатели (12+)

14.25 Фигура речи (12+)

14.55 Т/с «ТИШИНА» (12+)

17.00, 03.20 Х/ф «КАКИЕ НАШИ ГОДЫ» (12+)

18.15 Большая страна. Люди (12+)

20.00 Новости
20.15, 04.35 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ ДНЕЙ 

ИЗ ЖИЗНИ ДОСТОЕВСКОГО» (12+)

21.35 Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ» (12+)

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

01.10 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу

ЦЕНЫ
за неделю

• С начала эпидемического сезо-
на в лечебно-профилактические 
учреждения губернии по поводу 
укусов клещей обратились 4152 
человека, в том числе 223 - за 
прошлую неделю.
• Прокуратурой Железнодорож-
ного района установлено, что 
долг ООО «Проекция» по зарпла-
те перед шестью сотрудникам, 
в том числе тремя уволенными, 
составляет 830 тысяч рублей. 
Компенсация за несвоевремен-
ную выплату не производилась. 
Директор общества Антон Сидоров 
привлечен к административной от-
ветственности в виде штрафа.
• С начала года за долги отклю-
чены от систем водоснабжения 
и водоотведения 16 абонентов 
- юридических лиц.
• Вечером 23 июня в районе 
Кировского моста спасатели  
по заявлению очевидцев оты-
скали и эвакуировали на берег 
тело утонувшего гражданина У. 
1987 г. р.  

• Ближе к вечеру 22 июня 
горели вещи в двух гаражах в 
Красноглинском районе (11-й 
квартал), а в полночь -  стро-
ительный вагончик на улице 
Белорусской.
• Из больницы вечером 23 июня 
сообщили в полицию:  за мед-
помощью обратилась женщина 
1956 г. р., получившая травмы 
в результате аварии на Москов-
ском шоссе.  Из собранных инспек-
торами ГИБДД материалов следует, 
что водитель неустановленного 
транспортного средства двигался 
со стороны ул. ХХII Партсъезда 
в направлении ул. Жигулевской 
и сбил женщину, пересекавшую 
проезжую часть в неположенном 
месте в зоне видимости пешеход-
ного перехода. Сразу после этого 
водитель скрылся с места проис-
шествия, не оказав пострадавшей 
первую помощь.
Если вы что-то знаете по этому фак-
ту, звоните: 373-78-78,  951-91-21, 
020 (102 - с мобильного федераль-
ных операторов сотовой связи). 
Или обратитесь в любое подразде-
ление  полиции.  

• Полицейские предотвратили 
заказное убийство. Началось все 
с поступления в мае сообщения 
о том, что жительница Самары 
1988 г. р. предпринимает попытки 
найти людей, которые за денежное 
вознаграждение могут «убрать» 
ее бывшего 35-летнего сожителя. 
В роли «исполнителя» выступил 
оперативник уголовного розыска. 
В момент передачи денег злоумыш-
ленница была задержана.  
• В квартире дома на улице 
Чернореченской обнаружено 
тело мужчины с внешними при-
знаками насильственной смерти. 
Сообщение об этом поступило в де-
журную часть отдела полиции №5. 
Погибшим оказался безработный 
мужчина 1961 г. р., проживавший в 
этой квартире вместе с 59-летней 
сестрой. Из собранных полицей-
скими материалов следует, что 
брат с сестрой распивали спиртные 
напитки. Между участниками засто-
лья возник конфликт. Женщина по-
дозревается в том, что в ходе ссоры 
ударила своего брата ножом.
• В автобусе у 23-летней самар-
чанки украли кошелек.  Злоумыш-

ленник воспользовался  давкой  
в салоне. Незаметно расстегнул 
замок на рюкзаке и взял портмоне 
с документами и 2900 рублями. 
Девушка обратилась в отдел по-
лиции №4.  Сотрудники уголовно-
го розыска в ходе оперативных 
мероприятий установили личность 
предполагаемого злоумышленника 
и задержали его. 

По данным оперативного монито-
ринга министерства экономическо-
го развития, инвестиций и торговли 
Самарской области, в регионе в 
период с 18 по 24 июня сохранилась 
тенденция снижения розничных 
цен на свежие огурцы, томаты, 
перец, капусту и яйцо куриное.
Продолжилось незначительное 
повышение стоимости картофеля 
и моркови. Рост потребительских 
цен на данные продукты в июне-
июле является типичным для этого 
периода. На потребительский рынок 
поступает продукция нового урожая, 
завезенная в основном из-за преде-
лов области по высоким ценам.

Также сохранилась тенденция 
удорожания крупы гречневой (с 
начала июня текущего года) вслед-
ствие увеличения отпускных цен 
производителями.
Об автомобильном топливе. По 
данным оперативного монито-
ринга, на прошедшей неделе в 
большинстве муниципальных 
образований губернии продолжи-
лось увеличение розничных цен 
на бензин марок АИ-92 (0,3 - 0,7 
руб./л) и АИ-95 (0,1 - 0,7 руб./л). 
Интервалы стоимости на АЗС по 
состоянию на 24 июня составляли:  
на бензин марки АИ-80 - 30,4 - 30,7 
руб. за литр; АИ-92 - 33,0 - 34,1 руб.; 
АИ-95 - 36,2 - 37,3 руб.; на дизель-
ное топливо - 32,4 - 34,2 руб. за 
литр. 
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Овен (21.03 - 20.04)
Накопившиеся проблемы  

в личных отношениях овнов-жен-
щин дадут себе знать в первой 
половине недели. Придётся больше 
думать о делах и прочих житейских 
премудростях. Это время подходит 
для того, чтобы почувствовать вкус 
жизни, оценить все её прелести 
и общение с дорогими вам людь-
ми. Соберитесь с силами - и успех 
придёт к вам. Есть шанс получить 
неожиданную премию. В выходные 
потянет в дорогу, но будьте осторож-
ны с малознакомыми людьми. 

Телец (21.04 - 21.05)
Встряхнитесь:  

необходимо избавиться от 
апатии, так как отдыхать на этой 
неделе не придётся. Не упускайте 
драгоценного времени. Возможно 
возникновение правовых и 
юридических вопросов. Какие 
бы покупки ни были у вас 
запланированы, именно в конце 
недели вы подберёте подходящие 
варианты - и сэкономите время,  
а возможно, и деньги. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Со вторника может потребо-

ваться консультация юриста. В личных 
отношениях вас ждёт новый роман или 
яркие переживания в уже существу-
ющем союзе. удачным днём обещает 
быть среда, если вы приложите не-
которые усилия. Пригодится умение 
обрабатывать слухи, сплетни, разгово-
ры, извлекая из них крупинки истины, 
которые позже можно будет использо-
вать для достижения своих целей.  

Рак (22.06 - 23.07)
В понедельник Рак может не 

ощущать особой энергии и подъёма, но 
делам сопутствует успех. используйте 
все шансы и возможности, которые 
придут в это время. больше времени 
уделяйте творческой работе - оставьте 
рутину и занимайтесь раскрытием 
своего творческого потенциала. у не-
которых Раков появятся новые идеи, 
которые повлияют на формирование 
их мироощущения. В субботу  пред-
стоит выкручиваться из ситуации, в 
которую вы сами себя вовлекли. 

лев (24.07 - 23.08)
До среды не спешите с новыми 

начинаниями и проектами: займитесь 
повседневными обязанностями и 
делами; это принесёт больше поль-

зы, чем суета. Вам придётся принять 
ответственность за все совершаемые 
действия, неважно, хорошие или 
плохие. Для успешного решения задач 
потребуется умело сочетать диплома-
тичность и настойчивость. 

Дева (24.08 - 23.09)
До четверга вы можете рассчи-

тывать на поддержку авторитетных лиц. 
Это время отмечено повышением ва-
шего творческого и интеллектуального 
потенциала. особенно благоприятна 
неделя для Дев, имеющих отношение 
к искусству. В четверг постарайтесь за-
вершить все сложные дела. Неожидан-
ный заработок поможет приобрести 
давно необходимую и важную вещь. 

весы (24.09 - 23.10)
Начнётся неделя неудачно: про-

исходящие события вам не понравятся, 
вы будете недовольны собой и окру-
жающими. Но вам продолжает везти: 
радуйтесь и наслаждайтесь жизнью, 
успехами в профессиональной деятель-
ности и стабильностью финансового 
положения. В четверг будьте осторож-
нее при общении с начальством, воз-
можны неприятные новости. В течение 
второй половины недели лучше занять-
ся делами рутинными, выполнением 
ранее данных обещаний. 

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
Неделя неблагоприятна для 

путешествий, поездок, командировок. 
Зато случайные встречи с людьми 
могут оказаться очень полезными и 
поучительными. Слушайте и усваивай-
те - полученная информация и знания 
помогут вам в решении проблем. 
Возможно, Скорпион найдёт источник 
стабильного заработка, чем успокоит 
любимого человека. Конец недели 
подходит для начала здорового образа 
жизни: можно попробовать новые 
системы питания. 

сТРелец (23.11 - 21.12)
Первый день недели для Стрель-

цов будет таить в себе некий подвох. 
Старые дела вряд ли преподнесут 
сюрпризы, но будьте осторожны, если 
вас будут пытаться соблазнить чем-то 
новым. лучше оставаться в рамках 
надёжных отношений. Старайтесь мак-
симально использовать все открываю-
щиеся возможности, не откладывайте 
дела на потом, сосредоточьтесь на 
достижении поставленных целей. 

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
В первые три дня недели вам 

придётся приспосабливаться к новым 
обстоятельствам на работе и уделять 
больше внимания близким людям. Не-

деля принесет массу удачных ситуаций, 
благодаря которым могут решиться 
проблемы с работой, финансами и 
здоровьем. В центре вашего внимания 
будут личные отношения. Пятница и 
суббота создадут опору для решения 
личных проблем и самосовершенство-
вания. 

вОДОлей (21.01 - 19.02)
Неделя удачна для предприимчи-

вых Водолеев. Вас будет оправдывать 
великая цель, несясь к которой вы 
свернете всё на своём пути. однако 
есть в этом и негативный момент: если 
цель всё-таки не будет достигнута, при-
дется наводить порядок. Самыми при-
ятными днями недели станут четверг и 
пятница, когда вы сможете встретиться 
с друзьями, снять стресс, получить 
признания в любви и перейти на новую 
ступень отношений.

РыБы (20.02 - 20.03)
Влияние планет на Рыб ослабле-

но. Вас ждет опасная неделя, несу-
щая катастрофы, обманы, иллюзии, 
тщетные надежды. обдумывайте свои 
слова, иначе можете нечаянно обидеть 
близкого человека. только дома вы 
сможете отдохнуть от тревожных мыс-
лей. Самыми сложными днями могут 
стать среда и четверг. 

ГОРОСКОП

04.30 Х/ф «ПРоЕКт Х: ДоРВалиСЬ» (16+)

05.30 Х/ф «ЧЕРНилЬНоЕ СЕРДЦЕ» (12+)

07.20 Х/ф «МуШКЕтЕРЫ» (16+)

09.30 Минтранс (16+)

10.15 Ремонт по-честному (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.00 Ваше право (16+)

12.15 бункер S (16+)

12.30 Дела семейные (16+)

12.50 биржа труда (16+)

13.00 Военная тайна (16+)

17.00 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко (16+)

19.00 Концерт «Четвертая власть» (16+)

20.50 Концерт «Слава роду!» (16+)

22.45 т/с «СНаЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)

02.10 т/с «и бЫла ВоЙНа» (16+)

04.50 9 рота. Как это было (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

06.50 М/с «Приключения тайо» (0+)

07.25 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.00 М/с «Фиксики» (0+)

09.15 М/с «три кота» (0+)

09.30 Руссо туристо (16+)

10.30 успеть за 24 часа (16+)

11.30 М/ф «Шрэк-4» (6+)

11.45 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)

12.10 М/ф «Хранитель луны» (0+)

13.45 Х/ф «ПоЕЗДКа В аМЕРиКу» (16+)

16.00 уральские пельмени. любимое 

(16+)

16.30, 17.40 Шоу «уральских пельменей» 

(16+)

19.10 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+)

21.00 Х/ф «Моя уЖаСНая НяНя» (0+)

23.00 Х/ф «оЧЕНЬ ПлоХая уЧилКа» (18+)

00.45 Х/ф «тЭММи» (18+)

02.35 Х/ф «ДоМ у оЗЕРа» (16+)

04.30 Даёшь молодёжь! (16+)

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

07.30 Х/ф «ЦВЕтоК и КаМЕНЬ» (16+)

10.25 Х/ф «СВоя ПРаВДа» (16+)

14.30 Х/ф «КоНЬКи Для ЧЕМПиоНКи» 

(16+)

18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+)

19.00 т/с «ВЕлиКолЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

23.40, 04.10 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «отКуДа бЕРутСя ДЕти» (16+)

02.10 был бы повод (16+)

04.15 тайны еды (16+)

04.30 умная кухня (16+)

05.00 Сделай мне красиво (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

11.00, 03.15 Х/ф «ЗатЕРяННЫЕ В 

КоСМоСЕ» (16+)

13.30 Х/ф «аПоллоН 13» (0+)

16.15 Х/ф «лаВалаНтула» (16+)

18.00 Х/ф «ВулКаН» (12+)

20.00 Х/ф «ЗЕМНоЕ яДРо.  

бРоСоК В ПРЕиСПоДНюю» (16+)

22.30 Х/ф «СФЕРа» (16+)

01.15 Х/ф «бЕЗуМНЫЙ МаКС» (18+)

05.45 Городские легенды (12+)

06.00 т/с «До СМЕРти КРаСиВа» (12+)

08.00 Школа милосердия (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Радость моя (0+)
10.00 Д/ф «быть первым» (0+)
10.40, 15.45, 01.30 Портреты (0+)
11.00 Д/с «Макрьевский Желтоводский 

монастырь. Первый шаг» (0+)
12.00 Д/ф «Спас нерукотворный» (0+)
13.00 Д/с «бабушки. Солнечные дни» (0+)
13.30 Д/ф «Не ради славы» (0+)
14.00 Д/с «Русская лаковая миниатюра. 

Начало» (0+)
15.00 Д/ф «Станичный священник» (0+)
16.00 Д/ф «авель» (0+)
16.30 Консервативный клуб (0+)
18.00 Д/с «Русская лаковая миниатюра. 

Секреты промысла» (0+)
18.30 Д/ф «Константино - Еленинский 

монастырь» (0+)
19.30 Д/с «Протодиакон Николай 

Попович» (0+)
20.00 Национальное достояние (0+)
21.00 Россия и мир (0+)
22.00 любушка. Народное почитание 

(0+)
22.30 Ф.М. Достоевский, «идиот» (0+)
22.45 Д/ф «Золотое сечение России» (0+)
00.00 Диалог под часами (0+)
01.00 Выставка «Мир иконы» в галерее 

«бронзовое чудо» (0+)
01.45 Новый храм (0+)
02.00 Преподобные иноки (0+)
02.45 Д/ф «Синяя птица. Гжель» (0+)
03.30 Д/ф «Монастырская травница» (0+)
04.00 Русские судьбы (0+)
05.00 Д/ф «Мир один для всех» (0+)
05.30 Д/ф «Раскинулось море широко, 

или Время собирать камни» (0+)
06.15 Д/ф «Патмос» (0+)
06.50 Герои Победы (0+)
07.00 Д/ф «Вера и верность» (0+)
07.30 Д/с «Сказка о прошлом» (0+)

07.00 «Новости губернии» (12+)
07.20 «Дом дружбы» (12+)
07.40 «агрокурьер» (12+)
07.55 «Школа рыболова» (12+)
08.25 «Футбольный регион» (12+)
08.45 ток-шоу «о чем говорят» (12+)
09.00, 10.55, 12.40, 14.35 «Календарь 

губернии» (12+)
09.05, 10.50, 11.55, 18.55, 19.20, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.10 «Мультимир» (6+)
10.10 М/с «лев Макс-1» (6+)
10.20 «Востребованная профессия» (12+)
11.00 «Путь паломника» (12+)
11.30 «Экологика» (12+) 
11.40 «Земля Самарская» (12+)
12.00 «Ручная работа» (12+)
12.25 «Надо помочь» (12+)
12.45 «Место встречи» (12+)
13.00 Х/ф «ГДЕ НаХоДитСя НоФЕлЕт?» 

(12+) 
14.25 «история государства 

российского» (16+)
14.40 «ВаЖНяК» (16+)
18.00 «Живая история. Диссиденты. 

территория свободы» (16+)
19.00 «Поэты и музы Серебряного века. 

Взгляд из Самары» (12+)
19.25 тВ-шоу «Достояние республики» 

(16+)
21.35 Х/ф «РоДНоЙ ЧЕлоВЕК» (16+)
23.15 Х/ф «лиЧНоЕ ДЕло МаЙоРа 

баРаНоВа» (16+)
01.05 Х/ф «аРСЕН люПЕН» (16+)
03.20 «На музыкальной волне» (16+)
03.40 «Секретные файлы» (16+)
04.30 «Моя родословная» (16+)
05.15 Х/ф «ГуСаРСКая баллаДа» (12+)

07.00 Х/ф «Шла СобаКа По Роялю» 

(12+)

08.25 Х/ф «ФиНиСт - яСНЫЙ СоКол» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

10.15 «легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным (6+)

10.40 Последний день (12+)

11.30 Не факт! (6+)

12.05 Д/с «Война машин» (12+)

12.40, 14.15 Х/ф «ЖЕНя, ЖЕНЕЧКа и 

«КатюШа» (12+)

14.35 т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)

19.20 Х/ф «оШибКа РЕЗиДЕНта» (12+)

22.15, 23.20 Х/ф «СуДЬба РЕЗиДЕНта» 

(12+)

01.40 Х/ф «ПалаЧ» (16+)

05.00 Х/ф «ЕлКи-ПалКи!...» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 20.00 

информационная программа 

«События» (12+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 афиша

06.30, 12.10, 18.45 Город, история, 

события (12+)

06.45, 11.25, 18.35 Мастер спорта (12+)

07.30 территория права (12+)

08.30 Просто о вере (12+)

09.30, 16.10 Здоровье (12+)

10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)

10.10, 10.50, 11.35, 12.25, 13.25 Город-С 

(повтор) (12+)

10.40, 18.15 Право на маму (12+)

13.00 Навигатор игрового мира (16+)

14.00 М/ф «Ветер крепчает» (12+)

16.45 «ЗаЩитНиК», 1, 2 с. (16+)

18.25 точка.RU (12+)

19.00 «тайны советского кино» (12+)

19.30 Дураки, дороги, деньги (12+)

20.30 Какие наши годы. 1987 год (12+)

21.45 Х/ф «буДНи и ПРаЗДНиКи 

СЕРаФиМЫ ГлюКиНоЙ» (16+)

00.10 Х/ф «КРиМиНалЬНая ФиШКа от 

ГЕНРи» (16+)

02.00 Живая музыка (12+)

08.30 Союзники (12+)

09.00, 05.00 Мультфильмы (6+)

09.30 Медицинская правда (12+)

10.00 ой, мамочки (12+)

10.30 Нет проблем (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Сделано в СССР (12+)

11.45, 00.45 Х/ф «лЕтуЧая МЫШЬ» (12+)

14.15 бремя обеда (12+)

14.45 Х/ф «КаК тРи МуШКЕтЕРа» (16+)

17.15 т/с «отЧаяННЫЕ 

ДоМоХоЗяЙКи» (16+)

22.50 Х/ф «ЗаПаХ ВЕРЕСКа» (16+)

03.10 Диаспоры (16+)

03.35 Х/ф «Щит отЕЧЕСтВа» (16+)

06.30, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.30 т/с «СаШатаНя» (16+)

08.00 Школа ремонта (12+)

09.00, 10.35, 11.20 Погода
09.05 Виктор Дробыш. Хиты и звезды 

(12+)

10.20 бюро стильных идей (16+)

10.40 балконный вопрос (12+)

11.00 Мой дом (12+)

11.05 Стеклим балкон (12+)

11.25 Звездные дачи (12+)

12.00 однажды в России. лучшее (16+)

12.30, 01.05 такое кино! (16+)

13.00 Comedy Woman (16+)

19.00 Дума (12+)

19.15 Позитивные новости (12+)

19.30 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)

20.40 Х/ф «ШЕРлоК ХолМС» (12+)

23.05 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
01.35 Х/ф «тРоя» (16+)

04.35 т/с «ЖиВая МиШЕНЬ» (16+)

05.30 Женская лига. банановый рай (16+)
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06.00 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 
ЖИЗНИ» (12+)

08.00 Мультутро (0+)

08.30 Сам себе режиссёр (12+)

09.20 Смехопанорама (12+)

09.50 Утренняя почта (12+)

10.30 Сто к одному (12+)

11.20 Местное время. Вести - Самара
12.00, 15.00 Вести
12.10 Смеяться разрешается (12+)

14.20, 15.25 Х/ф «ПРЯНИКИ  
ИЗ КАРТОШКИ» (16+)

17.05 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+)

21.00 Вести недели
22.45 Футбол. Чемпионат Европы - 2016 

г. 1/4 финала. Прямая трансляция
00.55 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (12+)

03.05 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 
СИЛА» (12+)

04.50 Комната смеха (12+)

07.30 Д/с «Сердца чемпионов» (16+)

08.00, 09.00, 10.05, 12.10, 15.15, 18.05 
Новости

08.05, 19.40, 21.10, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.05 Олимпийский спорт (12+)

09.35 Великие футболисты (12+)

10.10 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Болгария. 
Трансляция из США (12+)

12.15 Футбол. Чемпионат Европы (12+)

14.15 Все на футбол! (12+)

15.25 Специальный репортаж 
«Формула-1» (12+)

15.45 Формула-1. Гран-при Австрии. Прямая 
трансляция

18.10 Обзор Чемпионата Европы (12+)

19.10 Д/с «Лицом к лицу» (16+)

20.10 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Москвы

21.35 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - США. Прямая 
трансляция из США

23.30 Д/с «Хулиганы» (16+)

02.10 Х/ф «БОЙЦЫ» (16+)

04.00 Д/с «Второе дыхание» (16+)

04.30 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства» (12+)

05.00 Формула-1. Гран-при Австрии (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.10 Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 

СЛОВО» (12+)

09.15 Армейский магазин (16+)

09.45 Смешарики. ПИН-код (0+)

09.55 Здоровье (16+)

11.15 Непутевые заметки (12+)

11.35 Пока все дома (12+)

12.25 Фазенда (12+)

13.15 Дачные феи (12+)

13.45 Ледниковый период (12+)

15.30 Что? Где? Когда?

16.40 Маршрут построен (12+)

17.10 ДОстояние РЕспублики (12+)

18.45 Клуб Веселых и Находчивых (16+)

20.55 Аффтар жжот (16+)

22.00 Воскресное «Время»

23.30 МаксимМаксим (16+)

00.45 Х/ф «НЕ УГАСНЕТ НАДЕЖДА» (12+)

02.45 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» (16+)

04.35 Модный приговор (12+)

08.45 Мультфильмы (0+)

11.00 Сейчас
11.10 Истории из будущего (0+)

12.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)

13.55 Х/ф «МОРДАШКА» (16+)

15.50 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

18.00 Место происшествия. О главном 
(16+)

19.00 Главное
20.30, 21.35, 22.35, 23.35, 00.35, 01.35, 02.35, 

03.40 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-1» 
(16+)

04.40, 05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)

06.05 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

08.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс (0+)

09.50 Их нравы (0+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.45 Дачный ответ (0+)

13.50 НашПотребНадзор (16+)

14.45 Поедем, поедим! (0+)

15.10, 17.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА» (16+)

19.05 Следствие вели... (16+)

20.00 Акценты недели
20.50 Поздняков (16+)

21.00 Х/ф «ОТДЕЛ» (16+)

00.50 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» (16+)

02.45 Сеанс с Кашпировским (16+)

03.35 Дикий мир (0+)

04.05 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 17.00, 
17.35, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести 
(12+)

06.15, 09.40, 11.40, 19.40 Погода 24 (12+)

06.30 Вопрос науки (12+)

07.20, 15.50 Космонавтика (12+)

07.35, 18.35, 02.30 АвтоВести (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.35, 02.50 Мобильный репортер (12+)

09.30 Экономика. События новой 
недели (12+)

10.20, 11.20, 12.30, 15.35, 22.25, 04.15 
Репортаж (12+)

10.35, 19.20, 04.35 Геоэкономика (12+)

12.15 Гость (12+)

13.20 Proчтение (12+)

13.35, 03.35 Вести. Net. Итоги (12+)

14.10 Парламентский час (12+)

15.20 Финансовая стратегия (12+)

16.15, 23.15 Бесогон TV (12+)

17.25 Личные деньги (12+)

17.40 Технология жилья (12+)

18.20 Вести. Транспорт (12+)

20.25 Городские технологии (12+)

20.40 Агробизнес (12+)

21.15 Война (12+)

21.30 Церковь и мир (12+)

00.00 Вести недели
03.20 Страховое время (12+)

05.35 Специальный корреспондент (12+)

06.50 Х/ф «РАНО УТРОМ» (12+)

08.40 Фактор жизни (12+)

09.10 Апельсиновый сок (16+)

11.00 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний 

из могикан» (12+)

11.55 Барышня и кулинар (12+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События

12.45 Петровка, 38 (16+)

12.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (0+)

14.45 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя

16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)

17.55 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» (12+)

21.35 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

01.25 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)

03.10 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)

05.40 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Женщина в мужской игре» (12+)

06.30 Линия защиты (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Обыкновенный концерт (0+)

11.35 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» (0+)

13.05 Легенды мирового кино (0+)

13.35 Россия, любовь моя! (0+)

14.00 Кто там... (0+)

14.30 Д/ф «Клюв и мозг. Гениальные 

птицы» (0+)

15.25 Гении и злодеи (0+)

15.55 Государственный академический 

русский народный хор имени М.Е. 

Пятницкого (0+)

17.15 Пешком... (0+)

17.40, 02.55 Искатели (0+)

18.30 Романтика романса (0+)

19.30 Д/ф «Георгий Вицин» (0+)

20.10 Х/ф «ТЕНЬ» (0+)

21.40 Хрустальный бал Хрустальной 

Турандот (0+)

23.00 Опера «Дон Карлос» (0+)

03.40 Д/ф «Университет Каракаса. 

Мечта, воплощенная в бетоне» (0+)

06.00 М/с «Мишкины рассказы» (0+)

07.00 М/ф «Каштанка», «Гадкий утёнок», 

«Рикки-Тикки-Тави» (0+)

08.05 Пляс-класс (0+)

08.10 М/с «Алиса знает, что делать!» (0+)

09.00 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (0+)

09.30, 11.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

10.30 Школа Аркадия Паровозова (0+)

12.30 Секреты маленького шефа (0+)

13.00 М/с «Соник Бум» (0+)

14.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)

17.10 М/с «Приключения Хелло Китти и 

её друзей» (0+)

18.00 М/ф «Барби. Тайна феи» (0+)

19.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

20.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Фиксики» (0+)

23.25 М/с «Колыбельные мира» (0+)

23.30 М/с «Смурфики» (0+)

00.40 Навигатор. Апгрейд (12+)

01.05 М/ф «Храбрый портняжка», «В 

яранге горит огонь» (0+)

02.00 М/с «Мартина» (0+)

02.50 М/с «Смешарики» (0+)

04.10 М/с «Врумиз» (0+)

05.55, 14.10 Х/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ 

ГОРОД» (12+)

07.05, 20.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (12+)

09.05 Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ» (12+)

09.55 От прав к возможностям (12+)

10.35 Д/ф «Яков Крейзер. Забытый 

генерал» (12+)

11.20 «Культурный обмен» с Сергеем 

Николаевичем (12+)

12.05 Вспомнить всё (12+)

12.30 Большая страна. Люди (12+)

12.45 От первого лица (12+)

13.15 Большая наука (12+)

15.25 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ» (12+)

17.50 Д/ф «Я местный. Красноярск» (12+)

18.35 Муз/ф «Игорь Крутой. Мой путь» 

(12+)

20.00 Новости

22.15 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» (12+)

00.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК СВИТЫ» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОCСВОРД
№243
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РОССИЯ 1
«ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ» 

У Веры есть все для того, чтобы 
быть счастливой: ее бизнес процве-
тает, она чуткая и понимающая на-
чальница и верный друг. Уже четыре 
года длятся ее отношения с любимым 
мужчиной, но главный шаг он сделать 
так и не решается, а Вере для полного 
счастья не хватает только семьи.

Неравнодушная к чужим бедам, Ве-
ра начинает заботиться о соседском 
мальчике Егоре, который растет без 
родителей, с бабушкой. Она решает 
сделать ремонт в доме, где он живет, 
и нанимает рабочего Сашу. Обаятель-
ный и добрый, он приходится по ду-
ше и Егору, и его бабушке, и лишь Вера 
не обращает на него особого внима-
ния. Но судьба все расставит по сво-
им местам…

В ролях: Ольга Фадеева, Алексей 
Осипов, Евгений Ганелин. 

Смотрите мелодраму «Пряники из 
картошки» в воскресенье, 3 июля. (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Гарсон. 9. Подпалина. 10. Проезд. 11. Портсигар. 16. 
Ауканье. 17. Казнокрад. 18. Изнанка. 19. Сардоникс. 20. Трапеза. 24. Наутилус. 
25. Огранка. 26. Карнавал. 31. Абсцисса. 32. Фонвизин. 33. Чернотал. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фото. 2. Опыт. 3. Элли. 4. Юнга. 6. Африканка. 7. Стеснение. 
8. Надоедала. 11. Пакостник. 12. Резервуар. 13. Смородина. 14. Гарнитура. 15. 
Радист. 21. Регистр. 22. Пласидо. 23. Закуска. 27. Алоэ. 28. Нива. 29. Ваза. 30. 
Ланч. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Каждая из тех, что заказал на 
обед папа Тотоши. 9. Кожа между пальцами у жабы. 
10. Плато для доставки блюд ко столу. 11. Полевой 
цветок голубого цвета. 12. Игра с падающими в стакане 
фигурками. 13. Есть мнение, что его нельзя носить 
незамужним женщинам. 18. Качество, присущее 
трудолюбивому человеку. 19. Телескоп с зеркальным 
объективом. 20. Подходящее время для осмотра 
театрального буфета. 24. Ремесленник, работающий 
с глиной. 25. Концентрированный комок крови или 
энергии. 26. Предприятие с низкими шансами на успех. 
27. Машинный шов. 28. Именно это символизировала 
на древнеримских монетах женщина, сыплющая всякие 
блага из рога. 29. Ударный музыкальный инструмент в 
виде большого медного котла, верх которого затянут 
кожей. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Высшее произведение искусства. 
2. Материал, обладающий высокой тепло- и 
электропроводностью. 3. «Деревянные ноги» клоуна. 
4. Конь, которого для бегов берегут. 6. Билет на 
многократное посещение заведения в течение 
определённого времени. 7. Старинный однобортный 
кафтан без воротника. 8. Борменталь как помощник 
в опытах профессора Преображенского. 13. Какая ни 
есть, но опора государственной власти. 14. Живой 
поставщик свежих вестей. 15. Самозванец, выдававший 
себя за царя в смутное время. 16. Центр технического 
обслуживания. 17. Ладья, «заплывшая» на доску. 21. 
Садовое растение с жёлто-оранжевыми цветками. 
22. Пружинный элемент подвески. 23. Стационарный 
газетный торговец. 
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ТВ программа

ЗВЕЗДА

ДомАшний

Воскресенье, 3 июля

ТЕРРА-РЕн ТВ

ГУБЕРниЯ

ЗВЕЗДА

ГиС

миР

СКАТ-ТнТ

СТС ДомАшний ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Единица измерения температуры. 
9. Область вненаучного знания. 10. Считывающее картинки 
устройство. 11. Машинка для приготовления фарша.  
12. Особенный пояс созвездий на звёздном небе. 13. Оболочка 
Земли, состоящая из плит. 15. Повязка, останавливающая кровь.  
19. Ощущение крайней безнадёжности и безысходности.  
20. Дом гостеприимного кролика. 21. Территория, не обязательно 
строгого режима. 22. Стенограмма судебного заседания.  
26. Женщина, для которой кимоно - профессиональный наряд. 
27. Режиссёр фильма «Груня Корнакова». 29. Защита прохожих 
от случайностей собаки. 30. Раньше так называли лошадей с 
экипажем и упряжкой, а затем и первые частные автомобили. 
31. Алкоголь, присутствующий в гроге. 32. Её давал зрителям 
Кашпировский. 33. Геометрическая форма колпака. 34. Личный 
позывной в Интернете. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Наложение ареста на водительские права 
сотрудником ГИБДД. 2. Сумчатый гриб, который легко спутать  
со сморчком. 3. Полководец, вернувшийся с победой.  
4. Посетитель достопримечательностей. 6. Начальник 
целого университета. 7. Танцевальный плацдарм в клубе. 
8. Музыка кузнечиков-скрипачей. 14. Александр Невский 
для Всеволода Большое Гнездо. 15. Трость - символ власти и 
почётного положения. 16. «Сижу за решеткой в темнице сырой» 
(стихотворение). 17. Традиционная зимняя скульптура.  
18. Барышня немецкого происхождения. 22. Пологий подъём  
на входе в помещение. 23. Процедура знакомства врача с внешним 
видом пациента. 24. Вневедомственное подразделение по защите 
правопорядка. 25. Самое главное, на чём всё строится.  
27. Белая простыня на стене перед кинопроектором.  
28. «Комиссионный магазин» на жаргоне. 

Ответы • на кроссворд №242 от 18 июня 2016 г., стр. 37:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Кордон. 9. Неологизм. 10. Журнал. 11. Дисперсия.  
13. Шрам. 17. Адресант. 18. Икры. 19. Агат. 20. Пистолет. 21. Прах. 22. Ибис.  
23. Задорнов. 27. Праща. 28. Чан. 30. Бутылочка. 31. Тёзка. 32. Ряж.  
33. Волшебник. 34. Марта. 35. Азы. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кефир. 2. Клёпа. 3. Огородница. 4. Излишество. 6. Обух.  
7. Донор. 8. Налим. 12. Шаблон. 13. Штатив. 14. Арабика. 15. Гиппопотам. 16. Орга-
найзер. 23. Забава. 24. Деталь. 25. Рельеф. 26. Овчина. 28. Чарка. 29. Ножны.

кроссВорд
№244


«я желаю тебе себя»

Мелодрама  
«я желаю те-
бе себя» - исто-
рия любви, без 
которой жизнь 
наша становит-
ся бесцветной 
и унылой, мрач-

ной и печальной, теряя смысл. когда к 
человеку приходит настоящая любовь, 
он забывает о себе. Все его мысли - 
лишь об одном: чтобы быть рядом с лю-
бимым, с тем, при чьем имени так слад-
ко сжимается сердце… (16+)

Смотрите мелодраму  
в воскресенье, 3 июля.

«охота на ВерВольфа»
сюжет фильма разворачивается во 

время Великой отечественной войны. 
советскому командованию становит-
ся известно о появлении на оккупиро-
ванной территории фашистской ставки 
«Верфольф». Группа советских развед-
чиков под командованием майора седо-
ва получает задание отправиться в тыл к 
противнику с целью сбора информации 
о новой ставке. однако до самого при-
бытия на место истинная цель операции 
разведчикам не сообщается… (16+)

Смотрите мини-сериал  
«Охота на Вервольфа» 3 июля. 

05.00 9 рота. как это было (16+)

05.10 т/с «снаЙПер-2. ТУНГУС» (16+)

08.30 концерт «Четвертая власть» (16+)

10.20 концерт «слава роду!» (16+)

12.15 т/с «иГра ПрестолоВ» (16+)

23.00 добров в эфире (16+)

00.00 соль (16+)

01.30 т/с «борджиа» (16+)

06.00 М/с «Приключения джеки Чана» 

(6+)

06.50 М/с «Приключения тайо» (0+)

07.20, 08.30 М/с «смешарики» (0+)

07.30 Мой папа круче! (6+)

09.00 новая жизнь (16+)

10.00 М/ф «Шрэк-4» (6+)

10.15 М/с «сказки Шрэкова болота» (6+)

10.30 М/ф «хранитель луны» (0+)

12.05 х/ф «снежнЫе ПсЫ» (12+)

14.00 х/ф «ВоЗВраЩение В ГолУбУю 

лаГУнУ» (12+)

16.00 Уральские пельмени. любимое 

(16+)

16.40 х/ф «Моя Ужасная няня» (0+)

18.30 х/ф «ПриВидение» (16+)

21.00 х/ф «МеждУ небоМ и ЗеМлЁЙ» 

(12+)

22.50 х/ф «доМ У оЗера» (16+)

00.50 х/ф «Посредники» (18+)

02.55 даёшь молодёжь! (16+)

05.50 Музыка на стс (16+)

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

07.30 х/ф «Зита и Гита» (16+)

09.50 х/ф «деВоЧки» (16+)

13.20, 19.00 т/с «ВеликолеПнЫЙ Век» 

(16+)

18.00 д/ф «Великолепный век» (16+)

22.40 д/с «Восточные жёны в россии» 

(16+)

23.40, 04.05 6 кадров (16+)

00.30 х/ф «я желаю тебе себя» (16+)

02.05 был бы повод (16+)

04.15 тайны еды (16+)

04.30 Умная кухня (16+)

05.00 сделай мне красиво (16+)

07.00, 09.00 Мультфильмы сМф (0+)

08.30 Школа доктора комаровского (12+)

09.15 х/ф «ПадШиЙ» (12+)

11.00 х/ф «ПадШиЙ-2» (12+)

12.45 х/ф «ПадШиЙ-3» (12+)

14.30 х/ф «контакт» (12+)

17.15 х/ф «сфера» (16+)

20.00 х/ф «Миссия «серенити» (16+)

22.15 х/ф «сУднЫЙ день» (16+)

00.30 х/ф «беЗУМнЫЙ Макс-2. ВОИН 

ДОРОГИ» (16+)

02.30 х/ф «аПоллон 13» (0+)

05.15, 06.00 т/с «до сМерти красиВа» 

(12+)

08.00 д/с «бабушки. солнечные дни» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. хроники служения 
(0+)

09.00 радость моя (0+)
10.00 д/ф «спас нерукотворный» (0+)
11.00 д/с «русская лаковая миниатюра. 

начало» (0+)
12.00 д/ф «авель» (0+)
12.30 консервативный клуб (0+)
13.30 д/с «русская лаковая миниатюра. 

секреты промысла» (0+)
14.00 д/с «Протодиакон николай 

Попович» (0+)
15.00 д/ф «константино - еленинский 

монастырь» (0+)
16.00 русские судьбы (0+)
17.00 д/ф «Мир один для всех» (0+)
18.00 д/с «сказка о прошлом» (0+)
18.30 д/ф «раскинулось море широко, 

или Время собирать камни» (0+)
19.15 Герои Победы (0+)
19.25 д/ф «Патмос» (0+)
20.00 д/с «Падение Византии» (0+)
21.00 Мой путь к богу (0+)
21.45, 07.30 Портреты (0+)
22.00 д/ф «рождение канона» (0+)
22.30 д/с «начало монашеского пути» 

(0+)
00.00 национальное достояние (0+)
00.30 россия и мир (0+)
01.30 любушка. народное почитание 

(0+)
02.00 ф.М. достоевский, «идиот» (0+)
02.15 д/ф «Золотое сечение россии» (0+)
03.00 д/ф «Эхо цареубийства» (0+)
04.00 диалог под часами (0+)
05.00 Преподобные иноки (0+)
05.45 д/ф «синяя птица. Гжель» (0+)
06.30 д/ф «Монастырская травница» (0+)
07.00 Выставка «Мир иконы» в галерее 

«бронзовое чудо» (0+)
07.45 новый храм (0+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.30 «Земля самарская» (12+)

07.45 «Школа здоровья» (12+)

07.55, 09.00, 10.40, 18.55, 06.55 «доска 
объявлений» (12+)

08.00 «ручная работа» (12+)

08.20 «открытый урок» (12+) 
08.30 «свое дело» (12+)

08.45 «F1» (12+)

08.55, 11.00, 14.35 «календарь губернии» 
(12+)

09.05 «Мультимир» (6+)

10.00 М/с «лев Макс-1» (6+)

10.15 «история самарской 
контрразведки» (12+)

10.50 «с дядей степой мы друзья» (6+)

11.05 «ПроВинЦиалка» (16+)

14.25, 05.40 «история государства 
российского» (16+)

14.40 «Важняк» (16+)

18.00 «живая история. Заговор против 
хрущева» (16+)

19.00, 05.55 «точки над i» (12+)

20.00 «сохраняйте чек» (12+)

20.10 «киногид» (16+)

20.20 «Первая лига кВн» (12+)

22.25 х/ф «таМ, Где есть сЧастье для 
Меня» (16+)

00.05 х/ф «особо оПасна» (16+)

01.50 «на музыкальной волне» (16+)

02.05 тВ-шоу «достояние республики» 
(16+)

04.15 х/ф «хоЗяин таЙГи» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.45 х/ф «таМ, на неВедоМЫх 

дорожках...» (6+)

09.10, 10.15 т/с «кадетЫ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 новости дня

14.15 д/с «Война машин» (12+)

14.50 т/с «охота на ВерВольфа» (16+)

19.20, 23.20 д/с «легенды советского 

сыска» (16+)

00.30 х/ф «ПотерПеВШие ПретенЗиЙ 

не иМеют» (12+)

02.25 х/ф «ПрикоВаннЫЙ» (12+)

04.35 х/ф «ЗолотоЙ ЭШелон» (12+)

06.30 д/с «Москва фронту» (12+)

06.00, 10.00 информационная 

программа «события» (12+)

06.30 Просто о вере (12+)

07.05 точка.RU (12+)

07.20 «ЗаЩитник», 1, 2 с. (16+)

08.50 какие наши годы. 1987 год (12+)

10.30 Мастер спорта (12+)

10.40, 18.15 Город, история, события (12+)

10.55 Мультфильмы (6+)

11.15 М/ф «Ветер крепчает» (12+)

13.20 х/ф «сЫн Полка», 1, 2 с. (12+)

15.30, 16.40 Универсальный формат 

(повтор) (12+)

16.15 дураки, дороги, деньги (12+)

17.25 территория права (12+)

17.55 навигатор игрового мира (16+)

18.30 Здоровье (12+)

19.00 специальный репортаж (12+)

19.10 Музыкальное ток-шоу «жизнь 

прекрасна» (12+) 

20.50 х/ф «если МожеШь, Прости» 

(12+)

22.15 х/ф «один день» (16+)

00.00 х/ф «любоВь слУЧается» (16+)

01.45 живая музыка (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.15 Путеводитель (6+)

07.30 Мультфильмы (6+)

08.40 х/ф «финист - яснЫЙ сокол» (6+)

10.00 культпросвет (12+)

10.30 держись, шоубиз! (16+)

11.00, 17.00 новости

11.15 т/с «оПераЦия «ГорГона» (16+)

15.15 х/ф «Щит отеЧестВа» (16+)

17.15, 23.00 т/с «МорскоЙ ПатрУль» (16+)

22.00 Вместе

00.15 х/ф «как три МУШкетера» (16+)

02.40 т/с «отЧаяннЫе 

доМохоЗяЙки» (16+)

07.00 т/с «саШатаня» (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

09.00, 10.25 Погода
09.05 имя. Зашифрованная судьба (16+)

10.30 балконный вопрос (12+)

10.45 Мой дом (12+)

10.50 идеи ремонта (12+)

11.00 стеклим балкон (12+)

11.20 Принц из интернета (16+)

12.00 импровизация (16+)

13.00, 19.30 однажды в россии (16+)

14.00 х/ф «Шерлок холМс» (12+)

16.30 х/ф «Шерлок холМс. иГра 
тенеЙ» (16+)

19.00 реальные истории (16+)

19.25 Ваш балкон (12+)

23.00 дом-2. Город любви
00.00 дом-2. После заката
01.00 х/ф «обЩак» (18+)

03.10 х/ф «божестВеннЫе таЙнЫ 
сестриЧек я-я» (12+)

05.30 т/с «жиВая МиШень»
06.25 женская лига. банановый рай (16+)
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Понедельник +23 +16
ветер

давление
влажность

С, 3 м/с 
743
60%

ветер
давление

влажность

С-З, 3 м/с
743 
63%

Продолжительность дня: 16.56
восход заход

Солнце 04.14 21.10
Луна 00.14 12.15
Последняя четверть

День Ночь

Суббота +23 +17
ветер

давление
влажность

С, 5 м/с
749 
46%

ветер
давление

влажность

С, 3 м/с 
751
69%

Продолжительность дня: 16.57
восход заход

Солнце 04.13 21.10
Луна 23.48 09.44
Убывающая Луна

Воскресенье +24 +18
ветер

давление
влажность

С-З, 3 м/с 
749
33%

ветер
давление

влажность

Ю, 1 м/с 
746
70%

Продолжительность дня: 16.56
восход заход

Солнце 04.14 21.10
Луна 00.00 10.58
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца  
Физического института Академии наук, возмущений магнитосферы 
Земли не ожидается.

Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 18 июня, стр. 38

Погода 

ДНИ РОЖДЕНИЯ

ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

26 ИЮНЯ
Дуцев Владимир Иванович,

 депутат Самарской губернской 
 думы V созыва;

Медведев Александр 
Михайлович,

 управляющий ГУ «Самарское  
региональное отделение фонда 
социального страхования РФ».

27 ИЮНЯ
Абанина Наталья Викторовна, 

директор МБОУ «Школа №123» 
г.о.Самара;

Андреев Владимир 
Александрович,

 ректор ФГБОУ ВПО «Поволжский 
государственный университет 

телекоммуникаций и информатики» 
(ПГУТИ);

Тимреч  
Станислав Андреевич, 

заместитель главы городского 
округа - руководитель правового 

департамента администрации 
г.о.Самара.

28 ИЮНЯ
Емелина  

Татьяна Валентиновна, 

депутат думы городского округа 
Самара VI созыва, директор МБОУ 

«Школа №62 им. Е.М.Бородина» 
 г.о. Самара;

Иванов Петр Парамонович, 

ветеран Великой Отечественной 
войны, участник Парада Победы 

1945 г.

29 ИЮНЯ
Гришин Алексей Викторович,

 вице-губернатор - министр 
строительства Самарской области;

Лиманский Николай Сергеевич, 

генеральный директор ЗАО 
«Самарасвязьинформ»;

Назарян Марина Владимировна, 

заведующая МБДОУ «Детский сад 
 №70» г.о.Самара;

Тлустенко Валентина Петровна, 

главный врач ГБУЗ СО «Самарская 
стоматологическая поликлиника №3 

Советского района».

1 ИЮЛЯ
Бодров Владимир Георгиевич, 

директор ГАПОУ Самарского 
колледжа сервиса 

производственного оборудования 
имени Героя РФ Е.В.Золотухина;

Горланов Анвер Имранович, 

председатель Самарской областной 
татарской национально-культурной 

автономии;

Тренина Наталья Викторовна, 

председатель Советской РОО СОО 
ОО «ВОИ». 

25 июня. Петр Солнцеворот.  
С его дня солнце укорачивает свой 
ход, дни становятся короче, а ночи 
- длиннее. «Солнцеворот вершит 
поворот», - говорили в народе и до-
бавляли, что солнце поворачивается 
на зиму, а лето - на жару. И действи-
тельно, приближалась середина 
лета - самая жаркая пора. В этот день 
ходили на рыбалку и готовили блюда 
из рыбы. Главным из них была, 
конечно, уха. Интересно, что вплоть 
до 19 века ухой называли любой суп 
- и рыбный, и мясной, и овощной. 
Постепенно это название стали при-
менять только к первым блюдам из 
рыбы. В каждом регионе были свои 
рецепты: так, на юге в нее добавля-
ли помидоры, на севере - молоко. 
Различали уху белую (из ершей, 
окуней и судаков, которых варили с 
луком), черную (из голавлей, лещей, 
карпов и красноперок - с корицей и 
перцем) и красную, самую вкусную 
(из ценных пород рыбы - осетра, 
белуги, севрюги и лосося с шафра-
ном). Наблюдали приметы погоды. 
Если в этот день была ясная погода 
- считали, что покос будет успешным, 
а если шел дождь - ждали ненастья и 
во время сенокоса. 

26 июня. Акулина Гречишница.  Рус-
ские крестьяне сеяли гречиху. Точные 
сроки этих работ зависели от погоды 
и обыкновенно наступали «или за 
неделю до Акулин, либо спустя неделю 
после Акулин». По старинному обычаю 
в этот день варили гречневую кашу и 
угощали ею нищих. Те, отобедав, благо-
дарили хозяев и желали им хорошего 
будущего урожая.   Хозяева же хвали-
лись, у кого блюдо получалось самым 
вкусным. Вспоминали в этот день такую 
поговорку: «Гречневая каша - матушка 
наша, а хлебец ржаной - отец наш 
родной». А вот молоко на Акулину пить 
не следовало, несмотря на народную 
привычку употреблять его с гречневой 
кашей. Считалось, что в этот день оно 
становится вредным для здоровья.  
27 июня. Елисей Гречкосей. Продол-
жали сеять гречиху. Этим занимались 
обычно в ясную и сухую погоду. Хотя 
сеяли гречиху в сухое поле, после по-
сева нужен был дождь - чтобы быстрей 
семена проросли. Для этого люди 
заклинали крапиву, просили ее обжечь 
небеса, чтобы оттуда хлынул ливень. 
Но дождя ждали только на следующий 
день: ведь если зарядит на Елисея, это 
предвещает еще долгих семь недель 
сырой погоды.  

25 июня. Андрей, Анна, Арсений, Иван, Мария, Онуфрий, Петр, Степан, 
Тимофей, Юлиан.

26 июня. Акулина, Александр, Александра, Алексей, Андрей, Анна,  
Антонина, Даниил, Дмитрий, Иван, Пелагея, Савва.

27 июня. Александр, Владимир, Георгий, Елисей, Иосиф, Мефодий,  
Мстислав, Николай, Павел.
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Увлечения
РЕЗУЛЬТАТ  Кубок «Героев Отечества» уехал в Уфу

Покорители ветра
На «iВолге» прошли соревнования по парашютному спорту

Игорь Озеров

23 июня на молодежном фору-
ме Приволжского федерального 
округа «iВолга» впервые прошли 
соревнования по парашютному 
спорту. Организатором высту-
пила общественная организация 
«Герои Отечества» совместно с 
ЦСКА/Самара. 

В соревнованиях приняли уча-
стие парашютисты из Самары, Ка-
зани, Уфы и Саратова - 15 муж-
чин и одна женщина. Мастерство 
спортсменов оценивали Герои 
России - полковник Игорь Стан-
кевич, полковник Альберт Чири-
ков, генерал-майор Геворк Исаха-
нян и полковник Юрий Цветов.

Прыжки на точность выпол-
няли с вертолета Ми-8 аэроклу-
ба ЦСКА/Самара, который пило-
тировал мастер спорта, военный 

летчик 1-го класса Александр 
Лаухин. Первой четверке при-
шлось труднее всего. Пристре-
лочный парашют показал силь-
ный ветер, поэтому приходи-
лось корректировать место вы-
садки. Не все спортсмены спра-
вились с поставленной задачей 
- двое участников соревнований 
не смогли приземлиться в задан-
ном квадрате. 

По результатам соревнований 

победу одержали парашютисты 
из Уфы. Лучшим стал кандидат 
в мастера спорта Игорь Митю-
ков. На втором месте его земляк 
Тимур Хамитов. Третье место у 
парашютиста из Татарстана Иго-
ря Говорова. 

- Непростые условия - из-за гор 
шли воздушные завихрения. Но я 
выложился на 100 процентов, и 
мне повезло, - сказал победитель.

Соревнования посмотрели 

несколько сотен молодых ребят 
со всего Поволжья. Они с инте-
ресом наблюдали, как справля-
ются с ветром их сверстники и 
более опытные спортсмены. Зри-
тели горячо поддерживали пара-
шютистов, болели за своих зем-
ляков. Возможно, после этих со-
ревнований кто-то из участни-
ков форума тоже «заболеет не-
бом» и придет в парашютный 
спорт. 

- На подготовку у нас были 
очень короткие сроки, но мы 
справились с задачей. Счи-
таю, что эти соревнования 
стали началом славного пу-
ти, который предстоит проде-
лать сборной России на юби-
лейном - сороковом - чемпи-
онате мира по парашютно-
му спорту, - отметил началь-
ник ЦСКА/Самара Валерий 
Краснов.
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Безопасность
Профилактика  В Самаре идут мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с наркотиками

Марина Гринева, 
Ирина Исаева

Вторую неделю в Самаре про-
ходит серия профилактических 
мероприятий, приуроченных к 
Международному дню борьбы 
со злоупотреблением наркоти-
ческими средствами и их неза-
конным оборотом, который от-
мечается в мире 26 июня. Сей-
час, в дни школьных каникул, в 
первую очередь задействованы 
библиотеки, пришкольные лаге-
ря дневного пребывания и шко-
лы искусств. Для ребят прово-
дятся беседы, тренинги, инфор-
мационные марафоны - в до-
ступной форме, чтобы непро-
стая тема не осталась вне поля их 
зрения. В программе также улич-
ные акции по пропаганде здоро-
вья, физкультуры и спорта. Ад-
министрация города призыва-
ет самарцев не оставаться рав-
нодушными к теме и включить-
ся в пропаганду здорового обра-
за жизни. 

Искушение любопытством
В детскую библиотеку №6 ре-

бята из оздоровительного летне-
го лагеря при школе №99 пришли 
и на серьезную игру-дискуссию, 
и на спортивные состязания. За-
ведующая библиотекой Людми-
ла Аукова и ведущий библиоте-
карь Наталья Павленко показа-
ли небольшой фильм об истории 
трав, которые сначала исполь-
зовались «для ослабления стра-
даний», а потом стали прино-
сить большое зло. Дети и взрос-
лые вместе обсуждали, как это 
зло может разбивать семьи, от-
бирать друзей, разрушать здоро-
вье. И сравнивали фотографии 
цветущих здоровых людей до на-
чала употребления наркотиков и 
после, когда они уже превраща-
лись в больных и немощных. Это 
сопоставление стало для школь-
ников сильным эмоциональным 
испытанием: удивлялись, замол-
кали, опускали глаза и отворачи-
вались от экрана.

Ребята вместе со взрослыми 
пытались проиграть ситуацию 
«искушения любопытством», 
когда незнакомые люди пред-
лагают заглянуть в коробочку, 
где лежат «интересные» вещи, а 
ты должен удержаться, не пой-
ти на поводу. Школьники пред-
ложили не меньше десяти отве-
тов с отказом. А потом все вме-
сте хором дали клятву: «Мы за 
здоровый образ жизни и никог-
да не будем поддаваться пагуб-
ным привычкам!»

На улице всю команду школы 
№99 ждали педагоги подрост-
кового клуба «Смена». Для ре-
бят уже лежали  скакалки, мячи, 
кегли, ракетки для бадминтона. 
Все дружно включились в весе-
лые спортивные игры. Тут не до 
скуки.

 
«Мы - за «Олимпикс»!»

В центральной городской дет-
ской библиотеке с ребятами из 

школы №121 провели спортив-
ный информационный мара-
фон. Здесь уже несколько лет 
действует детско-юношеский 
футбольный фан-клуб «Олим-
пикс», так что ребята получи-
ли массу полезной спортивной 
информации. И сами показали 
в викторине о здоровом образе 
жизни и о футболе такие знания, 
что удивили педагогов.

- Без спорта нельзя. Я зани-
малась хореографией и борьбой 
айкидо, с начала учебного года 
опять на тренировки пойду. На-
до быть здоровой и активной, - 
уверена второклассница Вика 
Шамраева. 

Третьеклассник Дима Ба-
ландин, первым ответивший на 
многие непростые вопросы вик-
торины, рассказал:

- Хотя у нас в школе большая 
нагрузка по английскому язы-
ку, мы с моей старшей сестрой 
Юлей сейчас ходим на занятия 
карате. Больших наград пока нет, 
но главное, что на занятиях мы 
крепче становимся и никакие 
вредные привычки к нам не при-
станут. 

Заведующая отделом обслу-
живания Ирина Назарова сооб-
щила, что в библиотеке разрабо-
тана своя программа меропри-
ятий под предстоящий чемпио-
нат мира по футболу-2018. Такие 
встречи дают полезную инфор-
мацию и становятся альтерна-
тивой вредным привычкам. Все 
проходит весело, в игровой фор-
ме. Главное - дать детям правиль-
ный ориентир.  

Подсказки со страниц
В библиотеке №28 в пос. 

Управленческий открылась вы-

ставка «Жизнь без вредных при-
вычек». В экспозиции представ-
лена популярная литература на 
антинаркотическую тему. С ней 
могли ознакомиться все посе-
тители библиотеки, и, как оказа-
лось, многим это было интерес-
но.

- В книгах немало практиче-
ских советов: как понять, что в 
дом пришла беда и ребенок уже 
начал употреблять наркотики, 
как общаться с подростком, по-
павшим в трудную ситуацию, 
как помочь ему избавиться от 
вредной привычки, - рассказы-
вает главный библиотекарь Та-
тьяна Стрижакова. - Многие 
книги женщины-мамы взяли до-
мой. Это значит, мы не зря гото-
вили эту выставку. 

Для подрастающего поко-
ления сотрудники библиотеки 
подготовили мультимедийную 
презентацию «Искушение лю-
бопытством». В доступной фор-
ме, с использованием мульт- 
фильмов, они рассказали вос-
питанникам летних пришколь-

ных лагерей о вреде наркоти-
ков, алкоголя, курения и необ-
ходимости вести здоровый об-
раз жизни.

- Такие встречи с ребятами у 
нас проходят регулярно, - рас-
сказывает заведующая библио-
текой Татьяна Соколова. - Мы 
активно сотрудничаем с отде-
лом по делам молодежи админи-
страции Красноглинского райо-
на, проводим совместные акции, 
приглашаем психологов, устра-
иваем игры и презентации. Вос-
питать здоровое поколение - на-
ша общая задача. 

Две книжные выставки раз-
вернуты в течение всего месяца 
в детской библиотеке №14. Одна, 
«Я выбираю жизнь», рассказы-
вает о проблемах наркомании, а 
напротив на полках представле-
на литература о здоровом образе 
жизни и о знаменитых спортсме-
нах нашего города.

- Вот такие параллели мы 
выстроили: с одной стороны 
- страшная пагубная зависи-
мость, с другой - здоровье, дви-
жение, полнота и радость жизни, 
- рассказывает главный библио-
текарь Юлия Шейдина. - Задача 
экспозиции - предупреждение 
вредных привычек. Здесь нема-
ло психологической литературы, 
много подсказок могут получить 
родители ребят. Взрослые, кста-
ти, интересуются этой литера-
турой в первую очередь, чтобы 
оградить от негатива своих де-
тей. Есть на выставке и художе-
ственная литература. Многие ли 
знают, что о трагических послед-
ствиях наркотической зависи-
мости писали в свое время и Лев 
Толстой, и Гоголь? Советуем пе-
речитать классиков. 

Книги, физКультура  
и позитивный настрой

СадимСя на велосипеды

Сегодня в 10.00 в парке им. Гагарина будет дан старт веломарафону 
«Наркотикам - нет! Выбирай велосипед!». Организатор - городской 
департамент физической культуры и спорта совместно со спортивно-
туристическим клубом «ВелоСамара», детско-юношеской спортивной 
школой №15 и федерацией велосипедного спорта Самары. 
Колонна велосипедистов всех возрастов проследует к парку «Мо-
лодежный», где в 11.00 пройдет церемония открытия спортивного 
праздника. В его программе - показательные выступления воспи-
танников спортивной секции по велотриалу, соревнования «гонка с 
выбыванием», физкультурно-развлекательные велоэстафеты, конкур-
сы. В 12.45 колонна велосипедистов проследует по проспекту Юных 
Пионеров, улицам Ново-Вокзальной и Ново-Садовой до лесопарковой 
зоны «Дубки».

Тренинги, диспуты, спортивные минутки прошли во всех муниципальных библиотеках 

Тренинги, беседы, 
лекции, выставки-
размышления, 
беседы-
предупреждения, 
мультимедийные 
презентации, 
приуроченные к 
Международному 
дню борьбы со 
злоупотреблением 
наркотическими 
средствами и 
их незаконным 
оборотом, 
проводятся в рамках 
антинаркотической 
программы 
городского округа 
Самара и пилотного 
проекта «Территория 
без наркотиков».
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Вопрос - ответ
Учеба

??  Буду поступать на юри-
дический факультет. На-
строен серьезно. Хочу 
изучать и на практике 
уголовный процесс. От-
сюда вопрос: смогу ли 
просто так приходить в 
любое судебное засе-
дание по уголовному 
делу? 

артем

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Самарской об-
ласти Александр Русских:

- В данном случае речь идет о 
реализации важного принципа 
уголовного процесса - гласности 
судебного разбирательства. 

Гласность судебного разби-
рательства - конституционный 
принцип, означающий откры-
тость судебного заседания для 
всех участников процесса и лю-
бого гражданина, достигше-
го возраста 16 лет, в том числе и 
представителей средств массо-
вой информации, в целях сво-
бодного освещения хода и ре-
зультатов процесса.

Гласность обеспечивает за-
щиту и охрану прав и законных 
интересов участников процес-
са, позволяет осуществлять кон-
троль за ходом и результатами 
процесса со стороны независи-
мых граждан, является важным 
условием выполнения судом его 
воспитательных задач, преду-
предительного воздействия пра-
восудия.

Разбирательство уголовных 
дел во всех судах открытое.

Случаи, при наличии кото-
рых закон допускает рассмотре-
ние дел в закрытом судебном за-
седании, касаются разбиратель-
ства уголовных дел, связанных 
с государственной или иной ох-
раняемой федеральным законом 
тайной, преступлений, совер-
шенных лицами, не достигши-
ми возраста 16 лет, преступле-
ний против половой неприкос-
новенности и половой свободы 
личности и других преступле-
ний, открытое рассмотрение ко-

торых может привести к разгла-
шению сведений об интимных 
сторонах жизни участников уго-
ловного судопроизводства либо 
сведений, унижающих их честь и 
достоинство, а также когда этого 
требуют интересы обеспечения 
безопасности участников судеб-
ного разбирательства, их близ-
ких родственников, родственни-
ков или близких лиц.

Решение суда о рассмотрении 
уголовного дела в закрытом су-
дебном заседании может касать-
ся всего судебного разбиратель-
ства, отдельных его частей либо 
исследования отдельных доказа-
тельств.

В целях охраны прав несовер-
шеннолетних, не достигших воз-
раста 18 лет, их допрос может 
быть произведен в отсутствие 
подсудимого.

При необходимости обеспе-
чения безопасности допраши-
ваемого лица суд проводит его 
допрос в условиях, исключаю-
щих его визуальное наблюдение 
другими участниками судебного 
разбирательства.

Для обеспечения конститу-
ционного принципа тайны пе-
реписки, телефонных и иных 
переговоров, почтовых, теле-
графных и иных сообщений в 
случае, когда они носят личный 
характер, все связанные с ними 
доказательства исследуются в 
открытом судебном заседании 
только при согласии связанных 
с ними лиц, а при отсутствии та-

кового суд проводит их исследо-
вание в закрытом судебном за-
седании.

Присутствующие в открытом 
разбирательстве вправе без со-
гласия суда вести письменную и 
аудиозапись.

Учитывая возможность ис-
пользования в различных целях, 
в том числе и нежелательных для 
слушания по делу и интересов 
сторон, фотографий, видеозапи-
си и киносъемки, данные виды 
фиксации судебного заседания 
проводятся с разрешения суда, 
который выясняет согласие сто-
рон, но решение принимает са-
мостоятельно.

Независимо от того, проводи-
лось ли закрытое или открытое 
судебное разбирательство, при-
говор провозглашается без ка-
ких-либо исключений в откры-
том судебном заседании.

Если проводилось закрытое 
слушание по уголовному делу 
и сами эти основания или под-
тверждающие их доказательства 
содержатся в описательно-мо-
тивировочной части приговора, 
суд разрешает вопрос о том, в ка-
кой части будет оглашаться при-
говор.

Суд вправе исключить огла-
шение либо всей описательно-
мотивировочной части, либо ос-
нований, по которым проводи-
лось закрытое судебное разби-
рательство, и огласить только 
вводную и резолютивную части 
приговора. 

Увидеть и услышать

Работа

??  Я работаю на малень-
ком предприятии,  
у нас семичасовой 
рабочий день, при этом 
обеденный перерыв 
установлен 40 минут. 
Законно ли это? 

Николай,  
ул. Советской армии

Отвечает прокуратура Со-
ветского района г. Самары:

- Да. Статья 108 Трудового ко-
декса четко регулирует понятие 

перерыва для отдыха и питания. 
В течение рабочего дня (смены) 
работнику должен быть предо-
ставлен перерыв для отдыха и 
питания продолжительностью 
не более двух часов и не менее 30 
минут, который в рабочее время 
не включается.

Время предоставления пере-
рыва и его конкретная продол-
жительность устанавливаются 
правилами внутреннего трудо-
вого распорядка или по соглаше-
нию между работником и рабо-
тодателем.

На работах, где по условиям 
производства предоставление 
перерыва для отдыха и питания 
невозможно, работодатель обя-
зан обеспечить работнику воз-
можность отдыха и приема пи-
щи в рабочее время. Перечень 
таких работ, а также места для 
отдыха и приема пищи устанав-
ливаются правилами внутрен-
него трудового распорядка. 

Таким образом, работодатель 
не нарушает трудовое законода-
тельство, предоставив вам 40-ми-
нутный «обеденный перерыв».

Время накрывать на стол

??   А можем мы, 
работники, сами 
добиться признания 
своего руководителя 
банкротом? Ни работы 
толком, ни зарплаты...

Н.

Отвечает Самарская прокура-
тура по надзору за исполнением 
законов на особо режимных объ-
ектах:

- Можете. Формальная сторо-
на вопроса такова. Федеральным 
законом от 29.06.2015 № 186-ФЗ в 
Федеральный закон от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» внесены измене-
ния, в соответствии с которыми ра-
ботники, а также бывшие работни-
ки, перед которыми работодатели 
имеют задолженность по заработ-
ной и (или) по выплате выходных 
пособий, имеют право обратить-
ся в арбитражный суд с заявлени-
ями о признании их работодателей 
банкротами. Указанная задолжен-
ность будет являться второй оче-
редью требований кредиторов.

Статьей 9 Закона о банкротстве 
предусмотрено, что работодатель 
обязан самостоятельно обратить-
ся в арбитражный суд с заявлени-
ем о признании его банкротом в 
случае, если у него имеется не по-
гашенная в течение более трех ме-

сяцев по причине недостаточно-
сти денежных средств задолжен-
ность по выплате выходных по-
собий, оплате труда и другим при-
читающимся работнику, бывшему 
работнику выплатам в размере и в 
порядке, которые устанавливают-
ся в соответствии с трудовым зако-
нодательством.

Представитель работников 
должника, бывших работников 
должника имеют право обра-
титься в арбитражный суд с заяв-
лением о привлечении контроли-
рующего должника лица к субси-
диарной ответственности.

Организация и проведение со-
брания работников и бывших ра-
ботников должника, избрание 
представителя работников долж-
ника возлагаются на арбитражно-
го управляющего. Собрание про-
водится не позднее чем за пять ра-
бочих дней до даты проведения со-
брания кредиторов. По решению 
арбитражного управляющего оно 
может быть проведено в форме за-
очного голосования. В случае если 
количество работников, бывших 
работников должника превышает 
сто, их надлежащим уведомлени-
ем признается опубликование со-
общения о проведении собрания 
работников, бывших работников 
должника.

баНкРотСтВо

Не хочет  
по-хорошему...

??  Каким категориям 
граждан взносы 
на капитальный 
ремонт могут быть 
компенсированы?

Н.Н.
Отвечает прокуратура Самар-

ского района г. Самары:
- В 2012 году были приняты по-

правки в Жилищный кодекс, обя-
зывающие всех собственников по-
мещений в многоквартирных до-
мах ежемесячно вносить взносы 
на капитальный ремонт. До недав-
ней поры не утихали споры о необ-
ходимости такой платы. 12 апреля 
2016 года точку в этом вопросе по-
ставил Конституционный суд Рос-
сии - взносы жильцов на капиталь-
ный ремонт законны и соответ-
ствуют Конституции России (см. 

Постановление Конституционно-
го суда РФ №10П/2016). При этом 
следует учитывать, что для ряда 
категорий граждан предусматри-
вается компенсация расходов на 
оплату взносов за капитальный ре-
монт дома. Такая группа граждан 
установлена в том числе и Феде-
ральным законом «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации». К ним относятся: 
инвалиды I и II групп, дети-инва-
лиды, граждане, имеющие детей-
инвалидов. Размер компенсации 
составляет не более 50 процен-
тов от указанного взноса, рассчи-
танного исходя из минимального 
размера взноса на капитальный 
ремонт на один квадратный метр 
общей площади жилого помеще-
ния в месяц.

Жилье

Точка в споре
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Исторические версии
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ  Встречайте Николая Грандмезона!

Самарец, 
которому
доверили 
финансы 
Крыма
Образованный, эрудированный, интеллигентный управленец, в совершенстве 
владевший немецким, английским и французским

1918
1921

Татьяна Гриднева

Продолжение. Нач. в «СГ» 
от 11 и 18 июня 2016 г. 

В оккупации
Советская власть в Крыму го-

товилась к новым преобразовани-
ям в сфере финансов и банков. Од-
нако эти мероприятия остались не-
выполненными, так как, несмотря 
на Брестский мир, германские вой-
ска вторглись в Крым. Вопреки до-
говору, согласно которому Крым, 
как территория РСФСР, не подле-
жал немецкой оккупации, 18 апре-
ля 1918 года немцы овладели Пере-
копом, а 22 апреля подошли к Сим-
ферополю. Германия в отношении 
Крыма и не собиралась выполнять 
никаких условий. 1 мая 1918 го-
да немецкие войска завершили ок-
купацию. Положение Крыма было 
объявлено военным, а все его мест-
ные жители - «туземцами». В этот 
период властные функции в Кры-
му на добровольной основе пыта-
лись исполнять бывшие губерн-
ские комиссары Временного прави-
тельства - П.И. Бианки, В.П. Поли-
ванов и А.С.-А.  Озенбашлы. Еще до 
прихода немцев 27 апреля 1918 го-
да ими был создан деловой Совет 
представителей губернских учреж-
дений и местных самоуправлений 
«для временного управления губер-
нией». 

Совет обязал на своих заседани-
ях присутствовать и представите-
лей финансово-банковских кругов, 
поскольку одним из вопросов было 
изъятие у бывших советских орга-
нов средств, оставшихся на их сче-
тах в банках на дату ухода из Кры-
ма. Но банковские органы отказы-
вались перечислять даже самые ма-
лые суммы «без соответствующих 
постановлений судебных органов». 

Их представительство на заседа-
ниях Совета было немногочислен-
ным. По крайней мере, в архивных 

документах фигурируют всего два 
банкира, которые пытались при-
слушаться к решениям Совета. Это 
управляющий Симферопольским 
отделением Госбанка Леонид Степа-
нович Суворин и директор ликви-
дированного при советской власти 
Таврического отделения Крестьян-
ского Поземельного банка Николай 
Леонидович Грандмезон. Оба в со-
став членов делового Совета были 
включены на первом заседании, со-
стоявшемся 28 апреля 1918 года. Но 
и они выдержали недолго, поняв, 
что Совет не может решить ни од-
ного вопроса. Грандмезон обычно 
вместо себя на заседания направлял 
одного из непременных членов от-
деления, ссылаясь на свою чрезмер-
ную занятость. Но вскоре и эти по-
сещения закончились.

«Своя» валюта
Немцы не признали власти дело-

вого Совета Крыма. Формирование 
кабинета министров первого Крым-
ского Краевого правительства гене-
рал Кош неожиданно для всех пору-
чает выходцу из литовских татар, ге-
нерал-лейтенанту бывшей царской 
армии Мацею Сулькевичу, прибыв-
шему в Крым с мусульманским кор-
пусом для борьбы с большевиками. 

25 июня 1918 года было подписа-
но правительственное сообщение, 
в котором правительство Сульке-
вича объявило об атрибутах госу-
дарственной власти в Крыму: гер-
бе, флаге, государственном язы-
ке, гражданстве и самостоятельном 
Краевом Государственном банке, 
который «будет образован из отде-
лений Государственного банка». 

Вера Коломийцева сообщает, 
что Сулькевичем не был забыт и та-
кой атрибут государственной вла-
сти, как собственные деньги. Его 
правительство сообщало: «Финан-
совое ведомство предполагает вы-
пустить на твердых основаниях и 
при определенном обеспечении 
свои денежные знаки». 

Центральное управление Крае-
вого банка создавалось на базе Тав-
рического отделения Крестьянского 
Поземельного банка. Отделения Го-
сударственного банка бывшей Рос-
сийской империи становились его 
отделениями с передачей в Краевой 
банк всех активов, пассивов, доку-
ментов, обязательств, движимого 
и недвижимого имущества. Разме-
стился Краевой банк в помещении 
Таврического отделения Крестьян-
ского Поземельного банка на улице 
Екатерининской. Управляющим по 
представлению министра финансов 
Татищева был назначен Николай Ле-
онидович Грандмезон, так как счита-
лось, что он имеет немецкие корни. 
Этот выбор был не случайным. 

- Для проведения «справедливой 
постановки земельной реформы» 
правительству был нужен именно 
такой специалист. В будущем Гранд-
мезон окажется нужным и для дру-
гих как небольшевистских, так и 
большевистских правительств Кры-
ма, - подчеркивает Вера Коломийце-
ва.

Состояние денежного обраще-
ния при правительстве Сулькеви-
ча характеризовалось теми же со-
циально-экономическими потрясе-
ниями, что и при прежней власти. 
И это было неудивительно при та-
кой масштабности перемен. Денег 

хронически не хватало, и при актив-
ном участии Крымского Краевого 
банка и его управляющего Николая 
Грандмезона в Крыму были выпу-
щены первые собственные деньги - 
Обязательства Крымского Краевого 
казначейства.

В период второго прихода в 
Крым большевиков Грандмезон 
вступит в профсоюз служащих со-
ветских учреждений в Симферопо-
ле. Следующая власть - белая - про-
стит ему этот «грех». И это тоже под-
черкивает высокий класс бывшего 
самарского банкира. Специалисты 
нужны всем. 

Деньги для советской 
республики

 К 1 мая 1919 года весь Крым, за 
исключением Керченского полу- 
острова, где закрепились белогвар-
дейцы, снова стал советским. В де-
нежном обращении Крыма, как и 
в предыдущие периоды, царит на-
стоящий хаос. В обороте находят-
ся украинские, имперские, донские, 
крымские денежные знаки, ино-
странная валюта, масса стихийных 
бон, квитанций и других знаков 
оплаты. Однако после ухода преды-
дущих властей в органах Госказна-
чейства и отделениях Государствен-
ного банка нет ни тех, ни других. 

 В мае 1919 года отделом финан-

сов Крымского Совнархоза дает-
ся поручение бывшему управляю-
щему Крымским Краевым банком 
Николаю Леонидовичу Грандмезо-
ну принять меры к срочному розы-
ску частей литографической техни-
ки, во время бегства предыдущего 
Крымского правительства отправ-
ленной в неизвестном направлении, 
и восстановлению правительствен-
ной литографии для печатания де-
нежных знаков. 

Грандмезон для выполнения это-
го поручения привлек бывшего за-
ведующего литографией Николая 
Васильевича Соколовского. Несмо-
тря на то, что на данный момент 
Крымский Краевой банк был уже 
ликвидирован, Грандмезон всю пе-
реписку по восстановлению лито-
графии вел от имени Краевого бан-
ка. Поиск, сбор и оборудование ли-
тографии продолжались более меся-
ца. К этому времени по заказу фин- 
отдела симферопольским граве-
ром Грабовецким был изготовлен 
пробный экземпляр банкноты до-
стоинством 250 рублей. К середи-
не июня 1919 года правительствен-
ная литография (теперь она назы-
валась Экспедицией по изготовле-
нию денежных знаков) была готова 
к пуску. Параллельно было органи-
зовано печатание крымских денег в 
частной типолитографии Якубови-
ча с использованием клише дензна-
ков бывшего Крымского правитель-
ства достоинством 25 рублей. 

Но 24 июня 1919 года Крымская 
ССР пала под ударами белогвардей-
цев, просуществовав всего 75 дней. 
При отступлении «красных» была 
предпринята попытка вывоза ли-
тографического оборудования из 
уже полностью оснащенной Экспе-
диции. Но в связи со стремитель-
ным наступлением «белых» оно бы-
ло брошено в Симферополе в до-
ме Бреннера на ул. Дворянской, где 
располагались некоторые советские 
учреждения.

Банкир Грандмезон являлся «первопечатником» всех правительственных денежных эмиссий в Крыму. 
Первые собственные денежные знаки при участии Н.Л. Грандмезона были выпущены при первом Крымском 
Краевом правительстве Мацея Сулькевича и именовались «Обязательства Крымского Краевого казначей-
ства». Выпущены они были на основании постановления Совета Министров Крымского Краевого правитель-
ства от 16 августа 1918 года. 
Следующие собственные деньги Крым выпустил при втором Крымском Краевом правительстве, возглавляе-
мом Соломоном Крымом. Кроме этих денежных знаков в Симферополе были выпущены и особые марки для 
целей размена. Кроме того, были выпущены денежные знаки достоинством 5 рублей, но уже под контролем 
Феодосийского отделения Краевого банка. 
В первой декаде ноября 1919 года правительство Вооруженных Сил на Юге России принимает решение о 
прекращении печатания денег в Симферополе. 

Окончание следует.
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Знать и уметь  Рекомендации врача продлевают жизнь обратите внимание

на приеме  Рекомендации от областного минздрава

Здоровье

Ирина Соловьева

Показатель смертности от 
сердечно-сосудистых заболева-
ний в России - один из самых вы-
соких в мире. Причем зачастую 
недуги дают о себе знать еще в 
трудоспособном возрасте. Об 
этом на встрече с журналистами 
напомнил заместитель главно-
го врача Самарского областно-
го кардиологического диспансе-
ра, главный кардиолог губернии 
Дмитрий Дупляков. 

Оружие массового 
поражения

Самыми распространенны-
ми сердечно-сосудистыми забо-
леваниями являются гипертони-
ческая болезнь (повышенное ар-
териальное давление) и ишеми-
ческая болезнь сердца (недоста-
точное поступление крови к сер-
дечной мышце). Они в любой 
момент могут спровоцировать 
инсульт или инфаркт, являющие-
ся основными причинами смерт-
ности. При этом обыватели часто 
путают понятия. Действитель-
но, оба заболевания сосудистой 
природы и возникают из-за про-
блем в системе кровообращения. 
Однако при инсульте поражают-
ся сосуды головного мозга, а при 
инфаркте - сосуды сердца.

Несмотря на то, что вышеопи-
санные патологии существенно 
разнятся, факторы риска их воз-
никновения во многом схожи. Ос-
новная причина - закупорка сосу-
дов так называемыми атероскле-
ротическими бляшками. К фак-
торам риска относят артериаль-
ную гипертонию и прочие заболе-

вания сердца, перенесенные ранее 
инсульт, инфаркт, высокий уро-
вень холестерина в крови, сахар-
ный диабет, а также наследствен-
ность, ожирение, курение, зло- 
употребление алкоголем, мало-
подвижный образ жизни, стрессы. 

- К огромному сожалению, 
среди наших соотечественни-
ков распространено мнение, что 
к врачу нужно обращаться, толь-
ко когда есть серьезные жалобы 
на здоровье или ограничения в 
выполнении своей работы, - рас-
сказывает Дмитрий Дупляков. 
- Например, при гипертониче-
ской болезни большинство па-
циентов (около 90%) могут со-
вершенно ничего не чувство-
вать, поэтому проблема вовремя 
не выявляется. И если даже вы-
является, то далеко не все слуша-
ют советы врача и не принима-
ют поддерживающие лекарства. 
Отсюда подавляющее число ин-
сультов и инфарктов. 

По мнению специалистов, 
опасные недуги и патологии мы 
провоцируем сами - малопод-

вижным образом жизни, вред-
ными привычками и халатным 
отношением к своему здоровью.

Спасительные знания
При возникновении инфар-

кта или инсульта решающим яв-
ляется фактор времени. От то-
го, как быстро человек получил 
медицинскую помощь в момент 
приступа, напрямую зависят 
жизнь и способность организ-
ма к восстановлению. Поэтому 
крайне важно при появлении 
опасных симптомов немедленно 
выпить таблетку аспирина и вы-
звать «скорую помощь». 

Ирина Володина

Во время летнего зноя организм 
человека обезвоживается и пере-
гревается. В помощь самарцам мы 
собрали рекомендации специа-
листов областного министерства 
здравоохранения. Несколько про-
стых и логичных советов помогут 
вам перенести жару.

Не перегревайтесь. Избегай-
те прямых солнечных лучей, осо-
бенно в период с 11 до 17 часов. 
Предпочитайте тень и никогда 
не забывайте про головной убор. 
Он защитит вас от повышенной 
температуры. Чаще принимайте 
прохладный душ. Спите под лег-
ким покрывалом при потоке све-
жего воздуха.

Пейте больше жидкости. Вода 
должна быть чистая и в большом 
количестве, за сутки ее нужно 
выпить 3-4 литра. Вода не долж-

на быть ледяной! А вот сладких 
газированных напитков нужно 
избегать - они только усилива-
ют жажду. Не переусердствуйте с 
минералкой - избыточное потре-
бление может обернуться камня-
ми в почках и желчном пузыре. 
Летом можно не ограничивать 
себя в потреблении соли, потому 
что при жаре организм теряет не 
только воду, но и соли. Для лиц с 
сердечно-сосудистыми болезня-
ми, особенно с сердечной недо-
статочностью, питьевой режим 
индивидуален. Еще одна важная 
деталь: пить воду во время экс-
тремальной жары надо раньше, 

чем почувствовали жажду, и не-
большими порциями, иначе од-
номоментно выпитая жидкость 
уйдет с потом так же быстро, как 
и поступила. Пейте зеленый чай, 

квас, морсы и компоты из сухо- 
фруктов и свежих ягод.

Питание должно быть легким. 
Есть следует дробно, 4-5 раз в сут-
ки, небольшими порциями. Пред-

почтение отдавайте овощам и 
фруктам. Употребляйте пищу, при-
готовленную в течение дня. От-
кажитесь на время от продуктов, 
которые являются потенциально 
опасными в плане отравлений: са-
латов, сладостей, кулинарных изде-
лий со скоропортящимися начин-
ками (с фаршем, яйцом, творогом).

Носите одежду из натураль-
ных тканей (хлопка, льна, виско-
зы), так как они гигроскопичны 
и легко впитывают влагу. Одежда 
должна быть легкой и свободной, 
преимущественно светлых тонов.

Уменьшите физические на-
грузки, особенно в жаркое время 
суток. Людям с сердечными забо-
леваниями и детям стоит исклю-
чить дальние путешествия и по-
ходы по магазинам, а дачникам и 
садоводам - отказаться от работы 
на приусадебных участках в днев-
ное время.

Защемило сердце мне, 
в голове замкнуло...

Можно уберечься от инфаркта и инсульта 

Костей не ломит?
Как сохранить здоровье в летнюю жару

Сельскохозяйственные 
химические пpепаpаты

Избегайте употpебления 
в пищу неизвестно как 
выpащенных pанних овощей, 
а также кpупных овощей. 
Выбиpайте плоды, котоpые 
явно пpоизpосли на плохо 
ухоженном поле в боpьбе с 
соpняками. Или же носите в 
каpмане анализатоpы нитpатов, 
пестицидов и гербицидов и 
pаздpажайте пpодавцов взяти-
ем пpоб.
Нитраты (селитры) - соли 
азотной кислоты. Они частич-
но выводятся из организма, 
образуют нейтральные или 
даже полезные соединения, 
а также образуют нитриты. 
Нитриты вступают в реакцию с 
гемоглобином крови и лишают 
его возможности переносить 
кислород. 
Нитраты удаляются из продук-
тов при длительном вымачива-
нии и отваривании. Отварива-
емые овощи режьте на кусочки 
поменьше. Нитратов меньше в 
овощах, которые приготовили 
на пару. 
Надо учитывать, в каких частях 
растений скапливается наи-
большее количество нитратов:
•	капуста: наружные листья и 

кочерыжка; 
•	морковь: сердцевина; 
•	кабачки: кожура; 
•	арбузы, дыни: кожура и приле-

гающий к ней незрелый слой; 
•	 свекла: верхняя и нижняя 

части корнеплода; 
•	 зелень (салат, укроп): стебли, 

черешки листьев.
В созревших фруктах и овощах 
нитратов меньше, чем в со-
рванных раньше срока. По этой 
причине нежелательны поми-
доры, снятые зелеными. Свекла 
накапливает нитраты больше 
других овощей. Аскорбиновая 
кислота связывает селитру и вы-
водит ее из организма.

Курсы ГО г.о. Самара

Чтобы защитить себя, 
нужно:
- Проходить ежегодную диспансе-
ризацию (особенно после 40 лет).
- Ежегодно проверять уровень 
холестерина в крови. 
- Регулярно измерять артериаль-
ное давление (повышенным счи-
тается давление 140/90 и выше).
- Обязательно принимать по 
назначению врача препараты, 
понижающие давление.
- Придерживаться здорового 
рациона и режима питания, 
ограничить употребление соли.
- Не злоупотреблять алкоголем, 
отказаться от курения.
- Увеличить физическую актив-
ность (как минимум 30 минут 
ходьбы в день).
- По возможности оградить себя 
от негативных эмоций.
- Слушать приятную музыку, за-
ниматься дыхательной гимна-
стикой, йогой, уделять время 
друзьям, близким, хобби.

В Самаре за последние годы 
смертность от сердечно-сосу-
дистых заболеваний снизилась 
на 7%.

фАкт

тЕлЕфОНы экСтРЕННОй мЕдПОмОщИ
С целью получения неотложной медицинской помощи необходимо 
обратиться со стационарного телефона по номерам: 03, 103, 112 и 
ждать ответа свободного диспетчера. 
С мобильного телефона - по номерам: 030, 103, 112 (независимо от 
оператора).
кроме того, в случае ухудшения состояния больного, к которому уже 
вызвана бригада скорой медицинской помощи, или длительного 
ожидания «скорой» можно обратиться на телефон «горячей линии»: 
263-89-88 (в рабочее время), 263-89-87 (круглосуточно).
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Спорт
Футбол  Премьер-лига. Межсезонье

«Аякс» на горизонте
Сергей Волков

На фоне наших еврострада-
ний по поводу выступления рос-
сийской сборной во Франции 
незаметно прошли каникулы у 
большинства клубов премьер-
лиги. В каком составе начинают 
«Крылья Советов» подготовку 
к новому чемпионату в элитном 
дивизионе? 

Летние заботы «Крыльев»
Наш предсезонный обзор 

начнем с тренерского штаба. 
Бельгийский специалист Франк 
Веркаутерен начинает свой 
третий сезон на Волге, согла-
сившись на понижение зарпла-
ты, причем получать ее он будет 
в рублях. Один из его помощни-
ков - Жос Дарден - покинул наш 
клуб. Но в то же время к рабо-
те с вратарями приступил дру-
гой легионер - Ги Мартенс. Это 
уже четвертый специалист из 
Бельгии в штабе самарцев. Барт 
Кауберх трудится тренером по 
физподготовке. Также в техни-
ческий штаб вошел сын главно-
го тренера - Гленн Веркаутерен. 
Есть еще один новичок - рос-
сийский специалист Владимир 
Казаков, который пока знако-
мится с инфраструктурой клу-
ба и игроками. Планируется, 
что он возглавит дубль «Кры-
льев» и сформирует тренерский 
штаб молодежной команды из 
местных специалистов. Каза-
ков играл в свое время за «Ура-
лан», «Торпедо», нижегород-
ский «Локо», владивостокский 
«Луч-Энергию» и другие клубы. 
В последнее время работал тре-
нером в питерском «Тосно». Мо-
лодежный состав начнет свою 
подготовку к сезону 27 июня.

Итак, 20 июня, как и предпо-
лагалось, «Крылья» вышли из 
отпуска, но в значительно усе-
ченном составе. Вот кто присту-
пил к тренировкам: вратари Ев-
гений Конюхов, Гиорги Лория, 
Виталий Шильников, защитни-
ки Сергей Божин, Алексей Кон-
цедалов, Жозе Надсон, Милан 
Родич, Иван Таранов, Дмитрий 
Ятченко, полузащитники Алан 
Чочиев, Николай Кирица, фор-
варды Сергей Корниленко, Бе-
рат Садик, Егор Голенков и Адис 
Яхович, а также вернувшийся из 
аренды Эмин Махмудов. Позже 
к нашей команде присоединил-
ся нападающий Илья Визнович, 
отсутствовавший по уважитель-
ной причине. В составе юноше-
ской сборной России он прини-
мал участие в международном 
турнире в Португалии. 

Теперь о потерях. Они в меж-
сезонье оказались значительны-
ми. Арендованные защитник Та-
рас Бурлак и голкипер Миро-
слав Лобанцев вернулись соот-

ветственно в «Рубин» и «Локомо-
тив», полузащитник Йоан Молло 
- во французский «Сент-Этьен». 
Полузащитник Игорь Горбатен-
ко подписал двухлетний кон-
тракт с «Арсеналом». Заверши-
лись контракты у защитников 
Виталия Каленковича и Йеруна 
Симайса, у полузащитников Ге-
оргия Габулова, Алексея Помер-
ко и Жуниора Ахиссана.

Пока не продлены контрак-
ты с тремя футболистами, у ко-
торых также закончился срок 
действия документа. Это Ибра-
гим Цаллагов, Шелдон Бато и 
Джанни Бруно. Бельгийский ле-
гионер, скорее всего, останется в 
Самаре. Защитник «Мехелена» 
должен был вернуться, но от его 
услуг отказались. А «Крылья» 
предложили Бато полноценный 
контракт. 

День завтрашний
О новичках. На просмотр в 

«Крылья» приехали четверо - 
полузащитник Владислав Сиро-
тов из ярославского «Шинника», 
защитник «Спартака-2» Нико-
лай Фадеев, защитник Андрей 
Иванов из «Сибири» и полуза-
щитник Евгений Башкиров из 
«Томи».

Сиротов (24 года) - крайний 
полузащитник, воспитанник пи-
терских школ «Смены» и «Зени-
та». В «Смене» занимался в одной 
группе с экс-игроком «Крыльев» 
Антоном Сосниным. Выступал 
за «Динамо» (Санкт-Петербург), 
«Тосно» (Ленинградская об-
ласть), «Знамя Труда» (Орехо-
во-Зуево) и ярославский «Шин-
ник». В составе последнего в 
прошлом сезоне Сиротов провел 
26 матчей и забил один гол.

Фадеев (23 года) - защитник. 
Уроженец Ульяновска, воспиты-
вался в академии московского 
«Спартака» и прошел все юно-
шеские команды москвичей, до-
бравшись до основного состава, 
за который провел один матч в 
Кубке России. После этого вы-

ступал за сформированный два 
года назад «Спартак-2». За два 
сезона в ПФЛ и ФНЛ Фадеев сы-
грал за москвичей в 43 матчах и 
забил один гол. В премьер-ли-
ге дебютировал три года назад, 
проведя один матч за пермский 
«Амкар», который брал игрока в 
аренду.

Иванов (27 лет) - защит-
ник. Самый опытный из игро-
ков, прибывших в расположение 
«Крыльев». Воспитанник школ 
«Локомотива» и «Сатурна» на-
чал свой путь во взрослом фут-
боле в московском «Спартаке». В 
составе москвичей с 2006 по 2010 
год сыграл в 32 матчах РФПЛ. 
Еще 34 игры Андрей набрал, вы-
ступая в аренде за «Томь». За-
тем были попытки закрепиться 
в «Локомотиве» и «Ростове», од-
нако игровой практики Иванов в 
этих клубах практически не по-
лучал. Стабильная практика бы-
ла у экс-спартаковца в последние 
два сезона - за «Сибирь» Иванов 
провел 63 матча, забив два гола.

Башкиров (24 года) - опор-
ный полузащитник, воспитан-
ник питерского «Зенита» (высту-
пал только за молодежный со-
став клуба). С 2012 года играл за 
«Томь», проведя в общей сложно-
сти в составе сибиряков за четы-
ре сезона 96 матчей и забив 4 гола. 
Самым важным из них стал, по-
жалуй, мяч в ворота краснодар-
ской «Кубани» во втором стыко-
вом матче в конце прошлого сезо-
на, во многом позволивший «То-
ми» вернуться в премьер-лигу. 
К слову, с сибиряками из ФНЛ в 
премьер-лигу Евгений Башкиров 
выходил дважды.

- Сейчас много вопросов, на 
которые пока нет ответов, - го-
ворит Франк Веркаутерен. - Под-
готовку к сезону мы начали с не-
большой группой игроков, в не-
полном составе. Футболистов 
недостаточно, новых нет. Мно-
гие нас покинули, и нам нужно 
как можно быстрее укрепиться 
достойными фигурами. Также 

несколько наших игроков про-
ходят курс реабилитации после 
травм и не могут пока занимать-
ся в полную силу. Надеюсь, что в 
ближайшие дни к нам присоеди-
нятся новые футболисты. Пока 
мы даже не можем провести дву-
сторонний матч 11 на 11. Сейчас 
сосредоточимся на физической 
подготовке. 

- Сколько игроков вам нуж-
но иметь под рукой для выбора 
на будущий сезон?

- В прошлом году в нашей 
обойме было 23, и при этом мы 
не использовали всех, кто был в 
наличии. Сейчас, учитывая, что 
с основой тренируются несколь-
ко молодых футболистов, нам 
необходимо 28-29 игроков.

- В отпуске вы больше отды-
хали или работали?

- Постарался сочетать. 

Так ли сильны бельгийские 
клубы?

Тренерский штаб «Крыльев» 
определился со сроками прове-
дения сборов. Первый - в Сама-
ре, и продлится он до 6 июля. За-
тем команда отправится в Мо-
скву, где пройдет медосмотр. 
В рамках самарского сбора за-
планирована одна контрольная 
игра, которая пройдет в суббо-
ту, 2 июля. Соперником нашей 
команды станет саратовский 
«Сокол».

На втором сборе, который 
«Крылья» проведут в Бельгии и 
Голландии с 9 июля, планируется 
сыграть пять контрольных игр. 
В числе возможных соперников 
- румынский «Стяуа», бельгий-
ские «Локерен» и «Гент», а так-
же голландские «Аякс» и «Кор-
трейк». 

Самый именитый среди них, 
конечно, «Аякс». В минувшем се-
зоне этот клуб завоевал серебря-
ные медали чемпионата страны. 
Клубами достигнута договорен-
ность о том, что матч пройдет 16 
июля в голландском городе Ний-
лузене, на стадионе Sportpark. 

Подопечные Франка Веркаутерена вышли из отпуска  
и начали подготовку к чемпионату

Гребля академическая
Догребли До рио

Трое самарских гребцов включены 
в олимпийскую сборную России 
для участия в летней Олимпиа-
де-2016. 
Максим Телицын вошел в состав 
мужской четверки без рулевого 
легкого веса. Александр Кулеш 
(параллельный зачет с Санкт-
Петербургом) попал в команду 
мужской восьмерки и четверки 
без рулевого. В женскую вось-
мерку включена Елена Лебедева 
(параллельный зачет с Санкт-
Петербургом).

Легкая атлетика
«бронзовые» барьеры
На чемпионате России, проходя-
щем в Чебоксарах, Валерия Хра-
мова из Самары стала бронзовым 
призером. В беге на 400 м 
с барьерами Валерия показала 
третий результат (57.19).

Хоккей
УсиливаеМ саранск
ХК «Мордовия» подписал 
контракты с двумя самарскими 
игроками. Из ЦСК ВВС перешли 
27-летний вратарь Никита Скатов 
и 25-летний нападающий Алек-
сандр Исмайлов.

 
Баскетбол
в «саМаре» ПоПолнение
БК «Самара» подписал контрак-
ты с Евгением Фидием («Ав-
тодор», 24 года), Александром 
Корчагиным («Спартак-Примо-
рье», 28 лет), Никитой Ивано-
вым и Максимом Числовым 
(оба - «Химки-Подмосковье»,  
24 и 23 года). 

Пулевая стрельба
наДееМся на ольгУ
В Баку стартовал четвертый этап 
Кубка мира по пулевой и стендо-
вой стрельбе. Сборную России 
возглавили олимпийский чемпион 
в трапе Алексей Алипов и олим-
пийская чемпионка в стрельбе из 
пневматического пистолета Ольга 
Кузнецова из Самары.

табло
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Непредсказуемость лета подготовленному дачнику не страшна
Свет. Посадки томатов долж-

ны быть освещены солнцем с 
утра до вечера. Чем больше све-
та, тем быстрее томаты зацве-
тают и наливаются плоды. Если 
же света недостаточно, расте-
ния вытягиваются и цветение 
задерживается.

Температура. Наиболее бла-
гоприятная для роста томатов    
+22… +25 градусов днем, +16… 
+18 градусов ночью. Нельзя до-
пускать, чтобы воздух в теплице 
нагревался выше +30 градусов. 
В этом случае пыльца становит-
ся стерильной и плоды не завя-
зываются.

Почва. Томат относительно 
нетребователен, может расти  
на разных по механическому со-
ставу почвах, нейтральных или 
кислых (рН 5 - 7). 

Лучших результатов удает-
ся добиться при выращивании 
томатов на среднесуглинистой 
быстро прогревающейся почве. 
Грунтовые воды должны зале-
гать не более 1,5 м к поверхно-
сти.

Полив. Регулярный и равно-
мерный  в утренние часы: до за-
вязывания плодов на первой ки-
сти полив умеренный, во время 
массового налива плодов норму 
увеличивают.

Подкормки. Томаты хоро-
шо отзываются на минераль-
ные удобрения. Для подкормки 
лучше использовать быстро-
растворимые комплексы с 
микроэлементами. Например, 
универсальные «Кристаллин», 
«Растворин» или специальную 
подкормку для пасленовых 
«Агрикола 3» с повышенным 

содержанием магния, который 
томатам требуется в большом 
количестве.

При посадке на малоплодо-
родной почве первую подкорм-
ку можно провести  настоем ко-
ровяка или сброженной травой 
с добавлением  столовой ложки 
минерального комплекса на ве-
дро настоя.

Режим подкормок: 1-я - через 
2 недели после высадки в грунт; 
2-я - при образовании завязей 
на второй кисти; 3-я - в начале 
созревания плодов.

Чтобы гарантированно со-
бирать урожай с начала лета до 
поздней осени, лучше совме-
стить два способа выращивания 
томатов в теплице и в открытом 
грунте.  

Поливайте томаты в первой 
половине дня, чтобы до вечера 
лишняя влага успевала испа-
риться. Мульчирование почвы 
с помощью перегноя или тор-
фа поможет снизить перегрев 
почвы и уменьшить испарение 
влаги, снизит количество сор-
няков. Можно укрыть почву 
черным лутрасилом. Это помо-
жет решить многие проблемы, 
связанные с редким поливом и 
сорняками. Грунт укрывают лу-
трасилом перед высадкой рас-
сады, закрепляя его на грядке с 
помощью скоб.

Как правильно формиро-
вать томаты? Сильнорослым 
сортам в теплицах требуется 
формирование. В пазухе каждо-
го листа формируется боковой 
побег, так называемый пасынок. 
При бурном развитии боковых 
побегов приостанавливается за-
вязывание новых плодов, а уже 

завязавшиеся отстают 
в росте. Чтобы рас-

тение «не отвле-
калось» на на-

ращивание зе-
леной массы, 
а все силы 
отдавало на 

ф о р м и -

рование урожая, все пасынки, 
начиная с самого нижнего, не-
обходимо удалять. Исключение 
составляет тот случай, когда ре-
комендовано  выращивать в два 
стебля. Для его формирования 
оставьте пасынок, расположен-
ный непосредственно под пер-
вой кистью или же над ней.

Пасынкуйте регулярно, раз 
в неделю. Пасынки обрезайте, 
оставляя небольшой «пенек», 
так как в противном случае он 
может отрасти снова.

В необогреваемой теплице  
ближе к концу вегетационного 
периода (в средней полосе это 10 
- 15 августа) удалите у индетер-
минантных сортов (постоянно 
растущих) верхушки и все неза-
вязавшиеся соцветия. 

Регулярно, одновременно с 
пасынкованием, прореживайте 
кусты, удаляя листья, загущаю-
щие кусты. Однако одновремен-
ное удаление более трех листьев 
с куста вызывает стресс у расте-
ния. Также удалите все листья, 
расположенные ниже кистей, 
плоды которых уже полностью 
сформировались.

При правильной и своевре-
менной обрезке посадки хорошо 
проветриваются и освещаются. 
Их легко осматривать, что дает 
возможность вовремя заметить 
первые признаки поражения 
болезнями или вредителями 
и принять соответствующие 
меры.

Как ускорить созревание то-
матов? Для ускорения созрева-
ния томатов можно спрыснуть 
растения йодным раствором  
(30 - 40 капель на 10 л воды). В 
конце месяца, когда плоды успе-
ют налиться, проделайте какую-
либо из операций, ограничива-
ющих поступление от корней 
влаги и питательных веществ. 
Например, держа за нижнюю 
часть стебля, несколько раз 
слегка потяните растение вверх, 
одновременно закручивая по 
часовой стрелке, или затяни-
те на стебле на высоте 3 - 4 см  
от поверхности почвы несколь-
ко колец тонкой медной прово-
локи. 

ОгОрОд   Культура требовательная, нуждающаяся в заботе

Усадьба

 
Подготовила Валентина Садовникова

Повышаем 
урожай томатов

• Обшиваем дома
• Кроем крыши
• Наружная, внутренняя отделка
• Весь материал имеется в наличии

• Делаем большие скидки на работы 
• Пенсионерам дополнительные скидки
• Имеются пластиковые окна, межком-
натные и металлические двери

С тройдом+

Реклама

Тел. 8-999-155-59-91, Ольга

Как сделать почву плодородной
Если ваш дачный участок на-
ходится в низине и весной там 
долго задерживается 
вода, земля быва-
ет  холодной и 
тяжелой. Чтобы 
выращивать 
хорошие 
урожаи ово-
щей и ягод, 
возьмите на 
вооружение 
совет одного 
опытного дач-
ника, который 
успешно справил-
ся с этой проблемой.
Он стал ежегодно приво- 
зить на участок опилки, склады-
вать их в кучу, уплотнять и все 
лето добавлять на нее бурьян. То 
есть получалась своеобразная 

компостная куча. За лето все со-
держимое перегнивало. Весной 

дачник разравнивал эту 
кучу, и получалась 

хорошая грядка с 
очень рыхлой 

плодород-
ной почвой. 
Основание 
ее служит 
хорошим 
дренажем. 

Рядом он 
делал опять 

такую же кучу 
из опилок и тра-

вы. Между грядками 
дачник  оставлял дорожку 

из опилок, которые впитывали 
излишек влаги. На этих грядках 
сегодня прекрасно растут и ово-
щи, и земляника, и цветы.

Ухаживаем за посадками 
Июнь - лучшее время для 
подкормки настоем 
свежего навоза. От-
зовутся на такую 
подкормку и 
розы, и малина, и 
овощи (кабачки, 
тыквы, огурцы). 
Чтобы приго-
товить настой, 
наполните бочку 
до половины свежим 

навозом. Долейте ее до-
верху водой. Дайте по-

бродить в течение 
недели. Затем сде-

лайте раствор из 
расчета 1 часть 
навозной жидко-
сти на 10 частей 

воды (в среднем 
1 литр жидкости 

на ведро воды). Им 
полейте  растения.

Уход за бархатцами
Бархатцы (тагетес) не выносят 
даже незначительных 
заморозков. Поэтому 
высаживайте рас-
саду, лишь когда 
минует их угро-
за. В средней 
полосе это 
обычно конец 
первой дека-
ды июня. Ме-
сто выбирайте 
солнечное. Хотя 
тагетес может 
расти и в полутени, 
но цвести будет гораз-
до хуже. Если вы заправили 

почву минеральными удобрени-
ями, достаточно за сезон 

подкормить тагетес 
1 - 2 раза фосфор-

но-калийными 
удобрениями. 

Эти элементы 
способству-
ют более 
пышному 
цветению. 

При избытке 
азота тагетес 

сильно разрас-
тается в ущерб 

образованию новых 
бутонов.

Июньские советы
• Даже в дождливую погоду 
внимательно следите за влаж-
ностью субстрата в подвесных 
корзинах: дождевая вода может 
скатываться по листьям и не 
попадать на почву.
• При отцветании тюльпанов 
удалите семенные коробочки, 
оставив максимально возмож-
ную длину цветоноса и листья. 
Это вызовет отток питательных 
веществ из надземной части 
растения в луковицу и поможет 
ей набраться сил для цветения в 
будущем году.
• Древесная зола помогает из-

бавиться от крестоцветных бло-
шек и тлей. Рано утром  разбро-
сайте сухую золу тонким слоем 
под растениями, и насекомые 
их покинут. Когда пойдет дождь, 
зола начнет отдавать растениям 
питательные вещества, которые 
в ней содержатся.
• В конце июня обычно про-
реживают завязи на яблонях. 
Сигналом к прореживанию 
служит так называемая «июнь-
ская падалица», когда деревья 
освобождаются от лишнего 
урожая. Удаляют мелкие и по-
врежденные завязи. 
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Информация
ВыстаВка   Видеоинсталляция и интерактивная скульптура

Синтез органики и техники
Современное искусство на площадке литературного музея

Ксения Головина

В новом корпусе литературно-
го музея открылась выставка са-
марского медиахудожника Кон-
стантина Николаевича «Симби-
отичность». Автор представил ви-
деоинсталляцию Inner Forrest и  
интерактивную скульптуру Tengu 
Land, в которых художник исследу-
ет взаимодействие органического 
и технологического начала и пред-
лагает посетителям погрузиться в 
глубокие размышления.

Новый корпус литературно-
го музея - открытая эксперимен-
тальная площадка. Здесь себя мо-
гут проявить самарские художни-
ки, работающие в разных направ-
лениях современного искусства.  
Константин Николаевич в про-
екте «Симбиотичность» пытает-
ся раскрыть сущность взаимодей-
ствия органики и техники. Tengu 
Land представляет собой герме-
тичный стеклянный «аквариум», 
заполненный обычными ветками. 
На эту скульптуру проецируются 
разнообразные красочные изобра-

жения, которые появляются с раз-
ным интервалом. Tengu - японские 
духи леса, и эта инсталляция спо-
собна, по мнению автора, погру-
зить зрителя в медитативное раз-
мышление, увидеть новые неза-
мысловатые образы на стыке циф-
ровых технологий и органической 
материи.

Inner Forrest - это своего рода 
видеоколлажи, «мозаичное» на-
блюдение человека за окружаю-
щим его миром. В этих видеофраг-
ментах часто появляется человече-
ский глаз, способный уловить из-
менения, происходящие вокруг. 
По мнению художника, видео- 
отрывки отражают переживания 
«наблюдателя», который воспри-
нимает себя как часть органиче-
ского мира.  

Выставка продлится до 16 июля.
Самарский литературный музей, 

ул. Куйбышева, 113.
(16+)
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