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Стас Кириллов

Владимир Владимирович Пу-
тин провел совместное заседание 
Государственного совета и Комис-
сии при Президенте РФ по мони-
торингу достижения целевых по-
казателей социально-экономи-
ческого развития России. В его 
работе принял участие губерна-
тор Самарской области Николай  
Иванович Меркушкин.

Тема - исполнение майских 
указов главы государства. Рас-
смотрели три блока вопросов: 
предоставление государствен-
ных и муниципальных услуг че-
рез сеть МФЦ; независимая оцен-
ка качества услуг в социальной 
сфере; расселение граждан из 
аварийного жилья.

Комментируя итоги заседания, 
губернатор отметил, что Самар-
ская область вошла в число девя-
ти регионов, где наиболее успеш-
но реализуется проект оказания 
госуслуг через МФЦ. И эта рабо-
та будет продолжаться.

- Мы сейчас также находимся 
среди лучших регионов по доле 
услуг, оказываемых через МФЦ, 
- уточнил он.

Вторая важная тема - незави-
симая оценка качества работы 
организаций социальной сфе-
ры. По убеждению президен-
та, это реальная возможность 
для людей влиять на процесс 
изменений в работе тех учреж-
дений, которые наиболее важ-
ны в ежедневной практической  
жизни.

- Проводились специальные 
социологические исследования 
в разных регионах, в целом око-
ло 75% людей удовлетворены ка-
чеством оказываемых услуг. В 
Самарской области примерно 
такие же показатели, но нам на-
до продолжать работу в таком 
русле, чтобы процент людей, до-
вольных качеством госуслуг, со-
ставлял не менее 90%, - отметил 
губернатор.

И третий блок вопросов. Пре-
зидент дал поручение прави-
тельству страны совместно с ре-

Повестка дня
ДИАЛОГ   Обмен мнениями по актуальным вопросам

«IВОЛГА-2017» ЖДЁТ
Вчера губернатор Николай 

Иванович Меркушкин и замести-
тель полномочного представите-
ля Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе Игорь Вла-
димирович Паньшин провели со-
вещание по подготовке молодеж-
ного форма ПФО «iВолга-2017».
Во встрече приняли участие ми-
нистры регионального правитель-
ства, руководители форума, пред-
ставители общественных органи-
заций.

С 14 по 24 июня Самара стано-
вится молодежной столицей Рос-
сии. Именно в эти сроки пройдет 
форум «iВолга».

- В этом году мы проведем уже 
пятую «iВолгу», она переросла ста-
тус форума ПФО и вышла на меж-
дународный уровень. С каждым го-
дом становится все более предста-
вительной, растет число ее участ-
ников. Поэтому важно хорошо ор-
ганизационно подготовиться к фо-
руму, - подчеркнул губернатор. Он 
добавил, что из всех регионов окру-
га уже подано 7098 заявок на уча-
стие.

- Для губернии важно, чтобы 
наши проекты были поддержаны 
на форуме, а затем взяты на кон-
троль центром «Стартап Самара». 
Лучшие необходимо вести и после 
встречи, - подчеркнул руководи-
тель области.

Заместитель полпреда прези-
дента в свою очередь отметил, что 
форум стал знаковым событием 
для Самарской области. Расширя-
ется география его участников. На 
этот раз приглашены делегации 
Китая, Сербии, Ганы, Азербайджа-
на, Индии, Греции, Новой Зеландии 
и Бразилии.

НАГРАДЫ СВЯЗИСТАМ
В Поволжском государствен-

ном университете телекоммуни-
каций и информатики состоялось 
торжественное мероприятие, по-
священное Дню радио - праздни-
ку работников всех отраслей свя-
зи. С профессиональным празд-
ником связистов поздравил гу-
бернатор.

В своем выступлении глава ре-
гиона отметил, что по уровню раз-
вития телекоммуникаций и вне-
дрению новых технологий наш ре-
гион занимает одно из ведущих 
мест в России. Объем доходов от-
расли в 2016 году составил 32 млрд 
рублей, из них почти половина - от 
оказания услуг сотовой связи.

- Вы - элита, которая всегда на-
ходится на передовых позициях, - 
обратился к собравшимся губер-
натор. - Наверное, самые большие 
изменения, которые произошли в 
жизни людей за последние 25 лет, 
касаются связи. Именно вы откры-
ли перед людьми колоссальные 
возможности.

Главным событием торжества 
стало вручение флага Самары с 
лентой «Город трудовой и боевой 
славы» коллективу Самарского об-
ластного радиотелевизионного пе-
редающего центра. 

SGPRESS.RU сообщает

КОНТРОЛЬ   Исполнение майских указов главы государства

ОЦЕНКУ ДАЮТ ЛЮДИ
Губернатор принял участие в заседании Госсовета

Глеб Мартов

Вчера Владимир Владимиро-
вич Путин провел оперативное 
совещание с постоянными чле-
нами Совета Безопасности. 

В ходе состоявшейся встре-
чи Президент Российской Феде-
рации информировал участни-
ков о результатах состоявшихся 
на этой неделе переговорах с Фе-
деральным канцлером Германии 
Ангелой Меркель и Президен-
том Турции Реджепом Тайипом 
Эрдоганом.

Состоялся подробный обмен 
мнениями по теме сирийского 
урегулирования в свете достигну-
той накануне в Астане договорен- 
ности о введении зон деэскалации.

Обсуждались также теку- 
щие вопросы внутрироссийской  
социально-экономической по-

вестки дня, включая тему под-
готовки к предстоящему Дню 
Победы.

В совещании приняли участие 
председатель правительства 
Дмитрий Медведев, председа-
тель Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко, председатель 
Государственной думы Вячеслав 
Володин, руководитель Адми-
нистрации Президента Антон 
Вайно, секретарь Совета Безо-
пасности Николай Патрушев, 
министр внутренних дел Влади-
мир Колокольцев, министр обо-
роны Сергей Шойгу, директор 
Федеральной службы безопас-
ности Александр Бортников, 
директор Службы внешней раз-
ведки Сергей Нарышкин, спец-
представитель Президента по 
вопросам природоохранной де-
ятельности, экологии и транс-
порта Сергей Иванов.

О переговорах и подготовке  

к Дню Победы
Совещание с постоянными членами 
Совета Безопасности

  Проводились специальные 
социологические исследования  
в разных регионах, в целом 
около 75% людей удовлетворены 
качеством оказываемых услуг. 
В Самарской области примерно 
такие же показатели, но нам надо 
продолжать работу в таком русле, 
чтобы процент людей, довольных 
качеством госуслуг, составлял  
не менее 90%.

Николай Иванович 
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

гионами выработать постоянно 
действующие механизмы рассе-
ления аварийного жилого фон-
да и запустить их с 1 января 2019 
года. На переходный же пери-
од предложил продлить работу 
Фонда жилищно-коммунально-
го хозяйства.

Как считает руководитель Са-
марской области, нужно учесть 
все нюансы.

- Есть примеры в отдель-
ных территориях, когда мест-
ные власти просто ждали, по-

ка дома признают аварийны-
ми, не проводя своевременно-
го капитального ремонта. Ес-
ли идти по этому пути, то через  
10-20 лет почти весь жилой 
фонд страны можно будет при-
знать ветхим, - резюмировал 
губернатор.

Что касается Самарской об-
ласти, то только в прошлом году 
переселение шло уже вчетверо 
интенсивнее, чем в 2012-м. Все-
го же за пять лет переселено бо-
лее 16 тысяч человек.
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Подробно о важном
ПЕРСПЕКТИВА  Подготовка к строительству «Центральной» 

Кирилл Ляхманов,  
Сергей Ромашов

Министерство транспорта 
и автомобильных дорог Самар-
ской области разрабатывает 
проект по строительству маги-
страли «Центральная». Проек-
тируется участок общей протя-
женностью 19 километров. 

По информации, предостав-
ленной министерством «Самар-
ской газете», проект разделен на 
два этапа. Первый - реконструк-
ция существующего участка от 
обводной автодороги до грани-
цы Самары и строительство - от 
обводной до Ракитовского шос-
се. Протяженность участка соста-
вит 14 километров. Второй этап 
- строительство новой автодоро-
ги от Ракитовского шоссе до про-
спекта Кирова на участке в пять 
километров. Общая стоимость 
этих работ предварительно оце-
нивают в 9,9 млрд рублей.

Первый этап проекта сейчас 
проходит дополнительную экс-
пертизу. Известно, что строитель-
ство этого участка дороги плани-
руется вести в рамках государ-
ственно-частного партнерства.

- Осенью подадим заявку по 
этому проекту в Росавтодор. И 
по завершении строительства 
первого этапа проезд по маги-
страли будет платным. Тако-
вы условия участия в конкурсе, 
- сообщили «Самарской газете» 
в министерстве транспорта Са-
марской области.

Строительство такого мас-
штабного объекта - процесс мно-
гоходовый, требуется провести 

массу исследований. Минтранс 
уже объявил открытый конкурс 
на разработку транспортной мо-
дели магистрали «Центральная». 
Начальная стоимость контракта 
составляет 7,9 млн рублей. Побе-
дителя рассчитывают определить 
к концу мая. Исполнитель должен 
разработать прогноз интенсивно-
сти движения по автомагистрали 
«Центральная» на срок 10 и 20 лет. 
Причем варианты организации 

движения он должен разработать 
на случай платного и бесплатно-
го проезда по магистрали. Работы 
подрядчик должен выполнить до 
30 июня этого года.

Что же касается второго участ-
ка магистрали - от Ракитовского 
шоссе до проспекта Кирова, сей-
час его проект дорабатывают, вно-
сят некоторые изменения. После 
чего будет принято решение о виде 
финансирования строительства.

Несмотря на то, что идет толь-
ко подготовительная часть про-
ектирования, жители Самары, 
которые имеют недвижимость в 
границах будущей магистрали, 
в этом году начали получать от 
минтранса уведомления.

- Министерство ведет подго-
товку территории к строитель-
ству, осуществляется выкуп зе-
мельных участков согласно уста-
новленной законом процедуре. 

Эту работу планируется завер-
шить до конца года, - сообщили 
«СГ» в ведомстве.

Помимо большого количе-
ства гаражей в зону строительства 
«Центральной» попадают и жилые 
строения, которые придется сно-
сить. В частности, в феврале это-
го года уведомления о расселении 
получили самарцы, проживающие 
в домах №11 в Коломенском пере-
улке и №160 на проспекте Кирова.

В министерстве уточнили, что 
собственники недвижимости бу-
дут получать компенсации. Их ве-
личина устанавливается на осно-
вании отчета об оценке рыночной 
стоимости и с учетом понесенных 
собственниками убытков. На-
пример, за двухкомнатную квар-
тиру в доме №11 в Коломенском 
переулке и понесенный при пере-
селении ущерб жителям предло-
жили почти 2,6 млн рублей.

Расчищают под асфальт
В районе будущей магистрали начинают расселять жилые дома

«Центральную»  
будут строить  
по концессионному 
проекту - с участием 
частных инвесторов.
Проектируемый участок 
магистрали пройдет  
по проспекту Карла 
Маркса - от проспекта 
Кирова до границы 
Самары. Также потребуется 
реконструкция участка 
дороги, расположенного 
на территории Волжского 
района.

СИТУАЦИЯ  Мэрия отреагировала на обращение неравнодушных жителей 

Кирилл Ляхманов

По поручению главы Самары 
Олега Фурсова департамент го-
родского хозяйства и экологии 
взял под контроль ситуацию, сло-
жившуюся с прудом Сухим. Водо-
ем, расположенный на террито-
рии социально-педагогического 
университета в Советском райо-
не, неизвестные засыпают строи-
тельным мусором.

По словам руководителя 
управления экологии и охраны 
окружающей среды департамен-
та Андрея Христова, поступило 
множество обращений от жите-
лей близлежащих домов о засып-
ке водоема. По итогам проверки 
было возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении 
сразу по нескольким статьям. Ви-
новным грозит штраф до 250 ты-
сяч рублей.

- В 1991 году постановлени-
ем исполкома Совета народных 
депутатов водоем был признан 

памятником природы местного 
значения. Однако в связи с из-
менениями в федеральном за-
конодательстве это постанов-
ление было отменено. В настоя-
щее время юридический статус 
пруда не определен, - отметил 
Андрей Христов. - Несмотря на 
это, мы потребовали приоста-
новить работы, наносящие вред 
водоему. Ситуация находится 
на постоянном контроле депар-
тамента городского хозяйства и 
экологии и районной админи-
страции.

Пруд Сухой - искусственно-
го происхождения. Его вырыли и 
обустроили еще до 1917 года. Не-
смотря на происхождение, в Су-
хом образовалась своя экосисте-
ма - его облюбовали утки, кото-
рые прилетают сюда каждый год. 
Рядом с прудом находится не-
большая парковая зона.

Сейчас неравнодушные мест-
ные жители практически кругло-
суточно дежурят у водоема, что-
бы не допустить строительную 
технику на территорию.

- Ни заключения экспертов- 
гидрологов, ни документы на за-
сыпку и сам проект благоустрой-
ства территории не предостав-
ляются. По слухам, тут хотят по-
строить общежитие, - рассказала 
«Самарской газете» местная жи-
тельница Елена. 

По ее словам, жители дваж-
ды подавали заявления в поли-
цию. Правоохранители составля-
ли протоколы на месте выгрузки 
строительного мусора. Она так-
же заметила, что для местного на-
селения эта территория является 
единственным местом для прогу-
лок с детьми. И жители не хотели 
бы потерять этот небольшой «оа-
зис» в центре плотной застройки.

ПРУД СУХОЙ ОСУШИТЬ НЕ ДАДУТ
Работы по засыпке водоема в районе 
педуниверситета приостановили
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Разворот темы
АНОНС   Горожан приглашают на различные площадки

Ксения Кармазина

В Самаре уже стартовала се-
рия мероприятий, посвящен-
ных предстоящему Дню Победы. 
«СГ» выяснила, где будет прохо-
дить все самое интересное.

Посмотреть на репетицию
7 мая в 10 часов начнется ге-

неральная репетиция парада 
Победы. Жители и гости Сама-
ры смогут увидеть, как по улице 
Молодогвардейской движутся 
27 воинских расчетов и 67 еди-
ниц военной и военно-истори-
ческой техники. В небе над горо-
дом пролетят боевые самолеты и 
вертолеты.

Возложить цветы  
к Вечному огню

8 мая в 11 часов пройдет глав-
ная церемония возложения цве-
тов к Вечному огню на площади 
Славы. Почтить память героев 
Великой Отечественной сможет 
любой желающий. Перед нача-
лом возложения будут раздавать 
георгиевские ленточки.

Также с 5 мая около Вечного 
огня на экране без перерыва де-
монстрируются фамилии жите-
лей Куйбышевской области, не 
вернувшихся с фронта.

Послушать  
«Хор Турецкого»

8 мая на площади имени Куй-
бышева выступит арт-группа 
«Хор Турецкого». Артисты пред-
ставят спецпроект «Песни Побе-
ды». Начало в 18.30.

Также в программе концер-
та запланированы выступления 
самарских исполнителей, Волж-
ского русского народного хора, 
Сергея Войтенко. Прозвучат 
песни «Бухенвальдский набат», 
«Катюша» и «Смуглянка» и мно-
гие другие. Вход свободный. 0+ 

Увидеть парад и пройти  
с «Бессмертным полком» 

9 мая в 10 часов на площа-
ди имени Куйбышева прой-
дет военный парад. Будут ра-
ботать выставка техники и по-
левые кухни. Вход свободный. 
Прямая трансляция парада бу-
дет вестись на экран на площа-
ди Славы.

Каждый может стать участ-
ником парада, пройдя в колонне 
«Бессмертного полка». Для это-
го нужно изготовить портрет 
участника Великой Отечествен-
ной войны в формате А3 или А2, 
поместив фотографию на плот-
ную основу.

Построение будет проходить с 
9.00 до 10.15 на улице Молодогвар-
дейской - на участке от Некрасов-
ской до Ленинградской. Пройти к 
месту сбора можно через три КПП.

После прохождения парад-
ных расчетов и техники «Бес-
смертный полк» выйдет на пло-
щадь имени Куйбышева и про-
шествует до улицы Полевой.

Побывать в парке Победы
9 мая в 16 часов в парке Побе-

ды начнется праздничный кон-
церт «Рио-Рита - радость Побе-
ды». На центральной площад-
ке парка выступят творческие 
коллективы, а маленьких го-

стей ждут тематические мастер-
классы. Всех желающих накор-
мят традиционной солдатской 
кашей. Также в этот день состо-
ится презентация обновленной 
летней эстрады парка, украшен-
ной патриотичным стрит-артом. 
Вход свободный. 0+

Повальсировать  
на площади

9 мая в 18 часов на площади 
имени Куйбышева пройдет ак-
ция «Вальс Победы». В записи, 
а также в исполнении духово-
го оркестра будут звучать валь-
сы, в том числе времен Великой 
Отечественной войны. Каждый 

пришедший на площадь сможет 
принять участие в массовом ис-
полнении танца. Вход свобод-
ный. 0+ 

Для тех, кто не умеет танце-
вать, организованы бесплатные 
уроки. Они проходят каждое 
воскресенье с 17.30 до 19.30 по 
адресу ул. Потапова, 64 в корпу-
се факультета филологии и жур-
налистики Самарского универ-
ситета.

Посетить праздничный 
концерт 

9 мая с 18.00 на площади име-
ни Куйбышева стартует празд-
ничный концерт «Мы едины в 
победном строю». На концерт-
ной сцене выступят Волжский 
хор, ансамбль песни и танца 
«Волжские казаки», народная 
артистка Самарской области 
Юлия Денисова, народный ар-
тист РФ Марк Левянт.

С 20.50 по 21.15 концерт про-
должится творческой програм-
мой от актера театра и кино, ки-
норежиссера Сергея Маховико-
ва. Вход свободный. 0+

Полюбоваться  
на фейерверк

9 мая в 22.30 на площади име-
ни Куйбышева начнется празд-
ничный фейерверк. На эффект-
ное действо можно посмотреть 
даже с Волги. Для этого двухча-
совая прогулка пройдет на теп- 
лоходе типа «Москва». Судно от-
правится от речного вокзала в 
21.30. Стоимость билетов сто-
ит уточнять на сайте Самарско-
го речного пассажирского пред-
приятия или в кассах речного 
вокзала. 

Победный маршрут

Михаил Бабич,
ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ  

В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Виктор Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ

Уважаемые ветераны!
Уважаемые жители Приволжского федерального округа!

Поздравляю вас с Днем Победы  
в Великой Отечественной войне!

Дорогие ветераны! 
Уважаемые жители Самарской области!

Тепло и сердечно поздравляю вас с великим праздником - 
Днем Победы! 

Уважаемые жители Самарской области!
От имени депутатов  

Самарской губернской думы  
сердечно поздравляю вас с Днем Победы!

Для нашего народа праздник 9 Мая - особый в 
истории. Это день национальной гордости за бес-
примерное мужество, несгибаемую волю и силу 
духа граждан великой страны. 

Семьдесят два года назад закончилась одна 
из самых жестоких и кровопролитных мировых 
войн. Мы склоняем головы в память о героях, ко-
торые погибли на фронтах Великой Отечественной  
войны и умерли от ран в эвакуационных госпита-
лях. Наша свобода и возможность трудиться, учить-

ся, воспитывать детей, жить и любить - это исключительная заслуга защитни-
ков Родины в годы Великой Отечественной войны. 

Мы отдаем дань глубокого уважения и благодарности самоотверженным 
труженикам тыла и всем, кто возрождал разоренную войной страну, укре-
плял экономическую и военную мощь государства.

Победы в мирное время озарены подвигами наших дедов и прадедов, 
и каждый из нас помнит своих героев, своих родных и близких. Эту память 
не смогут уничтожить те, кто пытается переписать славную историю страны, 
привнести новую трактовку событий войны или подвигов наших предков. На 
защиту исторической правды встал наш «Бессмертный полк» - непобедимая 
память народа. 

Низкий поклон вам, уважаемые ветераны  
и труженики тыла Великой Отечественной, за бессмертный подвиг, 

который вы совершили в годы войны.  
Вечная память всем, кто отдал жизнь за свободу Отечества!

С праздником, дорогие друзья! С Днем Великой Победы!

В этом всенародном празднике слились во-
едино боль и радость, величайшие ратные и 
трудовые свершения, победный дух и святая 
вера в неисчерпаемые силы нашего народа. Со-
единяя прошлое, настоящее и будущее России, 
День Победы увековечил священную память о 
беспримерном мужестве и героизме фронтового 
поколения, сокрушившего фашизм. 

Чем дальше от нас то суровое, полное ли-
шений время, тем глубже мы осознаем истори-

ческий смысл и человеческое измерение подвига наших отцов, дедов и 
прадедов. Надо всегда помнить, что благодаря их отваге, стойкости и само-
отверженности мы имеем возможность жить, мирно трудиться и растить 
детей в великой и свободной стране. 

Дорогие ветераны! На вашем примере, на примере солдат Победы 
и тружеников тыла новые и новые поколения россиян учатся преданно 
служить Отечеству, отдавать все силы ради величия и процветания нашей 
Родины. Низкий вам поклон за ваш вклад в Великую Победу. Ваши имена 
навсегда золотыми буквами вписаны в историю нашего Отечества, в миро-
вую историю. 

И пусть торжественный марш Парада Победы, полноводная живая река 
«Бессмертного полка» и праздничный салют вновь напомнят вам победные 
залпы мая 45-го! 

От всей души желаю вам, дорогие ветераны,  
и всем жителям Самарской области здоровья, счастья,  

благополучия и мирного неба над головой! 

С каждым годом мы все больше понимаем значи-
мость этого величайшего события в истории челове-
чества. И все меньше остается свидетелей этой страш-
ной войны. Ветераны уходят, и каждый, кто еще с нами, 
- это настоящая драгоценность нашей страны, живой 
носитель непоколебимой воли и беспредельного му-
жества поколения победителей. Низкий поклон вам и 
огромное спасибо за нашу свободу. 

В этом году мы отмечаем 75-летие начала Сталин-
градской битвы - одного из величайших сражений 
этой войны. Для всего мира слово «Сталинград» стало 

символом несгибаемости советского человека. Самарцы знают и гордятся, что 
Куйбышевская область внесла огромный вклад в победу в Сталинградской битве. 
Легендарные самолеты Ил-2, минометы и подшипники, снаряды, топливо, продо-
вольствие - все шло на Сталинградский фронт речным путем, а позже - железно-
дорожным, по знаменитой «волжской рокаде»! Как вспоминал маршал Победы  
Г.К. Жуков об этом времени, не грязь, не морозы, не погода остановили гитлеров-
ские войска, а советские люди, объединенные общим желанием отстоять Родину. 

Более полумиллиона волжан участвовали во всех битвах Великой Отечествен-
ной: Сталинградской, под Москвой, на Курской дуге, брали Берлин. Каждый вто-
рой не вернулся с войны. 

Вклад куйбышевцев в общее дело Победы над страшным врагом огромен и бес-
спорен. Именно поэтому инициатива ветеранов Великой Отечественной войны о 
присвоении Самаре звания «Город трудовой и боевой славы» была поддержана 
лично Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным и реализова-
на под руководством губернатора Самарской области. 

Как отметил Президент России, память об этой войне нужна нам даже 
больше, чем ветеранам. И эта память - основа существования и единства 

нашего государства, его высшая духовная ценность, которая нам дана в годы 
судьбоносных испытаний.  Помнить об этом - наш долг.

Как в Самаре отметят главный праздник страны
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Олег Фурсов,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Галина Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Владимир Татауров,
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ФСБ РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,  

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ

Уважаемые жители Самары!  
Дорогие ветераны!

Примите поздравления  
с 72-й годовщиной Великой Победы!

Дорогие ветераны!  
Уважаемые самарцы!

Примите искренние поздравления  
с Днем Победы! 

Уважаемые ветераны!
Руководство, Совет ветеранов и личный состав  

Управления ФСБ России по Самарской области  
поздравляют вас с 72-й годовщиной  

Победы в Великой Отечественной войне!
День 9 мая 1945 года вошел в историю страны 

всенародным ликованием, слезами радости и по-
бедным салютом. Он ознаменовал окончание самой 
беспощадной, самой страшной в истории нашей 
страны и всего человечества войны.

Пусть только по рассказам, но мы знаем, чего 
стоил подвиг тех, кто отстаивал Победу. Наверное, 
на самарской земле нет ни одной семьи, которой бы 
не коснулась Великая Отечественная война. 

Около 500 тысяч наших соотечественников вста-
ли на защиту своей Отчизны, и почти половина из них отдали за нее свои жизни. 
В тылу счет времени велся не минутами и секундами, а выпущенными снаряда-
ми, танками, самолетами. Так, работая день и ночь, сотрудники завода №1 вы-
пускали примерно по 15 самолетов в день. 

Куйбышевцы оказывали поддержку блокадному Ленинграду, Смоленску и 
Воронежу, принимали участие в восстановлении разрушенного Сталинграда. 
Отрадно, что с течением времени великие страницы истории не только не сти-
раются из памяти, но и вдохновляют нас на новые свершения. 

Мы продолжаем строить и создавать, трудиться во имя развития нашего го-
рода, региона. Я уверен, что и в дальнейшем великий праздник Победы будет 
служить для нас олицетворением огромной силы духа, нерушимого единства.

Дорогие ветераны! Мы будем свято чтить память  
ваших однополчан, павших ради мира и свободы на родной земле.  
Пусть этот знаменательный день придаст вам сил и бодрости,  

подарит только положительные эмоции.
Я желаю всем самарцам мирного неба над головой!  

Крепкого здоровья, успехов и благополучия!

Этот день дорог всем нам, потому что он - 
частичка личной истории каждой самарской 
семьи. В Великую Отечественную войну куй-
бышевцы героически сражались на фронте и 
самоотверженно трудились в тылу. Взрослые 
и дети, не жалея своей жизни, сил и здоровья, 
отстаивали свободу и независимость родной 
страны, отстаивали наше будущее.  

Сколько бы лет ни прошло, память о свя-
щенной Победе навсегда останется с нами. В Самаре о ней напомина-
ют стелы и монументы, парки и аллеи, многочисленные мемориальные 
доски. 

Наш долг сегодня - сделать все возможное, чтобы каждая страница 
истории Великой Победы была бережно сохранена и передана под-
растающему поколению.

Дорогие ветераны!  
Никакими словами нельзя передать  
нашу гордость и восхищение вами.  

Вы и сегодня активны, неравнодушны, готовы делиться 
мудростью, воспитывать молодежь.  

От всей души желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни,  
мира и благополучия! 

Годы не способны умалить значение 
победы над фашизмом для судьбы всего 
человечества. Героическая борьба на-
родов нашей Родины с фашистскими за-
хватчиками стала для всего мира ярким 
примером стойкости, силы духа и патри-
отизма, сыграла решающую роль в раз-
громе коварного и жестокого врага.

Низкий поклон победителям, с честью выполнившим 
свой долг перед Отечеством, перед народом и историей, 
и вечная благодарность тем, кто своей жизнью заплатил за 
мир, свободу и независимость Родины, кто вынес на плечах 
все тяготы военной поры в тылу, проявил безмерное муже-
ство и героизм. 

По случаю всенародного праздника примите  
сердечные и искренние пожелания крепкого здоровья  

и жизненных сил вам и вашим близким, счастья,  
мира, оптимизма и долгих лет жизни.

Татьяна Гриднева

С давних пор в Поволжском 
государственном колледже жи-
вет традиция встречать День 
Победы вместе с ветеранами за-
вода имени Масленникова, сре-
ди которых немало выпускников 
знаменитых на весь Куйбышев 
«КИПТов». Почему-то в горо-
де так, во множественном числе, 
в знак уважения называли инду-
стриально-педагогический тех-
никум, который ковал кадры ма-
стеров производственного обу-
чения и выпускал тех, кто стано-
вился «рабочей аристократией» 
на производстве. 

Завод имени Масленникова - 
старейшее оборонное предпри-
ятие города. Он создавался в ка-
нун Первой мировой для произ-
водства алюминиевых трубок и 
втулок для трехдюймовых ско-
рострельных пушек. А в годы Ве-
ликой Отечественной здесь изго-
тавливали снаряды для прослав-
ленных «Катюш». 

Летопись завода и списки по-
гибших на фронте масленников-
цев выгравированы на гранит-
ных плитах мемориала, у которо-
го год за годом проходят торже-
ственные линейки учащихся кол-
леджа. 

4 мая нынешнего года, как 
обычно, коллектив ПГК и почет-
ные гости возложили цветы к ме-
мориалу. Ветераны вспоминали о 
сотнях заводчан, отдавших свою 
жизнь в боях за Родину, и о трудо-
вом подвиге женщин и подрост-
ков, заменивших в годы войны 
мужчин на рабочих местах.

Одним из таких юных рабочих 
«запасной столицы» был Алек-
сандр Черепашков. Выходец из 
многодетной казацкой семьи, он 
не только ударно трудился на раз-
личных заводах Куйбышева, но и 
постоянно стремился к знаниям. 
Окончив индустриально-педаго-
гический техникум, на долгие го-
ды стал его директором. 

После минуты молчания у ме-
мориала завода имени Маслен-
никова всех пригласили на от-
крытие памятной доски, посвя-
щенной Александру Степанови-
чу. Благодаря его деятельности 
Куйбышевский индустриально-
педагогический техникум (пра-
вопреемник которого - ПГК) 
стал ведущим учебным заведе-
нием не только города, но и стра-
ны. 

Со словами благодарности Учи-
телю выступали и преподаватели, 
и мастера, и профессора, и депута-
ты, и генералы. Директор коллед-
жа Владимир Гусев отметил, что 
коллектив старается бережно хра-
нить то наследие, которое оставил 
Черепашков. И продолжает зало-
женные им и его единомышлен-
никами традиции профессиональ-
ного обучения молодых самарцев,  
но уже на другом уровне - с учетом 
современных методик и на новей-
шем оборудовании. 

Стас Кириллов

Вчера глава региона Николай  
Меркушкин посетил Самар-
ский областной клиниче-
ский госпиталь для ветеранов  
войн. Он осмотрел учреждение, а 
также поздравил коллектив и па-
циентов с наступающим праздни-
ком Великой Победы.

Госпиталь был организован в 
1943 году и на протяжении долгих 
лет стал одним из лучших учреж-
дений подобного типа в России. 
Летом 2012 года госпитальный по-
печительский совет возглавил гу-
бернатор.

- Когда мне предложили это, 
я сразу же согласился. Ветераны  
войны - очень важная категория, 
и власть должна уделять ей особое 
внимание, - сказал губернатор.

По его инициативе на разви-
тие учреждения неоднократно на-
правлялись дополнительные ре-
сурсы.

- На днях мы перечислили   
миллион рублей на премии для 
персонала, чтобы он еще внима-
тельней относился к своим паци-
ентам, - заявил глава региона. - Я 
неоднократно слышал от ветера-
нов слова благодарности в адрес 
медсестер и врачей госпиталя. 
Нужно, чтобы эта традиция про-
должалась.

Присутствующие встретили 
эти слова аплодисментами.

- Искренне благодарим за воз-
награждение наших сотрудников, 
а также за постоянную заботу и по-
мощь ветеранам, - сказал и.о. на-

чальника госпиталя Александр 
Каширин.

Главе региона показали шесть 
коек паллиативной медицинской 
помощи для пациентов соматиче-
ского профиля. Они были откры-
ты в сентябре прошлого года на 
средства резервного фонда губер-
натора и членов попечительского 
совета.

Руководитель области пообе-
щал медикам дальнейшее содей-
ствие:

- Мы готовы помочь с ремон-
том помещений и закупкой обо-
рудования, чтобы количество та-
ких коек увеличилось до 12.

Он также осмотрел палаты не-
скольких госпитальных отделе-
ний.

В заключение встречи губерна-
тор поздравил присутствующих с 
наступающим Днем Великой По-
беды.

- Мы готовимся встретить глав-
ный праздник нашей страны, - от-

метил он. - В регионе очень мно-
го людей, которые воевали, кова-
ли победу в тылу, восстанавлива-
ли в послевоенные годы народное 
хозяйство. На эти поколения легла 
тяжелая трагическая ноша. Только 
в Куйбышевской области с войны 
не вернулись почти 250 тысяч че-
ловек - это половина всех, кто при-
зывался на фронт.

По словам главы региона, 9 Мая 
станет для самарцев незабывае-
мым. Ожидается, что более 50 ты-
сяч человек будут наблюдать за па-
радом на площади имени Куйбы-
шева. Как и в прошлом году, прой-
дет колонна «Бессмертного полка».

- Это явление новое, но очень 
ценное и дорогое. Оно может на 
долгие годы продлить душевность 
праздника и сопричастность мо-
лодых поколений к великому под-
вигу. К сожалению, участники  
войны уходят от нас, но память 
продолжает жить в их детях и вну-
ках, - сказал губернатор.

В традициях  
заботы и внимания
Губернатор посетил клинический госпиталь для ветеранов войн

Дело его продолжается
Открыта мемориальная доска в честь бывшего 
руководителя индустриально-педагогического 
техникума Александра Степановича Черепашкова



6 • Самарская газета№66 (5808) • СУББОТА 6 МАЯ 2017

О Первомае
Как отметил губернатор, такое 

массовое шествие в день Первомая 
в Самаре состоялось впервые поч-
ти за 30 лет. В нем приняло участие 
более 50 тысяч человек.

По словам главы региона, на-
строение у абсолютного большин-
ства людей было очень хорошим, 
праздничным.

- Они по-доброму реагирова-
ли друг на друга, на приветствия, - 
напомнил губернатор. - В процес-
се шествия не было отрепетиро-
ванных вещей, люди вели себя ис-
кренне. Будем эту традицию про-
должать и в будущем. Сегодня ис-
ключительно важно, чтобы люди, 
которые честно трудятся на бла-
го страны и нашей губернии, чув-
ствовали свою востребованность 
и уважение со стороны общества.

О Дне Победы
Самара готовится с размахом 

отметить один из самых светлых 
российских праздников - День 
Победы. Центральным событием  
9 Мая станет парад на площади 
имени Куйбышева.

- Самарский парад всегда был 
масштабным и торжественным. В 
прошлом году его 30 минут пока-
зывали по федеральному телеви-
дению. В нынешнем будет еще луч-
ше, - сказал глава региона.

С особым настроем самарцы 
ждут прохода «Бессмертного пол-
ка». Отвечая на вопрос ведущего, 
губернатор подтвердил, что лич-
но возглавит колонну с портре-
том своего дяди - майора, участни-
ка Великой Отечественной войны 
Григория Яковлевича Меркушки-
на.

Глава региона подчеркнул, что 
для каждого россиянина 9 Мая - 
святой праздник. Поэтому уро-
вень мероприятий будет самым 
высоким.

- Я хочу, чтобы в каждом доме 
почувствовали этот праздник, что-
бы подрастающее поколение пони-
мало: День Победы нужно празд-
новать всегда, сколько бы лет ни 
прошло, - сказал он.

О машиностроении
- Ситуация на АвтоВАЗе шаг за 

шагом улучшается, - считает губер-
натор. - По итогам четырех меся-
цев 2017 года продажи автомоби-
лей увеличились к прошлому году 
на 7,7%, уже девять месяцев подряд 
идет увеличение продаж.

Кроме того, в этом году возрос-
ло и производство - на 16%. Улуч-
шается финансовое состояние за-
вода. По мнению губернатора, это 
говорит очень о многом. С одной 
стороны, и в целом по стране эко-
номическая ситуация улучшает-
ся. Люди вновь начинают поку-
пать автомобили. А с другой сторо-
ны, ВАЗ увеличивает долю рынка. 
У других производителей продажи 
падают, а наш завод вышел на уро-
вень 20%.

- Если ВАЗ возьмет 25% рынка, 
то это означает необходимость в 
производстве около одного милли-
она автомобилей в год, - объяснил 

Есть разговор
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА   Диалог в прямом эфире

губернатор. - Такую задачу мы пе-
ред собой как раз и ставим.

О строительстве
По словам главы региона, за по-

следние годы строители значитель-
но увеличили объемы работ.

- По итогам трех месяцев 2017-
го они поднялись до 120%. По ито-
гам 2016 года мы также наблюдали 
рост на уровне 110%, - сказал глава 
региона.

Наряду с увеличением объемов 
повышается и качество.

- Достаточно посмотреть, как 
благоустраиваются новые жилые 
микрорайоны Самары, к примеру 
Крутые Ключи. Здесь есть что по-
смотреть и что взять за образец, - 
считает глава региона.

С развитием строительства воз-
росла и потребность в промстрой-
материалах, производство кото-
рых приносит самарским компа-
ниям существенный доход.

- Главный плюс - это то, что в ре-
гионе действуют новые требова-
ния к качеству строительства и бо-
лее высокий уровень контроля со 
стороны заказчика, - сказал губер-
натор. - Мы добились эффектив-
ного использования денег, полно-
стью перекрыв каналы их вывода 
из отрасли.

О подготовке к ЧМ-2018
Многих интересовало, как 

идет строительство стадиона к 
Чемпионату мира, существуют 
ли какие-нибудь проблемы.

- Сейчас больше всего волну-
юсь за монтаж купола стадиона, - 

признался губернатор. - Он очень 
сложный, очень своеобразный, 
пожалуй, единственный такой в 
Европе.

Тем не менее к 10 июня долж-
ны в основном завершить мон-
таж купола и начать подготовку 
поля к севу травы.

- Что касается кровли, то мы 
недавно встречались с питер-
скими подрядчиками, - расска-
зал глава региона. - Они сдела-
ли хорошее предложение: и в 
смету вписываемся, и матери-
ал будет действительно «кос-
мический», чтобы наш стадион 
был похож на летающую тарел-
ку, которая приземлилась в Са-
маре.

Губернатор также рассказал 
и о других аспектах подготов-
ки. По итогам недавнего визита 
комиссии ФИФА больница име-
ни Середавина получила хоро-
шую оценку экспертов. Что ка-
сается больницы имени Пиро-
гова, которая в том числе будет 
обслуживать фан-зону, то здесь 
есть определенные недоработки, 
которые уже повлекли за собой  
кадровые изменения (уволен 
главврач Валерий Кириллов).

- Работы, которые необходи-
мо там провести, будут сделаны 
в ближайшие месяцы, - сказал 
глава региона.

По словам губернатора, это 
делается не только для того, что-
бы подготовить медучреждение 
к Чемпионату мира. Больницу 
имени Пирогова в принципе не-
обходимо подтянуть.

О ремонте дорог
Губернатор отметил, что сейчас 

большое внимание уделяется каче-
ству ремонта дорог. - Мы собира-
ли дорожных строителей, и с ни-
ми был очень обстоятельный раз-
говор. Я им сказал, что спрос бу-
дет очень серьезный. Те, кто не ста-
нет соблюдать предъявляемые на-
ми требования, уйдет с самарского 
рынка. И таких случаев, когда вес-
ной вместе со снегом уходит доро-
га, больше быть не должно, - рез-
ко заявил глава региона. - Огром-
ные деньги, выделяемые на доро-
ги, должны работать не только на 
Чемпионат, но и на долгое время 
вперед.

В ближайшие дни губернатор 
лично намерен проехать по всем 
отремонтированным дорогам и по 
тем, которые будут обновляться в 
этом году.

- Недостатки подрядчик до кон-
ца мая будет обязан исправить за 
свой счет, - сказал он.

О льготном проезде
С 1 мая по социальной кар-

те льготники могут бесплатно  
воспользоваться общественным 
транспортом 60 раз в месяц. Ранее 
лимит составлял 50.

- Решение об увеличении при-
нято после тщательного монито-
ринга ситуации и консультаций 
с ветеранскими организациями, 
разными категориями людей, в том 
числе с работающими пенсионера-
ми, - пояснил глава региона. - В ос-
новном в 50 поездок не укладыва-
лись именно последние. С увели-

Губернатор ответил на волнующие самарцев вопросы чением лимита на 10 поездок в ме-
сяц эта категория в основном бу-
дет укладываться в предложенные 
рамки. 

По данным мониторинга, в  
60 поездок в месяц не укладывают-
ся инвалиды, которые часто ездят 
на лечение. Их немного.

- Мы решили, что те люди, кото-
рые оказались в тяжелом жизнен-
ном положении, могут написать 
заявление об увеличении лимита, 
- сообщил губернатор. - И мы мо-
жем таким людям сделать лимит и 
в 65 поездок, и в 70, а кому-то, мо-
жет быть, и в 100 - если это дей-
ствительно обоснованно. Поэтому 
лимита как такового нет. Он будет 
определяться в каждом конкрет-
ном случае.

О компенсациях
Губернатор также рассказал и о 

выплате компенсаций за жилищ-
но-коммунальные услуги.

- Она теперь выплачивается 
вместо единовременной денежной 
выплаты (ЕДВ). Так требует феде-
ральный закон, - напомнил глава 
региона. - Компенсация определя-
ется в зависимости от того, сколь-
ко человек по факту потратил де-
нег на жилищно-коммунальные 
услуги. Государство компенсирует 
льготникам 50% от затрат на ЖКУ.

По словам главы региона, эти 
выплаты в ряде случаев задержи-
ваются в силу неорганизованно-
сти некоторых ТСЖ. В отношении 
особо недобросовестных структур 
возбуждены уголовные дела.

При этом руководитель области 
подчеркнул, что среди тех, кто не 
получает компенсацию, много не-
плательщиков.

- Но после перехода с ЕДВ на 
компенсацию неплательщиков 
стало значительно меньше. Люди 
понимают, что, пока они не запла-
тят за услуги ЖКХ, компенсацию 
не получат, - отметил губернатор.

Он обратил внимание на то, что 
ситуацию усложняет отсутствие 
единой квитанции по оплате за ус-
луги ЖКХ. В результате компенса-
ция начисляется «порциями» толь-
ко по мере оплаты разных видов 
квитанций.

- Я думаю, еще месяц-полто-
ра придется очень предметно ра-
ботать по этой теме, чтобы на-
вести порядок, - заявил губерна-
тор. - Но люди должны понять, 
что в итоге они все компенсации 
получат. При этом еще раз под- 
черкну: всем льготникам необхо-
димо учесть, что, согласно феде-
ральному закону, сумма компен-
саций составляет 50% от реальных 
затрат, которые они несут на услу-
ги ЖКХ.

Записал Стас Кириллов

Глава региона в прямом эфире передачи  
«Главная тема» на канале «Россия-24. Самара» 
пообщался с телезрителями.

Николай Меркушкин:
«Деньги, выделяемые на дороги,  
должны работать на долгое время вперёд»
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ЗАДАЧА  Ремонт по гарантии 

Рабочий момент

Алена Семенова 

В Самаре продолжается ремонт 
Южного моста и путепровода «Ав-
рора». На объектах круглосуточно 
трудятся 70 человек. Скоро к ним 
присоединятся еще 20 специали-
стов, чтобы привести в порядок 
опоры и пролетные строения ниж-
ней части моста. Каждый день за-
действуют до 15 единиц техники. 
Заместитель генерального дирек-
тора проектно-строительной ком-
пании «Волга» Роман Кокошни-
ков рассказал о ходе работ. 

Сейчас специалисты демон-
тируют деформационные швы, 
тротуарные блоки, перильные 
ограждения и выравнивающий 
слой проезжей части. На мосту 
уже сняли 70% железобетонных 
конструкций. Идет подъем балок 
пролетного строения и установ-
ка опорных частей. 

На путепроводе демонтажные 
работы выполнены на 80%. Уже 
занялись устройством новых де-
формационных швов, карнизных 
блоков балок пролетного строе-
ния и выравнивающего слоя.

- Перенести движение на от-
ремонтированную часть дороги 
планируем в середине июля. Это 
будет сделано сразу после уклад-
ки асфальта на правой половине 
моста и путепровода, - сказал Ро-
ман Кокошников. 

Заместитель руководителяу-
правления развития, реконструк-
ции и ремонта департамента го-
родского хозяйства и экологии 

Шамиль Халиуллов отметил, что 
подрядчик укладывается в график. 

- Мы рассчитываем, что проез-
жая часть будет полностью готова 
до 30 октября, что позволит вос-
становить движение по прежней, 
всем привычной схеме, - сообщил 
Шамиль Халиуллов. - Гарантия 
на дорожное покрытие составит 

пять лет. Чтобы продлить срок 
службы, используются современ-
ные материалы, которые быстрее 
затвердевают и обладают повы-
шенной прочностью. Гарантия на 
инженерные конструкции - во-
семь лет, в течение которых при 
возникновении дефектов подряд-
чик устранит их за свой счет.

Специалисты ПСК «Волга», 
работающие на «Южном», при-
нимали участие в строительстве 
«Президентского» моста в Улья-
новске, а также моста «Милле-
ниум» - самого высокого в Ка-
зани. Справиться с ремонтом в 
Самаре они запланировали в бо-
лее короткий срок, чем первона-

чально предполагалось проек-
том.

Заместитель руководителя го-
родского департамента транс-
порта Олег Яхин напомнил, как 
сейчас организуется пассажиро-
поток этого направления. 

- Большинство жителей едут 
через мост по улице Главной. Дру-
гая часть горожан пересела на 
электропоезда, что помогает за-
метно сэкономить время в пути. 
«Самарская пригородная пасса-
жирская компания» предоставила 
для этих целей семь дополнитель-
ных электричек, - пояснил Яхин.

Автобусные маршруты, ходя-
щие через мост, на время ремонта 
сохранены в полном объеме. При 
этом на днях был запущен более 
вместительный транспорт. Это 
просторные автобусы, рассчи-
танные на 110-116 человек. 

- Люди пересекают мостовой 
переход и продолжают свой путь 
на других автобусах, если они то-
го же маршрута, то заново поку-
пать билет не нужно. Время ожи-
дания транспорта - до 15 минут, - 
сообщил Яхин. 

Кроме того, решается вопрос 
об организации речной перепра-
вы. Она будет налажена сразу по-
сле окончания паводка. Как толь-
ко уровень воды установится, с 
улицы Флотской на Сухой Са-
марке пустят речные трамваи.

ДЕРЖАТСЯ В ГРАФИКЕ
Движение по Южному мосту и путепроводу 
«Аврора» будет восстановлено к ноябрю

ПРОЦЕСС  Ремонт важного транспортного узла 

Алена Семенова 

В конце апреля в Самаре при-
ступили к обновлению дорож-
ной разметки. Для этого исполь-
зуются специальная краска и 
термопластик. Полимерный ма-
териал предназначен для маги-
стралей с самым интенсивным 
движением. 

Руководитель управления экс-
плуатации и ремонта автодорог 
министерства транспорта и ав-
томобильных дорог Самарской 
области Александр Данилов 
рассказал, что работы по гаран-
тийным обязательствам долж-
ны быть проведены на трех ма-
гистралях. На Московском шос-
се (от улицы Мичурина до торго-
вого центра «Империя»), улице 
Ново-Садовой (от Северо-Вос-
точной магистрали до проспекта 
Кирова) и Демократической. По 
договору все необходимые меро-
приятия компания-подрядчик 
выполнит за свой счет. 

- Нанесение дорожной раз-
метки проводится только в теп- 
лую погоду на сухое покрытие. 
Это необходимо для хорошего 
результата, поэтому такие зада-
чи решаются в весенне-летний 
период, - отметил Александр Да-
нилов. 

По словам заместителя ди-
ректора компании-подрядчика 

Дмитрия Радионовского, ли-
нии исчезают c проезжей части 
раньше времени, потому что с 
каждым годом движение стано-

вится более интенсивным. Боль-
шой процент износа приходится 
на зимний период, когда автомо-
били с шипованными колесами 

стирают разметку, словно лас- 
тик карандашный след. 

- Дорожная разметка нано-
сится горячим термопластиком, 

который разогревают в боль-
шом котле. Он достигает тем-
пературы около 200 градусов и 
прочно прилипает к асфальту. 
При этом материал достаточ-
но долговечный. Термопластик 
обычно белого цвета, и в него 
для блеска добавляются стекло-
шарики, - пояснил Дмитрий Ра-
дионовский.

Обозначения пешеходных пе-
реходов, знак «Дети», стрелки 
направления движения и зна-
ки остановки общественного 
транспорта наносят вручную. 
Чтобы не мешать движению 
транспорта, работы проводят в 
темное время суток. По сообра-
жениям безопасности вся техни-
ка оборудована светоотражаю-
щими элементами и световыми 
знаками. Разметочная машина 
«Борум» движется со скоростью 
5 километров в час. За ночь бри-
гада рабочих использует до 1,5 
тонны полимерного материала. 

По нормам толщина термо- 
пластика должна составлять 4 мм, 
длина линий может варьиро-
ваться в зависимости от участка 
проезжей части. 

По информации министер-
ства, в этом году дорожная раз-
метка будет нанесена на 6 тыся-
чах километров региональных 
дорог. По гарантии ее обновят 
и на ранее отремонтированных 
магистралях. 

Подводят черту 

На самарских дорогах восстанавливают разметку 
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Илья Сульдин

Длина маршрута 3,8 километра. 
Время гуляния  60 минут.

Пройтись в предпраздничный 
весенний день по улице Победы - 
это значит погрузиться в атмосфе-
ру той великой эпохи, когда Победа 
ковалась. Ковалась здесь, на Безы-
мянке, которая всегда была отдель-
ным городом с героическим тру-
довым характером. И даже то, что 
улица Победы переходит в улицу 
Гагарина, - символично точно. Это 
две главные вершины нашей исто-
рии XX века, и космический полет, 
конечно, является наследником 
и продолжателем нашей Победы 
1945 года. Начнем нашу прогулку с 
развилки двух улиц. 

Покорители космоса
Три человека у подножья да-

же не ракеты, а какой-то стрелы, 
устремленной вверх. С «ракетой» 
покорителей соединяет металли-
ческая проволока, символизирую-
щая внеземные орбиты. И хотя ли-
ца у героев, крашенных серебрян-
кой, вдохновенные, может пока-
заться, что они привязаны к раке-
те, которая сейчас унесет их в без-
воздушное пространство космоса. 
И об этом тоже не нужно забывать 
на улице Победы - этот район стоит 
на костях заключенных Безымян-
лага. Энтузиазм и радость побед 
здесь смешаны с липким страхом 
и рабским трудом. Такова ее цена - 
Великой Победы.

Широкая, как проспект
От начала улица Победы за-

строена «хрущевками», и это са-
мый скучный с архитектурной точ-
ки зрения участок улицы. Но сто-
ит сразу же обратить внимание на 
масштаб и размах. Эта улица, как 
и Гагарина, задумана и построе-
на как проспект. Спроектирова-
ны обе улицы были еще в 1927- 
1929 годах, когда профессора В. Се-
менов и А. Галактионов разработа-
ли проект планировки и застрой-
ки города «Большая Самара» на 30 
лет. На конец расчетного периода  
(1958 г.) численность населения го-
рода должна была достигнуть 336 
тысяч человек. И хотя в Самаре 
тогда было несколько десятков ав-
томобилей, в планах это уже был 
крупный промышленный центр, 
а улица, тогда носившая название 
2-я улица Безымянки, должна была 
стать главной его артерией. Отсюда 
и размах. Поразимся предусмотри-
тельности наших предков, которые 
еще 90 лет назад подумали о нашем 
автомобильном безумии. 

Метро и переход
Впрочем, на углу с улицей  

XXII Партсъезда вспоминает-
ся совсем другая эпоха. Помните, 

здесь и на прилегающих улицах 
развернулся один из самых диких 
рынков 90-х. А в переходе прода-
валось все, что только можно себе 
вообразить, и даже больше. Сей-
час мы вздыхаем о том, что на-
ши улицы выглядят недостаточно 
по-европейски, но вспомним, что 
творилось здесь всего лишь двад-
цать лет назад, когда в ближайших 
домах в открытую продавался ге-
роин, на рынке круглосуточно - 
паленая водка и денатурат, а захо-
дить вглубь этого лабиринта вече-
ром было опасно для кошелька и 
жизни. Теперь это просто подзем-
ный переход, в котором, если за-
крыть глаза, еще можно услышать 
отзвуки недавней жизни. 

Победа, построенная 
после Победы

По мере приближения к ули-
це Ново-Вокзальной дома стано-
вятся все разнообразней и вычур-
ней - появляются элементы деко-
ра и всякие архитектурные изли-
шества. Вот, например, дом №10. 
Его размеры и масштаб явно от-
сылают к сталинскому стилю, да и 
два первых этажа интересно деко-
рированы, а вот выше - сплошная 
голая «хрущевка». Этот дом спро-
ектировал знаменитый самарский 
архитектор Щербачев. Первона-
чально он весь был декоративным, 
но в процессе строительства нача-

лась борьба с излишествами, и вот 
результат - памятник безымянской 
архитектуры. О том, что раньше 
здесь была совсем другая застрой-
ка, говорит и нумерация домов - 
сразу за десятыми идут семидеся-
тые. Что тут было раньше, сложно 
сказать, но скорее всего бараки. 

Победы, 90
Ну этот адрес нельзя проигно-

рировать. Здесь находится отделе-
ние экспертизы опьянения нарко-
диспансера, на которую направля-
ют водителей, раньше был вытрез-
витель, а в столовой по соседству 
уже много лет делают вкуснейшие 
пироги. Сам дом №90 представляет 
собой провинциальную советскую 
эклектику - сталинский шик на 
кирпичной коробке. Закусим пи-
рогом и двинемся дальше, тем бо-
лее что впереди нас ждут главные 
кварталы улицы Победы. 

Как строилась Победа
Продвигаемся дальше вглубь 

Безымянки. Кстати, это не народ-
ный топоним, а вполне официаль-
ное имя. До 1949 года улица По-
беды носила название 2-й улицы 
Безымянки. А началась ее исто-
рия намного раньше - примерно  
105 лет назад, когда в 11 километрах 
от станции Самара был постро-
ен Императорский Самарский же-
лезнодорожный ремонтный завод. 

Около завода, по модной тогда гра-
достроительной концепции «горо-
да-сада», были построены поселки 
для рабочих - сначала Зубчанинов-
ка, а затем Сажерез. Так появились 
первые капитальные дома на Безы-
мянке. 

Сажерез
Поселок Сажерез построен в 

30-е годы в границах современных 
улиц Победы, Ново-Вокзальной, 
Калинина и Свободы. Из восьми 
запланированных домов выстро-
ено шесть. Это архитектура пере-
ходного периода от конструкти-
визма, который здесь еще угадыва-
ется, к сталинскому классицизму, 
который даже сейчас, в крайне вет-
хом виде, впечатляет. Спроектиро-
вал район архитектор Волков. По-
бродите по этим дворам и посмот- 
рите на дома поближе. Им уже 80 
лет - настоящая самарская старина, 
но об охране и спасении этих па-
мятников архитектуры, увы, никто 
не заботится. 90-е номера домов на 
улице Победы - это уникальная за-
стройка и одна из ценнейших ар-
хитектурных достопримечатель-
ностей Самары. 

Военные дома
Распоряжение перевести Бе-

зымянку на оборонную промыш-
ленность было подписано Стали-
ным еще в 1940 году. И началось 

ПРОГУЛКИ ПО САМАРЕ   Небанальные маршруты

Час пешком
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки  
о туристических маршрутах нашего города. Путешествие по ним не займет много времени  
и не потребует специальной подготовки. Это не экскурсии, скорее познавательные прогулки, 
которые, быть может, откроют вам что-то новое в истории родного города. 

строительство менее вычурное и 
более массовое. В основном сила-
ми заключенных были построены 
десятки двухэтажных домов. На-
пример, дом №132 явно построен 
руками немецких пленных - в его 
внешнем облике угадываются на-
циональные черты. 

Сквер Калинина
После того как «фураг» нача-

ли романтизировать, сквер Ка-
линина стал… нет, увы, более 
ухоженным или красивым он по-
ка не стал, но вот более извест-
ным - наверняка. В этих районах 
лет 35-40 назад действительно 
было неспокойно, ходили ребя-
та в мохеровых бабайках, олим-
пийках и брюках-дудочках. Но-
вая волна интереса к «фурагам» 
поднимается сейчас, после выхо-
да романа Олеха про Безымянку 
«Улица Свободы» - она идет па-
раллельно Победе. Ничего особо 
интересного в сквере Калинина 
не наблюдается, и, если честно, в 
новейшие времена он был гораз-
до более известен как место сбо-
ра девиц нетяжелого поведения. 
Гораздо цивильней выглядит 
сквер «Родина» напротив, в ко-
тором установлена статуя мате-
ри работы скульпторов Куклева 
и Цибер. Из-за огромных латун- 
ных крыльев фигура напомина-
ет бабочку и добавляет в город-
ской пейзаж безымянской пси-
ходелии.

Площадь Кирова
Улица Победы идет и дальше, 

но мы закончим наше путеше-
ствие на площади Кирова. Ан-
самбль площади был создан уже 
после войны - в 1959 году. Сейчас 
масштаб застройки сильно изме-
нился из-за «Вива Лэнда», но не-
трудно представить себе мощь и 
масштаб этого центра социали-
стического города. Прекрасный 
памятник и совершенно уни-
кальный ДК имени Литвинова. 
Обязательно зайдите туда и ос-
мотрите его интерьеры и витра-
жи. Это настоящие шедевры со-
ветской эпохи, ее величия и рас-
цвета. Конечно, сейчас ДК выгля-
дит не так мощно, как в начале 60-
х, но стиль и дух здесь еще можно 
почувствовать. 

Мы все дальше уходим от Дня 
Победы. Это история, у которой 
почти не осталось очевидцев. Но 
улица и дома на ней были не про-
сто очевидцами Великой Победы. 
Это и есть Победа во всей своей 
сложности и непогрешимости, в 
величии счастья и горя, в исто-
рии нашего города. С праздни-
ком вас, самарцы, с Днем Победы! 

Улица Великой Победы
Праздник, который всегда с тобой
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ПАМЯТЬ  Читатели «СГ» рассказывают о своих родных - участниках Великой Отечественной

Люди Самары

В редакцию «Самарской 
газеты» пришло письмо 
от нашей читательницы 
Веры Резниченко: «Хочу 
рассказать историю 
своего папы - рядового 
солдата Победы Павла 
Петровича Казина».
Ей, дочери фронтовика, 
слово.

Волга - Сибирь - Волга
Он - простой красноарме-

ец-водитель. Нельзя сказать, 
что работа фронтового шофера 
была тихой, но скромной и ма-
лозаметной, это точно. Навер-
ное, и писали о них тогда ма-
ло. Хотя вот песни сложили хо-
рошие, боевые. Лавры победи-
телей обычно достаются в пер-
вую очередь тем, кто носит ору-
жие и водит боевую технику. А 
люди, чей вклад в разгром вра-
га определялся не количеством 
уничтоженных танков или сби-
тых самолетов противника, же-
лезнодорожники, военные ме-
дики, фронтовые шоферы - как-
то оставались в тени.

Павел Петрович Казин родил-
ся в селе Ташла Куйбышевской 
области в крестьянской семье. 
Образование получил «пять клас-
сов и коридор», как он сам гово-
рил. До войны работал шофером 
на кондитерской фабрике в Куй-
бышеве. Технику любил, быстро 
освоил и вождение машины, и ее 
устройство. Началась война. Ему 
только пошел девятнадцатый год. 

Наша семья бережно хранит 
красноармейскую книжку отца. 
Серые корочки с красной звез-
дой на обложке. Запись: «Рядо-
вой. Шофер 5 Гвардейской ме-
ханизированной армии 710 от-
дельной автотранспортной ро-
ты. Принял присягу 2 мая 1942 
года. В числе выданного имуще-
ства - шинель, гимнастерка, шап-
ка, шаровары, рубаха, портянки, 
сапоги, вещмешок, котелок, лож-
ка». И все, оружие водителям не 
выдавалось. С этим нехитрым 
снаряжением и начал свой дол-
гий фронтовой путь мой отец.

После военной подготовки 
в 8-м учебном автомобильном 
полку под Новосибирском был 
направлен на Сталинградский 
фронт в 815-й отдельный авто-

транспортный батальон шофе-
ром полуторки. Не видели ни сна, 
ни отдыха. Война ведь не спраши-
вала, сколько тебе лет, спал ли ты, 
есть ли у тебя силы. Крутил ба-
ранку своей машины - «боевой 
подруги» - подчас круглые сутки. 
Днем и ночью, в дождь и пургу, по 
дорогам и бездорожью, нередко 
под бомбежками и огнем против-
ника двигались вместе с армей-
скими частями колонны автомо-
билей, за рулем которых сидели 
вот такие вчерашние мальчишки. 
Даже падая от усталости, надо бы-
ло следить за исправностью ма-
шины, ее готовностью к выезду. 
В песне поется «Эх, путь-дорожка 
фронтовая, не страшна нам бом-
бежка любая», а на самом-то де-
ле страшна. Если в машину со 
снарядами или горючим попада-
ла шальная пуля - машина тотчас 
превращалась в факел.

Задание - «дорога жизни»
В зиму 1942-1943 годов отцу до-

верили доставлять грузы по «до-
роге жизни», по льду Ладожского 
озера, в осажденный Ленинград. 
Под бомбежкой и артобстрелами 
водители доставляли боеприпа-
сы, вооружение, продовольствие, 
медикаменты, топливо, обмунди-
рование для солдат, а из города на 
«большую землю» вывозили ра-
неных, детей, женщин, стариков. 
Каждый рейс, по сути, был подви-
гом. Далеко не все водители доби-
рались до берега, немало машин 
уходило под лед. Вот как расска-
зывал об этом папа: «Шоферы по-

луторок при движении в ночное 
время ехали, не включая фары, 
чтобы хоть как-то обезопасить-
ся от ударов авиации. Можно ска-
зать, ехали мы почти вслепую. Да-
же если бомба не попадала в гру-
зовик, высока была вероятность 
провалиться под лед. Стоило чуть 
отклониться от колеи, как маши-
ны мгновенно уходили под во-
ду вместе с водителями и грузом. 
Поэтому одной ногой я обычно 
стоял на подножке кабины, дру-
гая - на педали газа. Дверки ма-
шины открыты на тот случай, ес-
ли начнем проваливаться. Так бу-
дет шанс успеть выпрыгнуть, спа-
стись. А ведь стояли тогда лютые 
морозы, руки буквально прики-
пали к рулю. Как ни кутайся, мо-
роз все равно сковывал каждую 
клеточку тела, в неотапливаемой 
кабине не было спасения». 

Папа вспоминал и рассказы-
вал об этом неохотно. Видимо, 
больно было будоражить такие 
тяжелые думы.

Послужной список
С апреля 1943 года папа коле-

сил по фронтовым дорогам в со-
ставе 5-й Гвардейской танко-
вой армии: Степной фронт, 2-й 
Украинский, 3-й Белорусский, 
1-й Прибалтийский, 2-й Белорус-
ский. Пятая Гвардейская участво-
вала в боях под Курском, в насту-
пательной Белгородско-Харьков-
ской операции, в операции по 
расширению плацдарма на пра-
вом берегу реки Днепр, в Киро-
воградской и Корсунь-Шевчен-

ковской операциях, в прорыве 
немецкой обороны под Уманью, 
освобождала города Белоруссии 
и Прибалтики. В составе армии 
проехал этот путь и Павел Пе-
трович Казин, встретил Победу в 
Восточной Пруссии. 

Сколько вероятностей было у 
него погибнуть при бомбежках и 
артобстрелах, сколько раз выби-
вало стекла в машине! Не побе-
жишь же прятаться в кусты или 
кювет, если у тебя в кузове беспо-
мощные раненые. Оставался в ка-
бине. Было осколочное ранение в 
ногу, подлечился и снова в строй. 

Вторая мировая закончилась 
для него в феврале 1947 года. Де-
мобилизовался. Вернулся домой 
к родителям в родное село Таш-
ла. Встретил свою любовь на всю 
жизнь - Аннушку. Воспитали чет-
верых детей - двух сыновей и двух 
дочерей. Супруга, Анна Павлов-
на Казина, и сейчас здравствует, 
ей идет 91-й год. И в мирное вре-
мя Павел Петрович остался вер-
ным шоферской профессии. А 
ушел из жизни он в 1973 году. 

Наградные листы
После войны часто собира-

лись у папы его родственни-
ки-фронтовики. Умели они дру-
жить, но не любили вспоминать 
о войне, а тем более рассказы-
вать о ней нам, детям. 

Отец был награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За отвагу», 
«За взятие Кенигсберга», «За по-
беду над Германией в Великой Оте- 
чественной войне 1941-1945 гг.». 
Благодаря восстановленным ар-
хивам мы получили возможность 
прочитать документы Великой 
Отечественной:

«Из наградного листа. Работая 
на должности шофера, тов. Казин 
показал себя одним из лучших, 
дисциплинированных водителей 
батальона. Работая на самых от-
ветственных заданиях по пере-
возке боеприпасов и продоволь-
ствия для передовых частей, за-
дания выполнял точно и в срок. 
Вверенная ему машина всег-
да в полной боевой готовности. 
За один июль он на своей маши-
не сделал 700 км пробега и пере-
вез 91 тонну боеприпасов и про-

довольствия, не имея ни одной 
поломки. Во время боев за город 
Вильно тов. Казин был послан на 
перевозку боеприпасов и ГСМ 
для передовых частей. Во время 
выполнения этого задания по-
пал под вражеский артиллерий-
ский обстрел, и машина вышла 
из строя. Он понимал важность 
выполнения задания, в короткий 
срок восстановил машину и свое- 
временно доставил груз на место 
назначения. Тов. Казин достоин 
награждения медалью «За боевые 
заслуги». 15 августа 1944 г.».

«Из наградного листа. Тов. 
Казин в батальоне с начала его 
формирования - с марта 1943 го-
да. За этот период показал себя 
знающим свое дело водителем. 
На основании приказа военно-
го совета фронта тов. Казин в со-
ставе автоколонны был выслан 
на перевозку понтонов для фор-
сирования реки Одер. Колонна 
работала днем и ночью без от-
дыха под огнем артиллерии про-
тивника. При выполнении зада-
чи в течение 10 дней тов. Казин 
на своей машине сделал 3500 км 
пробега. Этим он оказал боль-
шую помощь в деле форсирова-
ния реки Одер. Тов. Казин досто-
ин награждения медалью «За от-
вагу». Май 1945 г.».

Всякое было на его жизнен-
ном пути - и хорошее, и плохое, 
и война, и мир. Но стальную вы-
держку и силу воли, закаленную 
войной, честность и порядоч-
ность, доброе отношение к лю-
дям пронес он через всю свою 
жизнь. Ни обиды на судьбу за 
то, что среди грязи и пота, кро-
ви и смертей прошли лучшие го-
ды юности, ни злости никогда не 
было в его словах и делах. 

В день 9 Мая вот уже в третий 
раз мы, его родные, вместе с деть-
ми и внуками в составе «Бессмерт-
ного полка» пройдем по площа-
ди имени Куйбышева с портрета-
ми наших дорогих фронтовиков. 
Невозможно передать словами, 
какие чувства переполняют на-
ши сердца - и горечь безвозврат-
ных потерь, и гордость каждого в 
строю за солдата на портрете. 

Подготовила Марина Гринева

ЭХ, ПУТЬ-ДОРОЖКА 
ФРОНТОВАЯ…
Рядовой Павел 
Петрович Казин:  
за баранкой полуторки 
от Сталинграда  
до Восточной Пруссии
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Исторические версии

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ     Жизнь в тылу, на фронте и в «шарашке»

Просто поражаешься тому, насколько богата история нашего города! Жизнь многих замечательных людей связана с ним теми или иными 
нитями. Зачастую узнаешь о неизвестных доселе фактах совершенно случайно - стоит только разговорить собеседника. Вот так получилось 
и с Олегом Ермоловым, бывшим директором двух заводов - «Авиаагрегат» и «Электрощит». Мы с ним беседовали о его коллеге Викторе 
Земеце. Постепенно разговор перешел к судьбе самого Олега Анатольевича, и он рассказал поразительную историю.

Секретный фарватер 
субмарины М-401

Татьяна Гриднева

Окончание, начало в «СГ» №59 
(5801) от 22 апреля, №62 (5804) 

от 29 апреля 2017 года.

Не смолчал 
Не менее страшным испытани-

ем, чем сама война, для советских 
людей была эпидемия «теорий за-
говора», которая ломала судьбы. 
Жертвой всеобщей подозрительно-
сти и, возможно, доноса стал кон-
структор подводных лодок Валери-
ан Дмитриевский. 

А вот глава семьи Ермоловых, 
приютившей в войну москвичей, 
нашел в себе силы противостоять. 
На одном из собраний Анатолий 
Иванович смело выступил в защиту 
электромонтера, не сумевшего по-
чинить старую систему вентиляции 
швейных цехов. Бедного парня не-
долго думая заклеймили как врага 
народа. А коммуниста Ермолова за-
ставили положить на стол партби-
лет. Но это не повлияло на его чув-
ство патриотизма. И уже в первые 
дни войны он отправился на фронт.

- В воскресенье 22 июня утром 
мы собирались всей семьей ехать за 
Волгу отдыхать, - вспоминает Олег 
Ермолов, - а тут соседи к нам бегут 
с тревожной вестью: мол, Гитлер на 
нас напал! Отец весь побелел. На 
четвертый день он был призван Са-
марским райвоенкоматом города 
Куйбышева.

Анатолий Иванович попал в Бе-
лоруссию, где шли ожесточенные 
бои за каждую пядь земли. 

С винтовкой против танка
Рассказ Анатолия Ермолова о 

событиях тех лет напечатан в Книге 
Памяти Самарской области под на-
званием «Непокоренный». 

- Никогда до последних моих 
дней не изгладятся из памяти же-
сточайшие бои за Жлобин, за Рога-
чов, за другие населенные пункты. 
Мы, бойцы и командиры стрелко-
вого батальона, шли на фашист-
ские бронированные машины фак-
тически безоружными. У нас бы-
ли лишь винтовки. Но ведь шты-
ком танк не пронзишь, прикладом 

Анатолию Ермолову повезло. 
После всех злоключений он вернул-
ся домой, к семье, в Куйбышев. 

Ценою жизни
А что же произошло с Дмитри-

евским? Согласно рапорту работ-
ников НКВД, после всплытия суб-
марины в надводное положение 
он, нарушая инструкцию, отдраил 
переборочный люк и вошел в ава-
рийный отсек. Через несколько се-
кунд выскочил оттуда в горящей 
одежде, пламя на которой потуше-
но личным составом центрального 
поста. Затем Дмитриевский, опаса-
ясь, видимо, нарастания давления 
в кислородной цистерне, самостоя-
тельно открыл клапан на трубопро-
воде стравливания. Одежда на нем 
вновь загорелась, одновременно на-
чался пожар на центральном посту. 
Оператор пульта управления Ис-
серлис перекрыл клапан стравлива-
ния кислорода в центральный пост 
и открыл клапан стравливания за 
борт. Из-за большой загазованно-
сти отсеков личный состав поки-
нул корабль и перешел на траль-
щик. Но благодаря самоотвер-
женности конструктора подвод- 
ная лодка осталась на плаву. Мно-
гие моряки получили ожоги. Обго-
ревшего Дмитриевского спасти не 
удалось.

Работники НКВД решили, что 
Валериан Степанович, находясь в 
состоянии большого нервного, фи-
зического и морального перена-
пряжения, хотел покончить с со-
бой. Они не могли понять, что он 
просто жертвовал собой для спасе-
ния своего детища. 

После аварии инженера-меха-
ника Юрия Кузьминского вызвали 
лично к Берии, который, как выяс-
нилось, был уже знаком с конструк-
цией М-401 и программой прово-
димых испытаний. Лаврентия Пав-
ловича занимала версия специаль-
но спланированной вредительской 
акции со стороны создателей плав-
средства. Однако, видимо, благода-
ря показаниям Кузьминского  эта 
очередная теория заговора не на-
шла подтверждения. Свидетель-
ство тому - Сталинская премия, ко-
торая посмертно присвоена выда-
ющемуся инженеру и смелому ис-
пытателю В.С. Дмитриевскому в 
1948 году. 

В нашем городе находилась в эвакуации семья конструктора 
подводных лодок Валериана Дмитриевского

СПРАВКА

Заводские ходовые испытания 
подлодки нового типа были закон-
чены только 10 июня 1945 года. 
Принята в состав ВМФ в 1946-м.  
В первой половине 1950-х годов  
в состав отечественного флота  
вошло 30 подводных лодок  
с единым двигателем проекта 
А615. Таким образом, Советский 
Союз стал единственной воен-
но-морской державой, серийно 
строившей подобные корабли. 
Субмарины нового типа стали  
прообразами современных, 
атомных подводных кораблей.

P.S. На питерском сайте «Кортик» коллекционер Д.И. Яшков 
выставил фотографию выпускника Морского инженерного 
училища, датируемую 1917 годом. На сайт написал внук  
Валериана Дмитриевского и признал в нем своего деда. 
Специалист по истории Военно-Морского Флота  
Алексей Емелин любезно прислал для публикации в «СГ» эту 
уникальную фотографию, а также копию списка начальствующего 
состава ВМФ за 1932 год, в котором Дмитриевский фигурирует.

не остановишь. Вражеское кольцо, 
словно удавка, стягивалось вокруг 
нас все туже. И вот уже от батальона 
остались рота, взвод, семь человек, - 
вспоминал Ермолов-старший. 

Анатолий Иванович был стар-
шим и по званию, и по возрасту сре-
ди оставшихся в живых. Ему шел аж 
32-й год, и он был артснабженцем. 
И вот, посоветовавшись со своим 
земляками - сызранским железно-
дорожником Иваном Семеновым и 
уроженцем Шенталинского района 
Абдуллой Зиганшиным, Анатолий 

принял решение пробиваться к сво-
им. Труден и долог был путь по бе-
лорусским болотам. Однажды на-
брели на избушку егеря и заснули, 
измученные, крепким сном. По оче-
реди стерегли сон друг друга, при-
сматривали за егерем, который по-
казался им подозрительным. Но не 
укараулили... Под утро появились 
фашисты. 

Пленных отправили в концла-
герь во Владимир-Волынский. По-
том места заключения в Польше и 
Германии. И только дружба помо-

гала выжить советским пленным в 
нечеловеческих условиях. Анато-
лий Иванович вспоминал, как его, 
заболевшего дизентерией, несколь-
ко дней товарищ возил на тележке 
на работу в каменоломню. Были и 
паршивые овцы в стаде - предате-
ли и провокаторы. Но у подавляю-
щего большинства советских воен-
нопленных фашисты могли уничто-
жить только тело, но не душу. И да-
же пройдя все муки ада, выжившие 
пленники возвращались на родину 
непокоренными. 

ФОТО


1. Семья Ермоловых, 
Куйбышев, 50-е годы. 
2. Анатолий Иванович 
Ермолов перед отправкой 
на фронт, Куйбышев, 1941 
год. 
3. Послужной список 
Валериана Дмитриевского. 
4. Фотография 
выпускника Морского 
инженерного училища, 
предположительно 
Валериана Дмитриевского, 
1917 год, Петроград.
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Легкая атлетика
МЕДАЛИ С КРАЯ СВЕТА
На прошедших в Новой Зеландии 
IX Всемирных ветеранских играх 
спортсмены Самарской области 
завоевали шесть золотых и шесть 
серебряных медалей. И это усили-
ями всего четырех легкоатлетов! 
Один из старейших бегунов плане-
ты, 87-летний Николай Михайлов 
брал медали в каждом из пяти сво-
их забегов - одну золотую и четыре 
серебряные. 
- В столице Всемирных ветеран-
ских игр нас принимали очень ра-
душно, - рассказал он. - Водили в 
гости и по памятным местам. Даже 
встретился бывший житель города 
Куйбышева. 
41-летний Павел Бубнов победил 
на играх в самом престижном виде 
легкоатлетической программы - 
спринтерском беге на 100 м. Еще 
одно «золото» он добыл в секторе 
по прыжкам в длину. Галина Ку-
ликова ограничилась одной на-
градой, зато золотой - в прыжках 
в высоту. 76-летний Анатолий 
Онучин отличился в спортивной 
ходьбе, завоевав две золотые и 
одну серебряную медали. А при-
няв участие в кроссе на 8 км по 
пересеченной местности, добавил 
в командную копилку еще одно 
«серебро». 

Гольф
УДАР, ЕЩЕ УДАР!
В Самаре стартовало первенство 
России по мини-гольфу. В нем 
принимают участие спортсмены 
не старше 19 лет из различных 
регионов страны. Местом прове-
дения первенства стало поле для 
мини-гольфа на территории шко-
лы-интерната №117 (ул. Майская, 
49). Площадка соответствует всем 
международным стандартам. 
 

Дзюдо
«СЕРЕБРО» НА ТАТАМИ
В Варшаве завершился чемпионат 
Европы по дзюдо.
В составе сборной России высту-
пили и самарские представители 
Центра спортивной подготовки. 
Магомед Магомедов завоевал «се-
ребро». 

Гандбол
МАШИНЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ
В ответном полуфинальном матче 
плей-офф чемпионата России сре-
ди команд суперлиги в Тольятти 
«Лада» обыграла звенигородскую 
«Звезду» со счетом 32:27 (18:14) и 
вышла в финал.
Перед матчем первый замести-
тель министра спорта Самарской 
области Андрей Харин вручил 
всем четверым тольяттинским 
героиням Рио и тренеру Левону 
Акопяну ключи от автомобилей 
Lada XRAY за победу на Олимпи-
аде-2016 в Рио.

ТАБЛО

Спорт
ФУТБОЛ  Премьер-лига. 27-й тур. «Урал» - «Крылья Советов». 8 мая. 15.30

Сергей Волков

Сначала короткий экскурс в 
историю. Именно в лихую воен-
ную пору - 3 мая 1942 года - роди-
лись будущие «Крылья Советов». 
Команду сформировали из фут-
болистов эвакуированных в наш 
город авиационных предприя-
тий Москвы, Воронежа, Минска 
и Днепропетровска. Встретилась 
она со сборной железнодорож-
ников и уступила - 3:5. Этот матч 
стал кульминацией большого го-
родского спортивного праздни-
ка. Ярким островком будущей 
мирной жизни. 

Кто мог тогда предположить, 
что матч «команды железнодо-
рожников Иванова» против «ко-
манды авиастроителей Михе-
ева» войдет в историю губерн-
ского футбола как дата рожде-
ния будущей команды масте-
ров «Крылья Советов»? Иванов 
и Михеев - это фамилии капи-
танов команд. Только в 1945 го-
ду команду последнего рассекре-
тили и назвали ее «Крылья Со-
ветов». В честь ведомственного 
спортивного общества. 

В минувшую среду «Кры-
льям» исполнилось 75 лет - се-
рьезная дата! По случаю юбилея 
приготовлена большая програм-
ма торжественных мероприя-
тий. Она стартовала 3 мая в му-
зее «Самара космическая». Там 
состоялась презентация уни-
кальных почтовых марок с изо-
бражением ветеранов - легенд 
футбольного клуба «Крылья Со-
ветов». 

После посещения музея вете-
раны отправились на строитель-
ство новой футбольной «Самара 
Арены». Они остались довольны 
увиденным. 

13 мая - игра с «Зенитом». Бо-
лельщиков на «Металлурге» бу-
дет развлекать группа Сергея 
Шнурова «Ленинград». Откроет 
встречу парад ветеранов «Кры-
льев», которые накануне на тре-
тьем поле стадиона проведут 
традиционный матч. За «приез-
жих» выступят Иржи Ярошик, 
Карен Дохоян, Евгений Савин, 
Гарник Авалян, Евгений Буш-
манов и другие известные в про-
шлом мастера. За «местных» 
футболки наденут Равиль Аря-
пов, Валерьян Панфилов, Ру-
стям Фахрутдинов, Анатолий 
Кочергин, Александр Бабанов, 
Алик Галиуллов, Александр Ро-
тенко, Виктор Япрынцев, Зу-
раб Циклаури. Руководить ко-
мандами будут экс-наставники 
«Крыльев Советов» Виктор Ан-
тихович и Александр Аверья-
нов. Игра состоится 12 мая в 
17.30 (по окончании матча мо-
лодежных составов «Крыльев» 
и «Зенита», который начнется в 
15.00). Вход будет свободным. 

После ретроматча по тради-
ции пройдут фотосессия и авто-

граф-шоу с участниками встре-
чи. На ней, правда, не будет на-
шего «бронзового» тренера-2004 
Гаджи Гаджиева, самого титуло-
ванного из наставников «Кры-
льев» Леонида Слуцкого и 
Александра Тарханова, трижды 
(!) возглавлявшего команду за 
последние два десятка лет.

Последний своеобразно отме-
тит юбилей своего бывшего клу-
ба. 8 мая с «Уралом» он прини-
мает в Екатеринбурге команду 
Вадима Скрипченко. О компро-
миссах в этой встрече не может 
быть и речи. 

- Команде помогут только 
сверхнастрой и удача, - считает 
главный бомбардир «Крыльев 
Советов» всех времен (105 мя-
чей) Равиль Аряпов. - Без фарта 
в футболе нельзя. Надо сыграть 
так, как получилось в Махачкале 
против «Анжи». Забили два кра-
сивых мяча, и игра была сделана.

Гаджиев и Слуцкий не будут 
присутствовать на ретроматче 12 
мая также по уважительной при-
чине. Один занят со своим «Ам-
каром», рвущимся в Еврокубки. 

Слуцкий - на стажировке в «Чел-
си». Но на матче мы увидим ста-
рейших наставников нашей ко-
манды - Виктора Лукашенко, 
Геннадия Сарычева, Георгия 
Вербовского и, возможно, Вик-
тора Карпова, недавно отметив-
шего свое 90-летие. Словом, весь 
цвет «Крыльев Советов» 80-х, 90-х 
и 2000-х годов. Приходите!

Какое поздравление готовит 
ТАРХАНОВ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ?

Важный матч пришелся на дни юбилейных торжеств 
по случаю 75-летия нашего клуба 

И В Н П РМ О

1  Спартак 26 19 3 4 41-24 60

2  Зенит 26 15 7 4 44-17 52

3  ЦСКА 26 14 8 4 36-15 50

4  Краснодар 26 11 12 3 34-18 45

5  Ростов 26 11 9 6 30-12 42

6  Терек 26 11 6 9 32-30 39

7  Уфа 26 10 6 10 17-21 36

8  Локомотив 26 8 11 7 33-24 35

9  Амкар 26 8 10 8 24-24 34

10  Рубин 26 8 8 10 24-26 32

11  Урал 26 8 5 13 21-37 29

12  Анжи 26 7 8 11 22-30 29

13  Оренбург 26 5 8 13 21-31 23

14 Крылья 
Советов

26 4 10 12 24-32 22

15  Арсенал 26 5 6 15 14-37 21

16  Томь 26 3 5 18 15-54 14

Татьяна Гриднева

Специально к юбилею выпу-
щена лимитированная серия поч- 
товых марок, на которых изобра-
жены ветераны и легенды клуба 
«Крылья Советов». Это Равиль 
Аряпов, Валерьян Панфилов, Бо-
рис Казаков, Анатолий Фетисов, 
Александр Куприянов и другие. 

Гашение марок состоялось на 
днях в музее «Самара космиче-
ская».

Среди почетных гостей бы-
ли представители одной из круп-
ных местных компаний, которые 
передали в дар футболистам не-
известный снимок игроков ко-
манды, датируемый концом 50-х 
годов, а также электробритву 
«Харьков», которую получил в 
виде приза от областного спорт-
комитета в честь выхода клуба в 
высшую лигу ее легендарный ру-
ководитель Григорий Фридлянд. 

Спонсоры и помогли осуще-
ствить проект по выпуску марок 

с фотографиями и именами са-
марских футболистов. Причем, 
чтобы успеть к сроку, пришлось 
отпечатать эти уникальные по-
чтовые знаки в Кишиневе. 

Марки имеют хождение и в 

России, и в Молдове. Их можно 
наклеивать на конверты, отправ-
ляемые по почте. Но, безусловно, 
раритеты будут покупать и бе-
режно хранить прежде всего фа-
наты самарского футбола. 

В честь любимых «Крылышек»
Состоялось 
памятное гашение 
лимитированной серии 
марок, выпущенных  
к 75-летию команды

Виталий Шашков, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ФК «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»:

• 75-летний юбилей клуба - это 
большое событие для всех нас. 
В музее «Самара космическая» 
сегодня собрались те, кто творил 
его историю. Хочу пожелать мо-
лодежи, которая приходит в наш 
клуб, с честью продолжать его 
традиции. Сейчас у нас немало 
проблем именно в спортивном 
плане, но я надеюсь, что все вме-
сте, с помощью наших ветеранов, 
мы их преодолеем. 

Валерьян Панфилов, 
ВЕТЕРАН КОМАНДЫ «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»:

• Хочется поблагодарить всех, 
кто устроил такой праздник в 
день рождения нашей любимой 
команды. Особенно тех, кто сумел 
выпустить в такой сжатый срок 
юбилейные марки. Они соверши-
ли поистине невозможное. Даже 
«Зениту» не удалось это сделать, 
а мы, самарцы, смогли! Хочется 
пожелать команде, которой мы, 
ветераны, отдали свои жизни и 
свои сердца, побольше светлых 
дней и чтобы она дарила нам по-
больше радостных эмоций!
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Усадьба

В первые дни месяца еще мож-
но успеть обработать яблони и 
груши по «зеленому конусу» (на-
чало распускания почек) 3%-ным  
раствором медного купороса 
и извести против парши, затем 
0,2%-ным раствором карбофоса 
против жука-цветоеда. Перед са-
мым началом цветения крыжов-
ника и черной смородины и после 
его окончания их кусты опрыски-
вают раствором карбофоса (30 г 
на 10 л воды) для борьбы с огнев-
кой. Сразу после цветения чер-
ной смородины ее обрабатыва-
ют суспензией коллоидной серы  
(70 г на 10 л воды) против почко-
вого клеща. 

В период цветения черной смо-
родины тщательно осматрива-
ют все кусты и уничтожают те из 
них, у которых вместо нормаль-
ных цветков появились уродли-
вые, махровые. Махровые цветки 
- признак особого вирусного за-
болевания - реверсии, резко сни-
жающего урожайность куста.

На ягодниках в мае применя-
ют жидкие подкормки растворами 
коровяка, навозной жижи, птичье-
го помета и растворами минераль-
ных удобрений. 

Во время цветения сада, обыч-
но в середине или конце мая, вся-
кие тяжелые работы в нем прекра-
щают. Для активной деятельности 
пчел, шмелей, других насекомых-
опылителей требуются полная ти-
шина и безветренная солнечная 
погода с температурой днем 15 - 20 
градусов. Желательно, чтобы дыма 
и пыли в это время не было. 

И все же май приносит не толь-
ко заботы. Это самый цветущий 
месяц в году, когда одеваются на-
рядными цветами цветники, бла-
гоухает сирень. Однако лучшие 
моменты жизни сада не длятся веч-
но. Давайте радоваться им сейчас и 
сполна. 

На огородах до 5 мая высажи-
вают ранний картофель, а вскоре 
затем и поздний. Готовят к высад-
ке в грунт рассаду теплолюбивых 
культур. В начале мая заканчивают 
сев корнеплодов, сев и посадку лу-
ка, сеют горох и бобы, высаживают 
рассаду ранней капусты.

Всходы редиса, редьки опыляют 
против огородных блошек смесью 
табачной пыли и древесной золы. В 
середине месяца высаживают рас-
саду огурцов и помидоров с укры-
тием пленкой. В третьей декаде мая 

сеют в грунт семена огурцов, кабач-
ков, патиссонов, тыквы и фасоли. 
Примерно 25 мая высаживают в 
грунт рассаду поздней капусты. 

Луковая муха - опасный вреди-
тель. Для борьбы с ней вдоль ряд-
ков посадок лука и чеснока насыпа-
ют речной песок, смешанный с та-
ким же количеством торфа, золы, 
табачной пыли. Эти смеси уничто-
жают личинок мухи. Если они все 
же появились, почву под растени-
ями поливают раствором карбо-
фоса (20 г на 10 л воды), но не более  
1 л раствора на 2 м посадки.

На цветниках в мае, еще до на-
чала бутонизации тюльпанов, под-
кармливают их полным минераль-
ным удобрением, а после срезки 
цветов - фосфорными и калийны-
ми удобрениями. Почву при этом 
рыхлят и мульчируют. Подкормки 
ускоряют созревание луковиц.

Прореживают и формируют ку-
сты сирени, жасмина, черемухи, 
парковых роз.

В мае высаживают в грунт гла-
диолусы, бегонии клубневые, а в 
конце месяца - георгины. Высева-
ют в грунт семена настурции, фасо-
ли красноцветной, ипомеи и дру-
гих теплолюбивых однолетников. 

Именно весенний почин много определяет в жизни сада

Цветущий 
МАЙ 

ДАЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ   Этот месяц не назовешь беззаботным

Подготовила Валентина Садовникова

Ненаглядная яблонька 
Яблоне Недзвецкого нет равных по 
сочетанию красоты, неприхотливо-
сти и универсальности. Это зимо-
стойкое, нетребовательное к почве 
дерево хорошо переносит обрез-
ку, красиво смотрится в 
одиночку и в группе с 
другими растения-
ми, выдерживает 
городскую за-
газованность, 
терпит и за-
суху, и пере-
увлажнение, 
мало поража-
ется вредителя-
ми, живет долго.
А главное, яблоня 
Недзвецкого краси-
ва в любое время года 
- весенние листья имеют на-
сыщенно-пурпурный цвет, летом 
они становятся темно-зелеными, к 
осени желтеют и краснеют. Зимой 
дерево долго украшают мелкие ма-
линовые плоды на длинных плодо-
ножках. Но самое прекрасное - это 
весеннее цветение! По пышности 

и яркости цветения яблоня Нед-
звецкого затмевает даже сирень. 
Ярко-розовые цветки на длинных 
цветоносах собраны в крупные ки-
сти, крона покрыта ими сплошь так, 

что не видно веток. 
Приобретя саженцы 

осенью в питомни-
ке, сразу посадите 

в подготовлен-
ные ямы, запол-
ненные смесью 
огородной зем-
ли и перегноя. В 
первое лето са-

женцы обильно 
поливайте, затем 

полив с подкорм-
кой проводите два 

раза в год, весной и осе-
нью. Каждый год весной можно 

укорачивать молодые побеги на 
1/3 и удалить всю поросль. В ре-
зультате сформируется некрупное 
деревце со штамбом высотой око-
ло 1 м и компактной кроной. Без 
обрезки деревья вырастут выше и 
раскидистее. 

Как вырастить пышный тимьян

Как и большинство растений, ти-
мьян не любит пересадок, а значит, 
лучше всего ранней весной посе-
ять его сразу же в откры-
тый грунт. Почва долж-
на быть удобренной 
органикой, рых-
лой и влажной. 
При этом стоит 
учитывать, что 
тимьян, будучи 
взрослым расте-
нием, не перено-
сит избыток влаж-
ности и сквозняков, 
но очень любит свет и 
тепло. Без солнца он вы-
растет чахлым и неароматным.
Сеять семена легче всего в борозд-
ки с междурядьями 40 см. Замачи-

вать семена не надо, а вот канавку 
перед посевом стоит хорошенько 

полить водой. Потом достаточно 
просто заделать семена 

землей. Если же поли-
вать грядку после 

посева, то есть 
риск размыть 
семена, и они 
взойдут очень 
неравномерно. 
Через 25 дней 

тимьян даст пер-
вые росточки. Еще 

через пару недель 
стоит проредить расте-

ния так, чтобы между ними 
было 16 см. Понемногу урожай 
можно собирать в течение всего 
лета и даже в начале осени.

цветущий кукурузный початок. Яго-
ды некрупные, темно-корчневые, 
кисло-сладкие.
А вот для сортов Ранняя круглая и 
Черный блеск нужны соседи - для 
опыления. Ягоды этих сортов терп-
коваты, впрочем, для пирогов на-
чинка получается отличная.
Черемуха хорошо переносит тень, 
но для того чтобы сформировалась 
красивая пышная крона, сажать ее 
нужно на открытом участке. Кор-
невая система у нее сильная, так 
что если при пересадке порослью 
часть корней будет повреждена, са-
женец приживется.

Знай свое место. Сирень - до-
вольно неприхотливое растение, 
успешно растет в городских скве-
рах, на небогатых почвах, в усло-
виях загазованности. Откровен-
но не выносит только близкого 
стояния грунтовых вод. Но при 
выборе места нужно учитывать 
некоторые факторы. 

Сирень любит солнце. Поэто-
му не стоит сажать ее на теневой 
стороне или вблизи крупных де-
ревьев, иначе цветение будет 
слабым.

Мощная корневая система си-
рени постоянно дает новую кор-
невую поросль. Если ее не огра-
ничить сразу, то корни могут 
распространиться далеко от ма-
точного куста и захватить значи-
тельную часть цветника или ого-
рода. Но корни у сирени распо-
ложены не слишком глубоко. Для 
ограничения их распростране-
ния достаточно вкопать в ради-
усе 1 м вокруг саженца пласти-
ковую бордюрную ленту или ку-
ски жести, шифера на глубину  
30 - 40 см. Однако тем самым бу-
дет ограничена площадь пита-

ния куста, его придется несколь-
ко раз в год подкармливать, да и 
расти он будет медленно.

Спящая красавица. Размно-
жать сирень проще всего кор-
невой порослью от корнесоб-
ственных растений. Отделенные 
от маточного растения отпры-
ски сохраняют сортовые свой-
ства. Но если большинство дере-
вьев и кустарников пересажива-
ют ранней весной, то сирень пе-
ресаживают в конце лета - нача-
ле осени. После цветения рас-
тение впадает в период покоя: 
рост побегов и образование но-
вых листьев практически пре-
кращается, но подземная часть 
продолжает активно работать. 
Именно в это время, в августе - 
начале сентября, и нужно пере-
саживать сирень. При правиль-
ной пересадке хорошо прижи-
ваются не только молодые, но и 
взрослые, 5-6-летние экземпля-
ры. Посадочную яму заполняют 
смесью земли и перегноя, а вот 
минеральную подкормку прово-
дят только ранней весной, с на-
чалом пробуждения почек.

Если маточный куст привитый, 
то для сохранения свойств сорта 
можно укоренить зеленые че-
ренки из кроны. Их срезают сразу 
после окончания цветения и уко-
реняют по той же технологии, что 
и черенки роз. 

Лиловая, белая, розовая…
Большинство известных сортов 
сирени связаны всего с двумя фа-
милиями: французской семьи Ле-
муан и советского садовода Л.А. 
Колесникова. Именно из их пи-
томников вышли сорта сирени, 
до сих пор считающиеся непре-
взойденными. Всего же сейчас в 
мире насчитывается более 2000 
сортов сирени с цветками раз-
ной величины, степени махрово-
сти и оттенка. Кроме традицион-
ных белой и лиловой, выведены 
сорта по всей линейке оттенков 
фиолетового ( от голубоватого до 
чернильного) и розового (от ед-
ва заметного до насыщенно ма-
линового). Чтобы цветение каж-
дый год было обильным, удаляй-
те отцветшие кисти, корневую по-
росль, побеги-«волчки», проре-
живайте крону. 

Сирени нежной кружева 

Черемуху - в сад ! 
В недавние времена 
черемуху садовым 
растением не призна-
вали. Считалось, что 
она привлекает насе-
комых-вредителей. За 
терпкими сладкова-
тыми ягодами ходили 
на опушку леса.
Однако селекцио- 
неры не сидели 
сложа руки, и за по-
следние десятилетия появилось 
множество сортов черемухи са-
довой. Крупные черные ягоды 
кисло-сладкого вкуса без всякой 
терпкости дает сорт Самоплодная. 
Урожай созревает рано. Взрослое 
дерево легко переносит крепкие 
морозы.
Крупные ягоды с зеленовато-жел-
той мякотью дает сорт Памяти 
Салаватова. Соцветия длинные и 
очень красивые. Это дерево мо-
жет стать настоящим украшением 
участка.
Но чемпион по декоративности 
черемуха Плотнолистная. Удли-
ненные в плотные соцветия с круп-
ными белоснежными цветами на 
очень тонких стеблях напоминают 
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Гид развлечений
Афиша • 8 - 14 мая

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР АНОНС  Марлен Дитрих, Клаус Манн и другие КОНЦЕРТЫ

КИНО

ВЫСТАВКИ

Майские эмоции
«Ракурс» покажет кино бесплатно

8 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» (комедия) 

(16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

10 МАЯ, СРЕДА
«СКАЗКИ ЧУКОВСКОГО» (6+)

«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ЗА РОДИНУ!» (6+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

LADIES` NIGHT (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«РЕВИЗОР» (16+)
«САМАРТ», 18:00

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

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

11 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
«СКАЗКИ ЧУКОВСКОГО» (6+)

«САМАРТ», 11:00

«НЕОДУШЕВЛЕННЫЙ ВРАГ» (6+)
«ВИТРАЖИ», 15:00

«СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ» (комедия) 
(16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«РЕВИЗОР» (16+)
«САМАРТ», 18:00

«ОСЯ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

12 МАЯ, ПЯТНИЦА
«СКАЗКИ ЧУКОВСКОГО» (6+)

«САМАРТ», 11:00

«ПУСТЬ ТЕБЕ НЕ БУДЕТ СТРАШНО» (12+)
«ВИТРАЖИ», 13:00

«АЙ ДА ЩУКА» (7+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«НАША КУХНЯ» (музыкальная фантазия  
в стиле ретро) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«РЕВИЗОР» (16+)
«САМАРТ», 18:00

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

«ОСЯ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«НАШ КЛАСС» (16+)
«ГОРОД», 18:30

«ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА» (мелодрама) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

13 МАЯ, СУББОТА
«ТРИ ПОРОСЕНКА» (3+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«СКАЗКИ ЧУКОВСКОГО» (6+)
«САМАРТ», 11:00

«ДЮЙМОВОЧКА» (5+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00

«У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ» (притча) (7+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

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

«ДЯДЮШКИН СОН» (почти комедия) (15+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

«ДВА ДОМА» (16+)
«ВИТРАЖИ», 18:00

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

14 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«КАШТАНКА» (5+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«СКАЗКИ ЧУКОВСКОГО» (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ЖУРАВУШКА» (3+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«БУКА» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 13:00

«ПОЗНАКОМИМСЯ ЗАНОВО» (14+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00, 18:00

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

«НЕДОРОСЛЬ» (комедия) (14+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«БОЛЬШОЙ» (драма) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«НИКИТА КОЖЕМЯКА» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,

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

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

«ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» (приключения) 
(16+)

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

«СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» (боевик) (12+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СПАСТИ ПУШКИНА» (комедия) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СФЕРА» (фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (комедия) 
(6+)

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

«УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ 
СОЛДАТЫ» (мультфильм) (0+)

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

«ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗООПАРКА» (драма) 
(16+)

«КАРО ФИЛЬМ»,

«ФОРСАЖ 8» 3D (боевик) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,  

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

«ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (драма) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

«БОСС-МОЛОКОСОС» 3D (мультфильм) 
(6+)

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

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

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 18 ИЮНЯ

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

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

«САМАРСКИЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ  
В XIX И XXI ВЕКАХ» (0+)

ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ, ДО 14 МАЯ

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА  
КАРЭНА САРКИСОВА (0+)

«ВАВИЛОН», ДО 30 МАЯ

EXTENSION.FI (6+)
«ВИКТОРИЯ», ДО 28 МАЯ

11 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
«НЕТ ВРЕМЕНИ У ВДОХНОВЕНЬЯ…» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

14 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«КОНЦЕРТ ПРЕМЬЕР» («Виват, баян!») (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

Ирина Кириллова

В последний месяц весны в Са-
марской областной универсаль-
ной научной библиотеке (пр. Лени-
на, 14а) киноклуб «Ракурс» продол-
жит традицию бесплатных кинопо-
казов.

6 мая в рамках авторской про-
граммы Михаила Куперберга 
«Многоликий мир кино» состоит-
ся показ фильма Эрнста Любича 
«Ангел» (США, 1937, 12+), посвя-
щенный 80-летию картины. Не-
мецкая и американская актриса, 
секс-символ и певица занимает по-
четное место в галерее совершен-
ных кинематографических жен-
ских образов. По словам органи-
заторов, легенда ХХ века Марлен  
Дитрих предстает в «Ангеле» в од-
ной из своих самых роскошных и 
магических киноролей. Леди Ма-
рия Баркер обделена вниманием 
своего мужа, английского дипло-
мата, постоянно находящегося в 
разъездах. Когда предоставляется 
возможность, она с радостью тай-
ком отправляется в Париж к сво-
ей подруге, великой герцогине Ан-
не Дмитриевне. В ее доме она стал-
кивается с англичанином, который 
сразу, с первого взгляда влюбляется 
в Марию. Увлеченные друг другом, 
они переживают краткое свидание, 
во время которого Энтони называ-
ет свою возлюбленную «Ангелом». 
Мария, опасаясь за брак и репута-
цию, все бросает и, ничего не сказав 
Энтони, уезжает обратно в Лондон. 
Но настойчивый англичанин не на-
мерен отступать.

13 мая в честь 60-летия режиссе-
ра Аки Каурисмяки можно будет 
посмотреть и обсудить его фильм 
«Человек без прошлого» (Финлян-
дия, Германия, Франция, 2002, 12+). 
Главный герой принадлежит к из-
любленной касте режиссера - неу-
дачников. Избитый до смерти, он 
воскресает в новом теле и получает 
новый шанс на жизнь, на осущест-
вление мечты, на любовь. Картина - 
обладатель Гран-при жюри Между-
народного кинофестиваля в Канне 
и номинации на премию «Оскар». 

20 мая гости библиотеки смогут 
оценить экранизацию романа Кла-
уса Манна «Мефисто» (Германия, 
Венгрия, Австрия, 1981, 16+). По 
словам организаторов, в руках бли-
стательного представителя венгер-
ской киношколы Иштвана Сабо 
этот роман заиграл новыми краска-
ми, став волнующим и эмоциональ-
ным высказыванием о катастрофе 
конформизма на примере сделки 

таланта с нацизмом. В основе рома-
на и фильма - реальная история зна-
менитого немецкого актера Густа-
ва Грюндгенса. Это осовремененная 
версия легенды о Фаусте. Пользу-
ющийся признанием критиков ак-
тер Хендрик Хофген устал от лег-
ких развлекательных театральных 
условностей и ищет чего-то более 
революционного в духе Брехта. Не-
смотря на эти свежие идеи, слава не 
раскрывает своих объятий. Отчаяв-
шийся Хендрик продает свою душу, 
но не дьяволу, а нацистам, так как 
жажда славы сильнее ненависти к 
захватчикам. Только позже, полно-
стью попав под пяту Третьего рейха, 
он понимает свою ошибку…

27 мая весенняя программа «Ра-
курса» завершится показом доку-

ментальной картины «Насморк 
в голове» (Германия, 2016, 16+). 
Это экспериментальный фильм-
наблюдение, документальное эссе о 
психозах, о душевной болезни - теме, 
до сих пор табуированной в обще-
стве. Кинематографическими сред- 
ствами, с помощью собственных ху-
дожественных архивов автора этот 
фильм задает «неудобные» вопро-
сы на тему душевного здоровья. Во-
просы, которые касаются нас всех, 
ведь каждый может потерпеть неу-
дачу. Но у каждого ли хватит сил хо-
тя бы постараться добиться обще-
ния на равных, разрушить предрас-
судки, сделать общество более сво-
бодным?

Начало показов в 16.00, вход сво-
бодный.
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05.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 

ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 

(12+)

08.40, 12.20 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» 

(12+)

12.00, 21.00 Вести

16.25, 22.00 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» (12+)

01.00 Д/ф «День Победы» (12+)

02.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)

04.10 Ордена Великой Победы (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00, 16.00 Кто хочет стать легионером? 
(12+)

08.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словения - Канада. Трансляция из 
Франции (0+)

10.50 Хоккей. Чемпионат мира. США - 
Дания. Трансляция из Германии 
(0+)

13.20, 16.20 Новости
13.25, 16.25, 00.45 Все на «Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

16.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)

17.25 Передача без адреса (16+)

17.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Анжи» (Махачкала) 
- «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция

19.55 «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным (12+)

21.20 Спортивный репортёр (12+)

21.40 Все на хоккей! (12+)

22.10 Хоккей. Чемпионат мира. США - 
Швеция. Прямая трансляция из 
Германии

01.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Финал шести» (0+)

03.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Чехия. Трансляция 
из Франции (0+)

05.45 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Вакифбанк» 
(Турция). Трансляция из Японии 
(0+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.10 Х/ф «НОРМАНДИЯ - НЕМАН» (12+)

09.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)

11.15 Моя линия фронта (16+)

12.20, 13.20 Х/ф «БИТВА  

ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)

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

18.15 Чемпионат мира по хоккею 2017 

г. Сборная России - сборная 

Германии. Прямой эфир из 

Германии

20.25, 22.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+)

22.00 Время

00.55 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (12+)

02.30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+)

04.15 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 

 ОТ ПОГОНИ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Сейчас

10.10, 11.05, 12.05, 13.00, 13.55, 14.55, 15.55, 

16.50, 17.45, 18.40, 19.40, 20.35 Т/с 

«БОЕЦ» (16+)

21.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)

23.25, 00.25, 01.20, 02.20 Т/с «СТАРОЕ 

РУЖЬЕ» (16+)

03.15, 04.50 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)

06.00 Путь к победе (16+)

06.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.20 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ» (12+)

11.20, 17.20, 20.15 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

01.00 Место встречи (16+)

03.00 Концерт «Песни Победы» (12+)

04.15 Освободители (12+)

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

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

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

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

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

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

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

07.35 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)

09.20 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (12+)

11.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времён» (12+)

12.30, 23.00 События

12.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

14.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)

18.25 АЛМАЗ. Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)

22.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)

23.15 Т/с «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)

02.15 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» (12+)

06.05 Д/ф «Три генерала - три судьбы» 

(12+)

06.55 Тайны нашего кино (12+)

08.00 Евроньюс (0+)

11.00, 01.15 Х/ф «ПРОСТО САША» (0+)

12.15 Д/ф «Марина Неёлова. «Я знаю 
всех Волчек» (0+)

13.10 Д/ф «Зелёная планета» (0+)

14.45 III Всероссийский конкурс 
молодых исполнителей «Русский 
балет» (0+)

16.50 Д/ф «Чистая победа. Штурм 
Новороссийска» (0+)

17.30 Искатели (0+)

18.20 Библиотека приключений (0+)

18.35 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (0+)

20.05 Д/ф «Чистая победа. Битва за 
Берлин» (0+)

20.55 Юбилейный концерт 
Государственного 
академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева в Большом театре 
России (0+)

22.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)

00.00 Концерт в Доме-музее Булата 
Окуджавы (0+)

02.25 Мультфильм для взрослых (0+)

02.40 Д/ф «Александр Зацепин. 
Разговор со счастьем» (0+)

03.20 Пешком... (0+)

03.50 Д/ф «Вольтер» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30 М/с «Непоседа Зу» (0+)

10.35 Секреты маленького шефа (0+)

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

12.00 Детский КВН (0+)

12.50 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь» (0+)

14.55 М/с «СамСам» (0+)

17.00 М/ф «Лесной патруль» (0+)

18.15 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

20.55 М/с «Сказочный патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)

23.50 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля» (0+)

02.00 М/с «Весёлая улица 19» (0+)

04.10 М/с «Викинг Вик» (0+)

05.00 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» (12+)

06.25 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» (12+)

08.00 Киноправда?! (12+)

08.10 Х/ф «МУЖЕСТВО» (12+)

09.25 Д/ф «Георгий» (12+)

10.40 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

(12+)

12.05, 14.05 Т/с «АЛЬКА» (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

16.05 Д/ф «Равная величайшим битвам» 

(12+)

16.55, 03.20 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ 

ДОРОГА» (12+)

18.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (12+)

20.20 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» (12+)

23.05 Д/ф «История моей мамы» (12+)

23.35 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» (12+)

01.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)

02.40 Нет в России семьи такой, где б не 

памятен был свой герой… (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ПРОЦЕСС   Озеленение города 

Алена Семенова 

Во всех районах Самары над цве-
точным оформлением трудятся 
бригады муниципального предпри-
ятия «Спецремстройзеленхоз». В 
основном используют растения-од-
нолетники, которые c зимы готови-
ли в теплицах. По словам инженера 
производственно-технического от-
дела Надежды Малыхиной, рабо-
ты организованы так, чтобы поса-
дить к 9 Мая как можно больше рас-
тений. 

- В этом году погода немного под-
водит, но мы планируем украсить к 
Дню Победы все знаковые объекты, 
- пообещала сотрудница предприя-
тия.  

На днях в парке Победы у Двор-
ца ветеранов была разбита клумба 
в форме звезды. Рисунок состоит из 
красных сальвий и белых цинера-
рий. Но только этим украшением не 
ограничились. 

- Еще в грунт мы посадили таге-
тес, а в декоративные вазоны - ката-

рантус. Пусть радуют глаз, - отмети-
ла Надежда Малыхина. 

Все сорта жизнестойкие и капри-
зов погоды не боятся. К тому же их 
заранее приучают к непростой го-
родской среде. 

- Мы в оранжерее постоянно за-

каляем растения, проветривая по-
мещение. Это помогает им стать бо-
лее крепкими, - делится секретом 
инженер «Спецремстройзеленхо-
за».

Кроме того, памятник автомоби-
листам на улице Красных Комму-

наров украсили тагетесы, а в скве-
ре первых космонавтов на улице Га-
гарина появились канны. Также к 
Дню Победы сотрудники предпри-
ятия высадят около театра оперы и 
балета сальвию. Клумбы зацветут у 
штаба 2-й гвардейской армии и око-
ло композиции «Землякам-защит-
никам Отечества» в Красноглин-
ском районе.

В этом сезоне общая площадь 
цветников составит более 28 тысяч 
квадратных метров. Помимо цве-
тущих газонов улицы украсят вер-
тикальные конструкции. По срав-
нению с прошлым годом их будет в 
два раза больше. Например, 30 кон-
струкций «Лодочка» установили на 
улицах Куйбышева и Молодогвар-
дейской. 

- Мы каждый год высажива-
ем ампельные петунии, потому что 

они цветут несколько раз за сезон, 
- пояснила заместитель директора 
«Спецремстройзеленхоз» Людмила 
Якубовская.

Также в этом году Самару укра-
сят 105 «выносных» туй и 16 новых 
топиарных фигур. 

Сотрудники «Спецремстройзе-
ленхоза» надеются, что жители бу-
дут бережно относиться к зеленому 
оформлению города и не станут ра-
зорять клумбы. 

- Нам больно за то, что мы выра-
щиваем красивые растения, а по-
том кто-то выкапывает их для сво-
их балконов и дач. Хочется, чтобы 
цветник имел эстетичный вид, вы-
глядел законченным. А иногда оста-
ется всего половина цветов. Прихо-
дится подсаживать, и целостность 
рисунка уже может быть нарушена, 
- огорчается Надежда Малыхина.

Всего в весенне-летний период в 
Самаре будет высажено 1, 5 млн цве-
тов. К ним добавят 400 тысяч гор-
шечных растений, которые разме-
стят в кашпо и вертикальных кон-
струкциях.

Праздничные клумбы
К Дню Победы цветами украшают знаковые объекты Самары 
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06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. 

МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (0+)

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

09.00, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.05 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)

12.30, 04.20 М/ф «Шрэк» (6+)

14.10 М/ф «Шрэк-2» (6+)

16.00 М/ф «Шрэк Третий» (6+)

17.45 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 

ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

23.45 Х/ф «МАРЛИ И Я» (12+)

02.00 Уральские пельмени (16+)

02.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

07.30, 04.30 Д/с «Астрология. Тайные 

знаки» (16+)

08.30 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)

10.25 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)

14.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 

(16+)

18.00, 23.25 Д/с «2017. Предсказания» (16+)

19.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Д/с «Свидание с войной» (16+)

05.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

06.30 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)

10.00 День «Военной тайны» (16+)

00.00 Рандеву с Лаймой (16+)

02.50 Документальный проект (16+)

03.50 Территория заблуждений  

с Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы  (0+)

09.00 Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР» (12+)

11.15 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)

13.15 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)

15.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)

17.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)

20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3» (16+)

22.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4.0» (16+)

01.00, 02.00 Т/с «ТВИН ПИКС» (18+)

03.00 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)

05.15, 06.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

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

Предстоятель. Хроники служения (0+)
09.00 Радость моя (0+)
10.00 Мама, не кричи! (0+)
10.30 Консервативный клуб (0+)
11.00 Музыкальная веранда (0+)
12.00 Новый храм (0+)
12.15 Святая Русь (0+)
12.30 Секреты семейного счастья (0+)
13.30 Д/ф «Бабушки. Солнечные дни» (0+)
14.00 Д/ф «Трубецкие» (0+)
15.00 Д/ф «Записки паломника. Святая 

Земля» (0+)
15.45 Пешком по Москве (0+)
16.00 Защитники Отечества. Образ 

воина в русской культуре (0+)
16.30 Вечность и время (0+)
18.00 Монастырская кухня (0+)
18.30 Храм Успения Пресвятой 

Богородицы на Малой Охте.
(Блокадный храм) (0+)

18.45 Твое дело (0+)
19.00 Д/ф «Трудностям вопреки» (0+)
19.45 Портреты (0+)
20.00 История русского костюма (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Поиск истины (0+)
21.30 Город мастеров (0+)
21.45 Монастыри России (0+)
22.00 Д/ф «Пробуждение веры» (0+)
23.00 Д/ф «Зосимова пустынь. Жизнь по 

уставу» (0+)
00.00 Азы православия (0+)
00.30, 01.15 Д/ф «Простое чувство 

Родины» (0+)
02.00 Д/ф «Женщина на войне» (0+)
02.30 Д/ф «Ростовская финифть» (0+)
03.00 Здоровье души и тела (0+)
03.30 Д/ф «На брегу реки Фонтанки» (0+)
04.00 Национальное достояние (0+)
04.30 Россия и мир (0+)
05.00 Матушки (0+)
05.30 Добрая память (0+)
06.00 Русские судьбы (0+)
06.30 Д/ф «Отражения во времени» (0+)
07.15 Светлая душа (0+)

07.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)

07.20 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 

ТОВАРИЩИ» (12+)

08.55, 10.15 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 

СРАЖАЕТСЯ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

11.05 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ» (12+)

12.25 Х/ф «Я СДЕЛАЛ ВСЕ, ЧТО МОГ» (12+)

14.15, 19.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)

23.20 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)

00.55 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА» (12+)

02.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (12+)

05.50, 06.20 Д/с «Освобождение» (12+)

06.45 Высоцкий. Песни о войне (6+)

07.00, 07.40, 08.55 Погода
07.05 СТВ. Дежурный по городу (16+)

07.10 Концерт «Песни весны и Победы» 
(12+)

07.45 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 
(12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

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

11.00, 17.00, 19.30 Однажды в России (16+)

19.00 Концерт «На всю оставшуюся 
жизнь» (12+)

22.00 Однажды в России. Фильм о 
проекте (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Х/ф «СДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР!» (16+)

03.10 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)

03.40 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)

04.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» (16+)

05.20 Т/с «САША + МАША» (16+)

06.00 Живая история (16+)

07.00, 09.00, 10.45, 13.10, 15.05, 15.55 
«Календарь губернии» (12+)

07.05 «Самарские судьбы сегодня.  
В.И. Чудайкин» (12+)

07.50, 08.55, 10.35, 17.55, 19.00, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

07.55 «Опорный край страны» (12+)

08.20, 05.30 «Губернские портреты.  
Д.М. Карбышев» (12+)

09.05 «Мультимир» (6+)

10.10 «История одного подвига» (12+)

10.50 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)

12.35 «Баллада о героях» (12+)

13.15, 01.50 Концерт к юбилею фильма 
«Офицеры» (16+)

15.10, 06.10 «Вторая мировая: случайная 
война» (16+)

16.00 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» (16+)

18.00 «Война и мифы» (16+)

19.05 Д. Шостакович «7 симфония 
«Ленинградская». Концерт (12+)

20.30 Т/с «БЛИНДАЖ» (16+)

00.25 Х/ф «ВРАГИ» (16+)

03.35 «Открытый урок» (12+)

03.45 «F1» (12+)

03.55 «Кто в доме хозяин» (12+)

04.10 «Футбольный регион» (12+)

04.30 Ток-шоу «Суть дела» (12+)

05.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

06.00 Х/с «ПРИНЦЕССА И НИЩИЙ»,  

4 серии (16+)

09.50, 19.50 Концерт Э.Шапплин в Москве 

(12+)

10.25, 19.20 Д/ф «Время иллюзий» (12+)

10.50, 22.00 Х/с «ВТОРЫЕ» (16+)

14.00 Х/ф «ФРАНЦ И ПОЛИНА» (16+)

16.00 Х/ф «ЯЛТА 45» (16+)

20.20 Х/ф «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА» (16+)

01.00 Живая музыка (0+)

07.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

09.20 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (16+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 

(12+)

13.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОБАКА» (12+)

14.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОБАКА-2» (12+)

17.15 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)

00.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)

04.50 Мультфильмы (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

НОВШЕСТВО  Изменения в системе МСУ

Светлана Келасьева

С мая в Самаре к работе при-
ступили 355 управляющих мик- 
рорайонами. С одной стороны, эти 
специалисты тесно связаны с жи-
телями, от которых они узнают о 
проблемах, существующих на вве-
ренных им территориях. С другой - 
имеют прямой выход на главу рай-
онной администрации, местных де-
путатов, в связке с которыми надле-
жит эти проблемы решать. Управ-
ляющий микрорайоном - един-
ственная оплачиваемая должность 
в системе общественных советов. 

Первый обучающий семинар 
для управляющих микрорайонами 
состоялся 4 мая. На него были при-
глашены представители Самарско-
го района. В дальнейшем такие за-
нятия пройдут повсеместно.

- Цикл семинарских заня-
тий поможет управляющим мик- 
рорайонами понять специфику 
этой работы, - говорит председа-
тель городской думы Галина Анд- 

риянова. - В этом семинаре со-
брано все: информация о городе, о 
районе, о подготовке к Чемпиона-
ту мира по футболу. Самое главное 
- разъяснены полномочия и сфор-
мулированы задачи, которые сто-
ят перед управляющими микро-
районами, перед общественны-
ми и координационными совета-
ми. Пока мы остановимся на двух 
основных темах: вопросы бла-
гоустройства и ЖКХ, поскольку 
именно с ними в первую очередь 
придется иметь дело. 

Для новых кадров разработан 
образец должностной инструк-
ции. Управляющий подчиняется 
главе районной администрации, 
он должен организовать взаимо-
действие между жителями, пред-
приятиями, организациями и ор-
ганами власти для решения на-
сущных вопросов. Основная зада-
ча управляющего микрорайоном 
- донести до органов власти пред-
ложения жителей по развитию 
территории. Он может сообщать 
о недостатках в благоустройстве, 

состоянии жилого фонда и внут- 
риквартальных проездов, работе 
коммунально-бытовых служб. 
Предложения могут касаться и 
вопросов организации торговли. 
Управляющий имеет право состав-
лять протоколы по фактам адми-
нистративных правонарушений. 

- Вам придется брать на себя 
ответственность, а те проблемы, 
с которыми будут приходить лю-
ди, трансформировать в задачи, 
которые предстоит выполнить, 
- сказал руководитель департа-
мента по связям с общественно-
стью и экспертной деятельности 
областного правительства Дмит- 
рий Холин. - Основная мас-
са вопросов, которые придет-
ся решать, будет касаться благо-
устройства и жилищно-комму-
нального хозяйства. Но люди бу-
дут обращаться к вам и с други-
ми вопросами, и цель семинаров 
- понять, какие действия необхо-
димо будет предпринимать для 
их решения, к кому обращаться 
за помощью.

Управлять 
грамотно
Проводят семинары  
для «профессиональных общественников» 
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04.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (12+)

06.50, 12.00 День Победы (12+)

11.00 Военный парад, посвященный 
72-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 г. - 1945 г.

12.45 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+)

15.00, 21.00 Вести
16.00 Бессмертный полк (12+)

19.00 Праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы (12+)

21.40 Местное время. Вести - Самара
21.55, 23.15 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (12+)

23.00 Праздничный салют, 
посвященный Дню Победы (12+)

05.00 Иду на таран (12+)

07.30 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Вакифбанк» 
(Турция). Трансляция из Японии 
(0+)

07.45 Д/ф «Век чемпионов» (12+)

09.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Мидлсбро» (0+)

11.00 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИННУЮ 
ДИСТАНЦИЮ» (12+)

12.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Беларусь - Канада. Трансляция из 
Франции (0+)

14.50 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Германия. Трансляция из 
Германии (0+)

17.20, 20.50, 00.40 Все на «Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

17.45 Все на хоккей! (12+)

18.10, 20.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словения - Норвегия. Прямая 
трансляция из Франции

19.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания

20.45 Новости
21.30 «Наше Монако». Специальный 

репортаж (12+)

22.00 Все на футбол! (12+)

22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Ювентус» (Италия) - «Монако» 
Прямая трансляция

01.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Франция. 
Трансляция из Франции (0+)

03.45 Х/ф «БОРЕЦ И КЛОУН» (0+)

05.30 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» (12+)

06.00, 10.50, 12.00, 15.30 Новости

06.10 День Победы (12+)

11.00 Москва. Красная площадь. Парад, 

посвященный Дню Победы (12+)

12.35 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (12+)

14.00 Концерт «Офицеры» (12+)

16.00 Бессмертный полк (12+)

18.30 Двадцать восемь панфиловцев 

(12+)

20.15, 22.45 Будем жить! (12+)

22.00 Время

23.25 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

«СТАРИКИ» (12+)

00.55 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (12+)

04.05 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША» (12+)

05.20 Песни весны и Победы (12+)

06.00, 06.35, 08.10 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 

(16+)

10.00 Сейчас

10.10 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 

(12+)

11.50 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ  

ЗА РОДИНУ» (16+)

14.45 Т/с «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)

16.35 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» (16+)

18.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)

19.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма

20.00, 20.55, 21.40, 22.30 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)

23.15, 00.05, 00.55, 01.40 Т/с «ЖАЖДА» (16+)

02.30, 03.25, 04.15, 05.10 Т/с «СТАРОЕ 

РУЖЬЕ» (16+)

06.00 Алтарь Победы (12+)

06.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)

09.00, 20.00 Сегодня
09.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 

(0+)

11.00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы

12.00 Т/с «ОРДЕН» (12+)

15.50 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)

20.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» (12+)

22.50 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 
ПОБЕДЫ» (16+)

01.00 Концерт Ансамбля песни и 
пляски Российской Армии им. А.В. 
Александрова на Поклонной горе 
(12+)

02.40 Д/ф «Севастопольский вальс» (12+)

03.45 Авиаторы (12+)

04.15 Освободители (12+)

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

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

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

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

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

06.30 Футбол России (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж 

(12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.25 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)

09.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» (12+)

10.45, 23.10 События

11.00 Военный парад, посвященный 

72-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 г. - 1945 г.

12.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)

13.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)

15.20 Д/ф «У Вечного огня» (12+)

15.50 Бессмертный полк 

17.00 Д/ф «Леонид Быков. Последний 

дубль» (12+)

17.40, 20.00, 23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД» (12+)

19.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма минута 

молчания

21.00 С днем Победы! Праздничный 

концерт на Поклонной горе 

прямой эфир

23.00 С днем Победы! Праздничный 

салют 

00.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

02.10 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»

03.50 Д/ф «Разведчики. Смертельная 

игра» (12+)

05.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Д/ф «Чистая победа. Штурм 

Новороссийска» (0+)

11.45 Д/ф «Чистая победа. Битва за 

Эльбрус» (0+)

12.25 Д/ф «Чистая победа. Битва за 

Берлин» (0+)

13.10 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» (0+)

16.20 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (0+)

18.05 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» (0+)

19.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма (0+)

20.00 Сергей Шакуров в проекте 

«Русский характер» (0+)

21.40 К 110-летию со дня рождения 

Василия Соловьева-Седого (0+)

23.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)

00.30 Д/ф «Зеленая планета» (0+)

02.05 Искатели (0+)

02.50 Д/ф «Камиль Писсарро» (0+)

02.55 Х/ф «СТЮАРДЕССА» (0+)

03.35 Мультфильмы для взрослых (18+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30 М/с «Непоседа Зу» (0+)

10.30 Горячая десяточка (0+)

11.05 М/ф «Маугли» (0+)

12.45 М/с «Лео и Тиг» (0+)

13.30 М/с «Защитники» (0+)

15.20 М/ф «Бременские музыканты» (0+)

15.55 М/ф «Летучий корабль» (0+)

16.15 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)

16.50 М/ф «Винни-Пух» (0+)

17.40 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» (0+)

19.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 

молчания (0+)

20.00 М/ф «Воспоминание» (0+)

20.10 М/ф «Василек» (0+)

20.25, 02.10 М/ф «Приключения кота 

Леопольда» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

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

01.15 М/ф «Приключения поросенка 

Фунтика» (0+)

01.55 М/ф «Мама для мамонтенка» (0+)

02.00 М/ф «Крошка Енот» (0+)

03.50 М/с «Крошка Кью» (0+)

04.55 М/ф «Ханнес и мышиный шериф» 

(0+)

05.05 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» (12+)

07.50, 22.55 Поет Клавдия Шульженко 
(12+)

08.15, 20.20 Х/ф «СОЛДАТЫ» (12+)

10.05 Календарь (12+)

11.00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы. 
Прямой эфир

12.00, 14.10, 16.00, 20.00, 22.05 Новости
12.20 Д/ф «Знамя Победы над 

Берлином водружено» (12+)

12.30, 00.45 Нет в России семьи такой,  
где б не памятен был свой 
герой… (12+)

13.15, 01.25 Д/ф «Люди 1941 года» (12+)

14.15 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (12+)

15.35, 22.35 Д/ф «Парад Победы» (12+)

16.05 Д/ф «Равная величайшим битвам» 
(12+)

16.55, 23.20 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» (12+)

18.20 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)

19.55 Светлой Памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания

22.25 Вспомнить все (12+)

02.20 Т/с «АЛЬКА» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕШЕНИЕ  Движение ограничат, а работу транспорта усилят
В связи с проведением ре-

петиций парада, а также при 
проведении праздничных ме-
роприятий, посвященных празд-
нованию Дню Победы, в Самаре 
будет временно ограничено дви-
жение транспорта в районе пло-
щади имени Куйбышева.

Ограничение будет действо-
вать на следующих участках:

- с 22.00 3 мая до 14.00 9 мая 
2017 года - по улице Молодогвар-
дейской от Льва Толстого до Крас-
ноармейской;

- с 8.00 до 14.00 7 мая - по 
Фрунзе от Красноармейской до 
Вилоновской, по Шостаковича от 
Чапаевской до Куйбышева, по Ча-
паевской от Красноармейской до 
Вилоновской, по Вилоновской от 
Галактионовской до Волжского 
проспекта, по Красноармейской от 
Галактионовской до Куйбышева;

- с 8.00 до 14.00 7 мая - по Моло-
догвардейской от Вилоновской до  
Полевой, по Полевой от Молодо- 
гвардейской до Волжского про-
спекта, по Волжскому проспекту от 
Полевой до Вилоновской, по Куй-
бышева от Вилоновской до Льва 
Толстого, по Льва Толстого от Куй-
бышева до Молодогвардейской, 
по Фрунзе от Льва Толстого до 
Красноармейской, по Чапаевской 
от Льва Толстого до Красноармей-

ской, по Студенческому переулку 
от Молодогвардейской до Волж-
ского проспекта, по Маяковского 
от Молодогвардейской до Волж-
ского проспекта;

- с 8.00 до 14.00 7 мая - по Мо-
лодогвардейской от Некрасовской 
до Льва Толстого;

- с 14.00 7 мая до 01.00 10 мая 
- по Чапаевской от Красноармей-
ской до Вилоновской;

- с 06.00 8 мая до 01.00 10 мая - 
по Вилоновской от Галактионовской 
до Фрунзе, по Молодогвардейской 
от Ульяновской до Красноармей-
ской;

- с 08.00 до 14.00 8 мая - по Мо-
лодогвардейской от Студенческо-
го переулка до Полевой, по Мая-
ковского от Молодогвардейской 
до Волжского проспекта;

- с 14.00 8 мая до 01.00 10 мая 
- по Фрунзе от Вилоновской до 
Красноармейской, по Красноар-
мейской от Галактионовской до 
Фрунзе, по Шостаковича от Чапа-
евской до Фрунзе;

- с 14.00 8 мая до 16.00 9 мая 
- по Молодогвардейской от Ле-
нинградской до Льва Толстого, по 
Некрасовской от Галактионовской 
до Чапаевской, по Льва Толстого от 
Галактионовской до Чапаевской, 
по Высоцкого от Галактионовской 
до Молодогвардейской, по Чапа-
евской от Льва Толстого до Красно-
армейской;

- с 06.00 до 16.00 9 мая - по 
Молодогвардейской от Ульянов-
ской до Полевой, по Полевой от 
Галактионовской до Волжского 
проспекта, по Волжскому про-
спекту от Лесной до Вилоновской, 
по Лесной от Волжского проспек-
та до Осипенко, по Вилоновской 
от Фрунзе до Максима Горького, 
по Маяковского от Галактионов-
ской до Молодогвардейской, по 
Ульяновской от Галактионовской 
до Молодогвардейской, по Сту-
денческому переулку от Галакти-
оновской до Молодогвардейской, 
по Максима Горького от Вило-
новской до Красноармейской, по 

Красноармейской от Фрунзе до 
Куйбышева, по Куйбышева от 
Красноармейской до Вилонов-
ской, по Шостаковича от Фрунзе 
до Куйбышева, по Фрунзе от Крас-
ноармейской до Некрасовской, по 
Некрасовской от Чапаевской до 
Фрунзе, по Льва Толстого от Чапа-
евской до Фрунзе, по Чапаевской 
от Некрасовской до Льва Толсто-
го, по Студенческому переулку от 
Молодогвардейской до Волжско-
го проспекта;

- с 12.00 до 18.00 9 мая - по Лес-
ной от Осипенко до Северо-Вос-
точной магистрали;

- с 16.00 9 мая до 01.00 10 мая 
- по Галактионовской от Красно-
армейской до Вилоновской, по 
Куйбышева от Красноармейской 
до Вилоновской, по Вилоновской 
от Фрунзе до Максима Горького, 
по Красноармейской от Фрунзе 
до Куйбышева, по Шостаковича от 
Чапаевской до Куйбышева, по Мак-
сима Горького от Вилоновской до 
Красноармейской;

- с 09.00 до 12.00 9 мая - по 
Сергея Лазо (п. Управленческий) 
от Парижской Коммуны до Гай-
дара, по Красноглинскому шоссе 
(п. Мехзавод) от 1 квартала до 4 
квартала, по 4 кварталу (п. Береза) 
от улицы Аэропорт до 2 квартала, 
по улице Труда (п. Прибрежный) 
от Парусной до Овчарова;

- с 06.00 до 16.00 9 мая - по Га-
лактионовской от Студенческого 
переулка до Ленинградской; 

- с 16.00 9 мая до 01.00 10 мая 
- по Галактионовской от Красноар-
мейской до Вилоновской.

Кроме того, будут запрещены 
остановка и стоянка транспорт-
ных средств (за исключением го-
родского общественного транс-
порта) на следующих участках:

- с 07.00 20 апреля до 01.00 10 
мая - на площади имени Куйбышева 
со стороны Красноармейской и Ви-
лоновской;

- с 17.00 3 мая до 14.00 9 мая 
- по Молодогвардейской от Льва 
Толстого до Красноармейской;

- с 18.00 6 мая до 14.00 7 мая 
- по Фрунзе от Красноармейской 
до Вилоновской, по Шостаковича 
от Чапаевской до Куйбышева, по 
Красноармейской от Галактионов-
ской до Куйбышева;

МАРШРУТ ПОСТРОЕН
В праздничные дни перекроют ряд улиц в центре
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ТВ программаВТОРНИК, 9 МАЯ

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/ф «Олли и сокровища пиратов» 
(0+)

08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

09.00, 02.00 Уральские пельмени (16+)

09.50, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

11.20 М/ф «Шрэк-2» (6+)

13.10 М/ф «Шрэк Третий» (6+)

14.55 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

16.40, 19.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (0+)

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)

23.55 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)

02.30 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)

05.00 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

05.30 Ералаш  (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

07.30, 00.00, 05.10 6 кадров (16+)

07.55, 04.10 Д/с «Астрология. Тайные 

знаки» (16+)

08.55 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (16+)

13.15 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+)

20.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

00.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.  

13 СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ» (16+)

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.20 М/ф «Крепость. Щитом и мечом» 
(6+)

08.45 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (6+)

10.15 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» (6+)

11.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (6+)

13.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 
(0+)

14.40 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 
2» (6+)

16.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 
3» (6+)

17.30 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)

18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма

19.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» (12+)

20.30 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+)

21.50 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
23.15 Концерт «Умом Россию никогда...» 

(16+)
01.00 Военная тайна (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

12.45 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)

15.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3» (16+)

17.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4.0» (16+)

19.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 

молчания

20.00, 02.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-5» (16+)

21.45 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+)

00.30, 01.30 Т/с «ТВИН ПИКС» (18+)

04.15 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 

ТОКИО» (16+)

05.45 Тайные знаки (12+)

08.00 Новый храм (0+)
08.15 Святая Русь (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения (0+)
09.00 Радость моя (0+)
10.00 Секреты семейного счастья (0+)
11.00 Д/ф «Бабушки. Солнечные дни» (0+)
12.00 Защитники Отечества. Образ 

воина в русской культуре (0+)
12.30 Вечность и время (0+)
13.30 Твое дело (0+)
13.45 Храм Успения Пресвятой 

Богородицы на Малой Охте.
(Блокадный храм) (0+)

14.00, 22.45 Искусство звучащего слова (0+)
14.15, 19.45 Пешком по Москве (0+)
15.00 Д/ф «Раскинулось море широко, 

или Время собирать камни» (0+)
15.40, 03.50 Портреты (0+)
16.00 Национальное достояние (0+)
16.30 Россия и мир (0+)
17.00 Добрая память (0+)
18.00 Матушки (0+)
18.30 Русские судьбы (0+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма (0+)
19.00 Светлая душа (0+)
20.00 Знакомство с автором (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Беседа со священником (0+)
22.00 Концерт «Бессмертный полк» (0+)
23.00 Д/ф «Пажеский корпус» (0+)
00.00 Поиск истины (0+)
00.30 Город мастеров (0+)
00.45 Монастыри России (0+)
01.00 Д/ф «Пробуждение веры» (0+)
02.00 Монастырская кухня (0+)
02.30 Д/ф «Зосимова пустынь. Жизнь по 

уставу» (0+)
03.00 Д/ф «Тайна Преподобной Марфы 

Тамбовской» (0+)
04.00 Азы православия (0+)
04.30 Д/ф «Ростовская финифть» (0+)
05.00 Здоровье души и тела (0+)
05.30 Д/ф «На брегу реки Фонтанки» (0+)
06.00, 06.45 Д/ф «Простое чувство 

Родины» (0+)
07.30 Д/ф «Женщина на войне» (0+)

07.25 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)

08.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.10 Новости дня

11.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 72-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 г. - 1945 г.

12.15, 14.15, 16.35, 19.20, 20.00 Т/с 

«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 

ФРОНТ» (16+)

19.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 

молчания

21.35, 23.30 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (6+)

23.00 Праздничный салют

23.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)

01.40 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (12+)

03.50 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (12+)

05.55 Д/ф «Тайны Третьего рейха» (16+)

07.00, 07.30, 08.55 Погода

07.05 Х/ф «КРАЙ» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00, 17.00, 19.30, 22.00 Комеди Клаб (16+)

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 

молчания

19.00 Концерт «Песни весны и Победы» 

(12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ» (12+)

02.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)

03.45 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» (16+)

05.30 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

06.15 Т/с «САША + МАША» (16+)

07.00, 08.40, 11.55, 15.55 «Календарь 
губернии» (12+)

07.05 «Баллада о героях» (12+)

07.40 «Опорный край страны» (12+)

08.05 «Губернские портреты. Е. Егоров» 
(12+)

08.45, 17.55, 06.55 «Доска объявлений» (12+)

08.55  «Мультимир» (6+)

10.00 «Хроники пропавшего 
штурмовика» (12+)

10.30 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (12+)

12.00 «Парад памяти». Репортаж с пл. им. 
Куйбышева (12+)

13.30, 23.45 Концерт ко Дню победы 
«Будем жить!» (16+)

15.10, 06.10 «Вторая мировая: случайная 
война» (16+)

16.00 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» (16+)

18.00 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 
(16+)

19.40 «Новости  губернии» (12+)

20.00 «Парад памяти». Репортаж с пл. им. 
Куйбышева (12+)

21.30 Х/ф «КРАЙ» (16+)

01.20 Х/ф «ПОН» (16+)

03.30 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

03.45 «Сохраняйте чек» (12+)

03.55 «Открытый урок» (12+)

04.05 «Народное признание» (12+)

04.20 «Война и мифы» (16+)

06.00 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА МАЛЕНЬКАЯ 

ДЕВОЧКА» (12+)

07.10 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (12+)

08.35, 19.00 Концерт «На всю оставшуюся 

жизнь» (6+)

09.55, 18.30 Д/ф «Солдаты наши меньшие» 

(12+)

10.25, 22.00 Х/с «ВТОРЫЕ» (16+)

13.25 Х/ф «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА» (16+)

15.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА» (12+)

18.00 Д/ф «Завод «Салют»» (12+)

18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма...». Минута 

молчания

20.20 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)

01.00 Живая музыка (0+)

07.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.45 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)

10.30, 15.55, 17.00, 20.00, 22.55 Новости
11.00 Военный парад, посвященный  

72-й годовщине Победы  
в Великой Отечественной войне. 
Прямая трансляция. Москва

12.00 Беларусь помнит! Шествие. 
Трансляция из Минска (12+)

12.25 Щит содружества. 25 лет 
коллективной безопасности (16+)

13.10, 03.40 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 
(12+)

14.45, 16.15, 17.15, 20.15 Х/ф 
«ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (12+)

16.00 Трансляция «Бессмертный полк»
19.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 
молчания

20.45, 23.10 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» 
(12+)

23.00 День Победы. Праздничный 
салют

23.25 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3» (12+)

01.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (12+)

05.15 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ АКТЕРЫ 2.0» (12+)

05.35 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

 
- с 08.00 до 14.00 7 мая - по Моло-

догвардейской от Красноармейской 
до Полевой, по Полевой от Молодо- 
гвардейской до Волжского проспекта, 
по Волжскому проспекту от Полевой 
до Вилоновской, по Куйбышева от Ви-
лоновской до Льва Толстого, по Льва 
Толстого от Куйбышева до Молодо- 
гвардейской;

- с 18.00 6 мая до 14:00 7 мая - по 
Молодогвардейской от Некрасовской 
до Льва Толстого;

- с 18.00 6 мая до 01.00 10 мая - по 
Чапаевской от Красноармейской до 
Вилоновской;

- с 18.00 7 мая до 01.00 10 мая - по 
Вилоновской от Галактионовской до 
Фрунзе, по Молодогвардейской от 
Ульяновской до Красноармейской;

- с 06.00 8 мая до 01.00 10 мая - по 
Фрунзе от Вилоновской до Красноар-
мейской, по Красноармейской от Га-
лактионовской до Фрунзе, по Шостако-
вича от Чапаевской до Фрунзе;

- с 08.00 до 18.00 8 мая - по Моло-
догвардейской от Студенческого пере-
улка до Полевой, по Маяковского от 
Молодогвардейской до Волжского 
проспекта;

- с 14.00 8 мая до 16.00 9 мая - по  
Молодогвардейской от Ленинградской 
до Льва Толстого, по Некрасовской от Га-
лактионовской до Чапаевской, по Льва 
Толстого от Галактионовской до Чапаев-

ской, по Высоцкого от Галактионовской 
до Молодогвардейской, по Чапаевской 
от Льва Толстого до Красноармейской;

- с 18.00 8 мая до 16.00 9 мая - по 
Молодогвардейской от Ульяновской до 
Полевой, по Полевой от Галактионов-
ской до Волжского проспекта, по Волж-
скому проспекту от Полевой до Вило-
новской, по Вилоновской от Фрунзе до 
Максима Горького, по Маяковского от 
Галактионовской до Молодогвардей-
ской, по Ульяновской от Галактионов-
ской до Молодогвардейской, по Студен-
ческому переулку от Галактионовской 
до Молодогвардейской, по Максима 
Горького от Вилоновской до Красно-
армейской, по Красноармейской от 
Фрунзе до Куйбышева, по Куйбышева 
от Красноармейской до Вилоновской, 
по Шостаковича от Фрунзе до Куйбы-
шева, по Фрунзе от Красноармейской 
до Некрасовской, по Некрасовской от 
Чапаевской до Фрунзе, Льва Толстого 
от Чапаевской до Фрунзе, по Чапаев-
ской от Некрасовской до Льва Толстого, 
по Галактионовской от Студенческого 
переулка до Ленинградской;

- с 18.00 8 мая до 18.00 9 мая - по 
Волжскому проспекту от Лесной до По-
левой, по Лесной от Волжского проспек-
та до Северо-Восточной магистрали;

- с 16.00 9 мая до 01.00 10 мая - по 
Галактионовской от Красноармей-
ской до Вилоновской, по Куйбышева 

от Красноармейской до Вилоновской, 
по Вилоновской от Фрунзе до Макси-
ма Горького, по Красноармейской от 
Фрунзе до Куйбышева, по Шостаковича 
от Чапаевской до Куйбышева, по Мак-
сима Горького от Вилоновской до Крас-
ноармейской.

Измененная схема  
движения автобусов

Автобусы № 24, 92:
- 7 мая с 08.00 до 14.00 - по Галакти-

оновской и Некрасовской в обоих на-
правлениях; 

- 7 мая с 14.00 до 24.00, 8 мая с 
00.00 до 14.00 - по Галактионовской и 
Красноармейской в обоих направле-
ниях; 

- 8 мая с 14.00 до 24.00 - по Галакти-
оновской и Венцека в обоих направле-
ниях; 

- 9 мая с 00.00 до 24.00 - по Самар-
ской и Венцека в обоих направлениях.

Автобусы № 207, 297: 
- 7 мая с 08.00 до 14.00 - по Самар-

ской и Некрасовской в обоих направ-
лениях; 

- 7 мая с 14.00 до 24.00, 8 мая с 
00.00 до 14.00 - по Самарской и Крас-
ноармейской в обоих направлениях; 

- 8 мая с 14.00 до 24.00 - по Самар-
ской и Венцека в обоих направлениях; 

- 9 мая с 00.00 до 24.00 - по Самар-

ской и Венцека в обоих направлениях.
Автобусы № 34, 226, 240:
- 7 мая с 08.00 до 14.00 - по Самар-

ской и Некрасовской в обоих направ-
лениях; 

- 8 мая с 14.00 до 24.00, 9 мая с 
00.00 до 24.00 - по Самарской и Венце-
ка в обоих направлениях. 

Автобусы № 37, 46, 47, 295:
- 7 мая с 08.00 до 14.00 - по Самар-

ской и Некрасовской в обоих направ-
лениях; 

- 8 мая с 14.00 до 24.00, 9 мая с 
00.00 до 24.00 - по Самарской и Венце-
ка в обоих направлениях. 

Автобусы № 61, 247, 261:
- 7 мая с 08.00 до 14.00 - по проспек-

ту Ленина, Полевой, Галактионовской и 
Некрасовской в обоих направлениях; 

- 9 мая с 00.00 до 24.00 - по проспек-
ту Ленина, Полевой, Самарской и Вен-
цека в обоих направлениях.

Автобус № 11:
- 7 мая 2017 года с 08.00 до 14.00, 

9 мая с 00.00 до 24.00 - от Губернско-
го рынка до 6-го причала (в прямом 
направлении - по Агибалова, Льва Тол-
стого, Арцыбушевской, Красноармей-
ской, Самарской, Венцека, Максима 
Горького; в обратном направлении - 
по Максима Горького, Комсомольской, 
Водников, Крупской, Алексея Толстого, 

Пионерской, Куйбышева, Венцека, Са-
марской, Красноармейской, Арцыбу-
шевской, Льва Толстого, Спортивной).

Автобусы № 1, 1к, 68, 210, 221:
- 9 мая с 09.00 до 12.00 - в п. Управ-

ленческий в обоих направлениях - по 
Красноглинскому шоссе; в п. Мехза-
вод в направлении «в город» - по ав-
тодороге 1-го квартала и Московско-
му шоссе.

Автобусы № 45, 50, 78, 79:
-  9 мая с 09.00 до 12.00 - в п. Управ-

ленческий - по Волжскому и Красно-
глинскому шоссе в обоих направле-
ниях.

Автобусы № 56, 67, 205, 268:
-  9 мая с 09.00 до 12.00 - в п. Мех-

завод в направлении «в город» - по 
Московскому шоссе (без заезда к ООТ 
«СПТУ-50»).

Автобус № 4к:
-  9 мая с 09.00 до 12.00 - по  Сергея 

Лазо в обоих направлениях (с разворо-
том на площадке у стадиона «Чайка»).

Автобус № 78:
- 9 мая с 09.00 до 12.00 - от Барбо-

шиной поляны до терминала № 1 аэро-
порта Курумоч (без заезда в п. Береза).
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ТВ программа СРЕДА, 10 МАЯ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И 

НЕНАВИСТЬЮ» (12+)

00.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

03.00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00, 08.25, 09.55, 10.20, 13.00, 15.55, 20.45 
Новости

08.05, 10.00 Кто хочет стать легионером? 
(12+)

08.30, 13.05, 16.00, 20.50, 00.40 Все на 
«Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Дания. Трансляция 
из Германии (0+)

13.35, 17.20 Спортивный репортер (12+)

13.55 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Женщины. «Хисамицу 
Спрингс» (Япония) - «Динамо» 
(Москва, Россия). Прямая 
трансляция из Японии

16.30 Автоинспекция (12+)

17.00 Десятка! (16+)

17.40 Все на хоккей! (12+)

18.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Беларусь. Прямая 
трансляция из Франции

21.30 «Лига чемпионов. Live». 
Специальный репортаж (12+)

22.00 Все на футбол! (12+)

22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Атлетико» (Мадрид) - «Реал». 
Прямая трансляция

01.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Германия. Трансляция 
из Германии (0+)

04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. УНИКС (Казань) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) (0+)

05.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Астана» - ЦСКА (0+)

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, 04.45 Модный приговор (12+)

13.15, 03.50, 04.05 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00 Первая студия (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Ночные новости

01.35 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)

06.00, 10.00, 18.00, 23.00, 01.00 Сейчас

06.10, 07.05, 08.05, 09.00, 10.30, 11.25, 12.25, 

13.20, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00 Т/с 

«БОЕЦ» (16+)

18.30, 19.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.00, 20.40, 21.30, 22.15, 23.25, 00.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.30 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ  

ЗА РОДИНУ» (12+)

04.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)

06.00, 07.05 Дорожный патруль
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

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

23.45 Итоги дня
00.15 Т/с «ШЕФ» (16+)

02.05 Место встречи (16+)

04.05 Освободители (12+)

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

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

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

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

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

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

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

12.40, 15.40 WWW (12+)

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

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)

11.40 Д/ф «Олег Даль - между прошлым 

и будущим» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40, 06.15 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Естественный отбор (12+)

17.05 Д/ф «Трудные дети звездных 

родителей» (12+)

17.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 

АЛЕКСАНДРОВОЙ» (12+)

19.50, 05.20 Откровенно (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 90-е (16+)

01.30 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 

(12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

11.15, 02.40 Наблюдатель (0+)

12.15, 00.50 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ 

ЛОВУШКИ» (0+)

14.15 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 

мировой империи» (0+)

14.30 Пешком... (0+)

15.05, 23.35 Д/с «Секреты Луны» (0+)

16.10 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» (0+)

19.25 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. Гора 

ящериц» (0+)

19.40 Д/с «Запечатленное время» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.00 Абсолютный слух (0+)

21.40 Правила жизни (0+)

22.10 Власть факта (0+)

22.55 Больше, чем любовь (0+)

00.45 Худсовет (0+)

03.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и 

заблуждения» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30 М/с «Непоседа Зу» (0+)

09.45 М/с «Тима и Тома» (0+)

10.20 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

11.55 Лентяево (0+)

12.20 М/с «Бобби и Билл» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.00 Ералаш (0+)

15.00 Лабораториум (0+)

15.25 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.25 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.10 М/с «DC девчонки-супергерои» 

(0+)

19.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

20.40 М/с «Чуддики» (0+)

21.00 М/с «Поезд динозавров» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием» (0+)

23.20 М/с «Время Йо-Кай» (0+)

23.40 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

00.55 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (0+)

02.20 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)

03.50 М/с «Крошка Кью» (0+)

05.00 Х/ф «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ» (0+)

06.00, 13.05, 23.00 Большая страна. 

Общество (12+)

06.55, 14.20 Дачные советы (12+)

07.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

08.00 М/ф «Возвращение блудного 

попугая»

08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)

09.15, 16.15, 23.50 Т/с «НОЧНАЯ СМЕНА» 

(12+)

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

Новости

14.30 Большое интервью (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 Культурный обмен (12+)

02.15 За строчкой архивной… (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 04.05.2017 № 343

Об утверждении Порядка подготовки документа планирования 
регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам  

регулярных перевозок на садово-дачные массивы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Законом Самарской области от 07.07.2006 
№ 58-ГД «О наделении органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями по организации транспортного обслуживания населе-
ния на территории Самарской области», Законом Самарской области от 18.01.2016 
№ 14-ГД «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на террито-
рии Самарской области, о внесении изменений в отдельные акты Самарской области 
и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Самарской обла-
сти», Уставом городского округа Самара постановляю:

1. Утвердить Порядок подготовки документа планирования регулярных перевоз-
ок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на садово-дачные мас-
сивы согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы городского округа – руководителя Департамента транспорта Администра-
ции городского округа Самара Войнича Д.В.

Исполняющий обязанности  
 Главы городского округа В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 04.05.2017 № 343

ПОРЯДОК 
подготовки документа планирования регулярных перевозок по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозокна садово-дачные массивы

1. Порядок подготовки документа планирования регулярных перевозок по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на садово-дачные массивы 

определяет процедуру разработки и утверждения документа планирования 
регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 
на садово-дачные массивы (далее – документ планирования).

2. Под документом планирования понимается нормативный правовой акт 
Администрации городского округа Самара, устанавливающий в пределах ее 
компетенции перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок на садово-
дачные массивы.

3. Документ планирования утверждается сроком на пять лет.
4. Уполномоченным органом, ответственным за разработку документа планиро-

вания, является Департамент транспорта Администрации городского округа Сама-
ра (далее – Департамент).

5. Документ планирования утверждается в форме постановления Администрации 
городского округа Самара.

6. Документ планирования состоит из следующих разделов:
а) порядковый номер записи в документе планирования;
б) номер межмуниципального маршрута в соответствии с реестром 

межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на садово-дачные массивы;
в) вид регулярных перевозок;
г) планируемые сроки заключения в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с учетом 
положений Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
с перевозчиками муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных 
с осуществлением регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на садово-дачные массивы по регулируемым тарифам 
(указывается в отношении межмуниципальных маршрутов, по которым установлен 
вид перевозок «по регулируемым тарифам»);

д) дата начала и окончания планируемого срока осуществления регулярных 
перевозок по межмуниципальным маршрутам на садово-дачные массивы по 
регулируемым тарифам (указывается в отношении межмуниципальных маршрутов, 
по которым установлен вид перевозок «по регулируемым тарифам»);

е) перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам (указывается в отношении межмуниципальных маршрутов регулярных 
перевозок на садово-дачные массивы, по которым установлен вид перевозок «по 
регулируемым тарифам»);

ж) планируемые сроки проведения открытых конкурсов на право осуществления 
перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на садово-
дачные массивы по нерегулируемым тарифам (указывается в отношении 
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на садово-дачные массивы, 
по которым установлен вид перевозок «по нерегулируемым тарифам»);

з) дата начала и окончания планируемого срока осуществления регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам (указывается в отношении 
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на садово-дачные массивы, 
по которым установлен вид перевозок «по нерегулируемым тарифам»); 

и) перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам (указывается в отношении межмуниципальных маршрутов регулярных 

перевозок на садово-дачные массивы, по которым установлен вид перевозок «по 
нерегулируемым тарифам»);

к) примечания.
7. Подготовка проекта постановления Администрации городского округа 

Самара об утверждении документа планирования осуществляется Департаментом 
в соответствии с муниципальными правовыми актами, регламентирующими 
порядок подготовки, оформления и прохождения распорядительных документов в 
Администрации городского округа Самара. 

8. Постановление Администрации городского округа Самара об утверждении 
документа планирования подлежит официальному опубликованию и размещается 
на официальном сайте Администрации городского округа Самара в течение пяти 
дней со дня его принятия.

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента  
транспорта Администрации городского округа СамараД.В.Войнич 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.05.2017 № 351

О внесении изменения в постановление Администрации  
городского округа Самара от 17.12.2010 № 1762 «О конкретизации 

полномочий Департамента градостроительства городского округа Самара в 
сфере градостроительной деятельности»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара 
в целях конкретизации полномочий Департамента градостроительства городского 
округа Самара в сфере градостроительной деятельности постановляю:

1. Внести в пункт 1 постановления Администрации городского округа Самара от 
17.12.2010 № 1762 «О конкретизации полномочий Департамента градостроитель-
ства городского округа Самара в сфере градостроительной деятельности» измене-
ние, дополнив подпунктом 12 следующего содержания:

«12) оценка выполненных строительных мероприятий изменения объектов капи-
тального строительства и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают кон-
структивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не превыша-
ют предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установ-
ленные градостроительным регламентом.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности  
 Главы городского округа  В.А.Василенко
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ТВ программаСРЕДА, 10 МАЯ

06.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

06.30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

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

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

09.00, 00.15 Уральские пельмени (16+)

09.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)

12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА КРАЮ СВЕТА» (12+)

01.00 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)

03.25 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» (16+)

05.30 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

07.30, 00.00 6 кадров (16+)

08.15 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.15 Давай разведемся! (16+)

14.15 Тест на отцовство (16+)

16.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

18.00, 04.45 Свадебный размер (16+)

19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ 

НА УГЛЯХ» (16+)

21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» (16+)

23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)

00.30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ» (16+)

06.00 Дела семейные (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.55 Биржа труда 

(16+)
06.30 От Москвы до Бреста (16+)
07.05 Междуречье (16+)
07.20, 19.15 Открытая дверь (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, 23.30 Новости. Самара
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ 

ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» (16+)
17.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Дачный мир (12+)
20.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)
22.30 Всем по котику (16+)
00.00 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00, 06.30 Мультфильмы (0+)

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

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф «Гадалка» 

(12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Т/С «ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.45, 20.30, 21.30, 22.15, 23.15 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ» (12+)

00.00 Х/ф «СЕМЬ» (16+)

02.30, 03.30, 04.30 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)

05.30 Тайные знаки (12+)

08.00 Защитники Отечества. Образ 
воина в русской культуре (0+)

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

09.00 Вечность и время (0+)
10.00 Твое дело (0+)
10.15 Храм Успения Пресвятой 

Богородицы на Малой Охте.
(Блокадный храм) (0+)

10.30 Д/ф «Раскинулось море широко, 
или Время собирать камни» (0+)

11.15, 01.45 Искусство звучащего слова (0+)
12.00 Национальное достояние (0+)
12.30 Россия и мир (0+)
13.00 Матушки (0+)
13.30 Добрая память (0+)
14.00 Русские судьбы (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Азы православия (0+)
16.30 Д/ф «Женщина на войне» (0+)
17.00 Д/ф «Ростовская финифть» (0+)
18.00 Здоровье души и тела (0+)
18.30 Д/ф «На брегу реки Фонтанки» (0+)
20.00 История русского костюма (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Консервативный клуб (0+)
21.30 Мама, не кричи! (0+)
22.00 С Божьей помощью (0+)
22.30 Музыкальная веранда (0+)
23.00 Новости 26’ (0+)
00.00 Беседа со священником (0+)
01.00 Концерт «Бессмертный полк» (0+)
02.00 Д/ф «Пажеский корпус» (0+)
02.30 Знакомство с автором (0+)
02.45 Д/ф «Скобелевский марш» (0+)
03.15 Д/ф «Первый святой Российской 

Империи» (0+)
04.00 Поиск истины (0+)
04.30 Город мастеров (0+)
04.45 Монастыри России (0+)
05.00 Д/ф «Пробуждение веры» (0+)
06.00 Д/ф «Зосимова пустынь. Жизнь по 

уставу» (0+)
06.30 Д/ф «Тайна Преподобной Марфы 

Тамбовской» (0+)
07.20 Портреты (0+)
07.30 Монастырская кухня (0+)07.05 Политический детектив (12+)

07.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

07.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.40 Д/с «Прекрасный полк» (12+)

20.35 Последний день (12+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

21.45 Д/с «Секретная папка» (12+)

22.35 Процесс (12+)

00.15 Д/ф «Евгений Евтушенко. Встречи 

с настоящими людьми» (6+)

01.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)

03.05 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (12+)

04.40 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ» (6+)

06.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00, 07.20, 08.50 Погода

07.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Холостяк (16+)

13.00, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

14.00 Горящая линия (16+)

19.00 Дорожная карта (12+)

19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)

19.30 СТВ

19.57 Абзац (16+)

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

21.00, 02.55 Х/ф «ВСЕ О МУЖЧИНАХ» (16+)

22.35 Однажды в России. Лучшее (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» (12+)

04.30 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)

05.20 Т/с «VИЗИТЕРЫ» (16+)

06.10 Т/с «САША + МАША» (16+)

06.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА»

09.30 М/c «Котики, вперед!» (0+)
09.40, 14.05 М/c «Врумиз» (0+)
10.00, 17.15 Д/ф «Кино государственной 

важности» (12+)
10.45, 02.00 Х/c «СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ» (12+)
12.30 Д/ф «Солдаты наши меньшие» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

00.00 Информационная программа 
«События»

13.10 Точка.RU (12+)
13.20, 18.45 Мастер спорта (12+)
13.35 Просто о вере (12+)
14.15 М/c «Марин и его друзья» (0+)
14.30 Д/ф «Полководцы Великой 

Победы» (12+)
15.10 Просто вкусно (6+)
15.25 Х/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.30 Д/ф «Редкие профессии» (12+)
20.30 Здоровье (12+)
21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
22.00 Х/ф «ГИДРАВЛИКА» (16+)
00.30 Х/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)
04.20 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)

07.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

07.05, 20.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

10.00 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)

13.30 Любимые актеры (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Нет проблем! (16+)

15.55 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 

(16+)

23.15 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» (12+)

01.05 Т/с «СПРУТ» (16+)

04.50 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 14.55, 18.05, 23.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.05 «Опорный край страны» (12+)

09.30, 11.55, 12.55 «Календарь губернии» 
(12+)

09.35, 06.15 «Мультимир» (6+)

10.00 «Чудеса России» (16+)

10.30, 05.45 «Наука 2.0» (16+)

11.00, 12.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)

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

13.05 «Загадки космоса» (16+)

14.05, 19.15, 02.40 Ток-шоу «О чем говорят» 
(12+)

14.25 «Надо помочь» (12+)

14.45, 02.20 «Сохраняйте чек» (12+)

15.05, 00.20 «Война и мифы» (16+)

16.05, 17.10 Т/с  «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» 
(16+)

18.10, 03.10 «Агрокурьер» (12+)

18.25 «Дом дружбы» (12+)

18.40, 02.30 «F1» (12+)

18.55, 21.55 «Сеть» (12+)

19.35, 02.55 «Кто в доме хозяин» (12+)

19.50 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 
(16+)

22.00 Т/с «БЛИНДАЖ» (16+)

01.15 «Улица. Город. Губерния» (12+)

02.10 «Дорожный контроль» (12+)

03.25 «Открытый урок» (12+)

03.35 Х/ф «КРАЙ» (16+)

БЛАГОУСТРОЙСТВО  Вклад социально ответственного бизнеса

«Город С»
• Как предотвратить подростковые право-
нарушения на объектах транспорта и 
каковы  итоги операции «Дети России»? В 
программе «Город С» начальник отделе-
ния по делам несовершеннолетних Сред-
неволжского ЛУ МВД России на транспор-
те Алла Нечесова. Смотрите в 18:15. 

Ева Нестерова 

Представители бизнеса 
ежегодно участвуют 
в месячнике по 
благоустройству. Например, 
самарский филиал «Нестле 
Россия» (кондитерское 
объединение «Россия») 
уже пять лет проводит 
субботники в рамках своей 
экологической программы 
«Нашим детям здесь жить».

В этом году сотрудники объе-
динения уже провели две эколо-
гические акции. 15 апреля они 
помогли привести в порядок по-
сле зимы территорию школы-ин-
терната №117, где обучаются ре-
бята с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Директор этого учреждения 
Ирина Баранова поблагодарила 
волонтеров, подчеркнув, что по-

добные акции формируют у под-
растающего поколения положи-
тельный образ социально ответ-
ственного бизнеса. Она выразила 
надежду, что дружба между шко-
лой, где обучаются слабослыша-
щие дети, и компанией продол-
жится. 

29 апреля, уже по доброй тра-
диции, работники предприятия 
вместе со своими семьями благо-
устраивали территорию фабри-
ки. Также они очистили от мусо-
ра, поросли и аварийных дере-

вьев участок «у мостика» (на пе-
рекрестке проспектов Кирова и 
Карла Маркса). 

Комментируя инициативу со-
трудников, директор самарского 
филиала «Нестле Россия» Елена 
Звонцова отметила: 

- Следуя глобальной концеп-
ции «Нестле» «Создание общих 
ценностей», наше кондитер-
ское объединение «Россия» вно-
сит вклад в решение важных со-
циальных задач. Фабрика инве-
стирует значительные средства в 
экологические проекты, внедря-
ет передовые ресурсосберегаю-
щие и природоохранные техно-
логии. Кроме того, всегда прият-
но встретиться с коллегами вне 
рабочего процесса и принести 
пользу родному городу, в кото-
ром живем мы и будут жить на-
ши дети.

НЕ ТОЛЬКО ШОКОЛАД 
Кондитерская 
фабрика провела 
в апреле  
два субботника

Компания «Нестле Россия» реализует большое количество программ в 
рамках глобальной концепции социальной ответственности «Создание 
общих ценностей». Со дня своего основания самарский филиал компа-
нии (кондитерское объединение «Россия») принимает активное участие 
в общественной жизни региона. Компания поддерживает многие со-
циальные и культурные программы, ветеранские организации, людей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, также оказывает содей-
ствие развитию детского спорта и творчества. 
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 
Вести - Самара

12.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И 
НЕНАВИСТЬЮ» (12+)

00.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)

03.00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)

05.00 Т/с «ДАР» (12+)

07.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Астана» - ЦСКА (0+)

07.50 Обзор Лиги чемпионов (12+)

08.10, 08.35, 09.55, 12.50, 16.15 Новости
08.15, 10.00, 15.15 Кто хочет стать 

легионером? (12+)

08.40, 12.55, 16.20, 22.40, 01.00 Все на 
«Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Словения. 
Трансляция из Франции (0+)

13.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Атлетико» (Мадрид) - «Реал» (0+)

17.10 Спортивный репортер (12+)

17.30 Все на хоккей! (12+)

18.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Дания. Прямая трансляция из 
Германии

20.45 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Финал шести». Финал. 
Прямая трансляция

23.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Сельта» 
(Испания). Прямая трансляция

01.30 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция 
- Латвия. Трансляция из Германии 
(0+)

04.00 Передача без адреса (16+)

04.30 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Рексона-Сеск» 
(Бразилия). Прямая трансляция 
из Японии

06.30 Д/с «Несерьезно о футболе» (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.25 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.05 Первая студия (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Ночные новости

01.30 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)

03.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» (16+)

04.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» (16+)

06.00, 10.00, 18.00, 23.00, 01.00 Сейчас

06.10 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» (12+)

07.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (12+)

10.40, 11.45, 12.40, 13.30 Т/с «ЖАЖДА» (16+)

14.25, 15.20, 16.15, 17.05 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)

18.30, 19.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.00, 20.40, 21.30, 22.15, 23.25, 00.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.30, 02.25, 03.20, 04.15, 05.05 Т/с 

«БАЛАБОЛ»  (16+)

06.00, 07.05 Дорожный патруль

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

23.45 Итоги дня

00.15 Т/с «ШЕФ» (16+)

02.00 Место встречи (16+)

03.55 Дачный ответ (16+)

05.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

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

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

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

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 

Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

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

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)

10.55 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 

(12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40, 06.15 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Естественный отбор (12+)

17.05 90-е (16+)

17.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 

АЛЕКСАНДРОВОЙ» (12+)

19.50 Откровенно (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 10 самых... (16+)

00.05 Д/ф «Роковые роли. Напророчить 

беду» (12+)

01.35 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)

05.25 Д/ф «Семен Морозов. Судьба,  

с которой я не боролся» (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 Х/ф «МЕГРЭ И СЕН-

ФИАКРСКОЕ ДЕЛО» (0+)

13.55 Д/ф «Джек Лондон» (0+)

14.05, 21.40 Правила жизни (0+)

14.30 Россия, любовь моя! (0+)

15.05, 23.35 Д/с «Секреты Луны» (0+)

16.10 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (0+)

17.55 Больше, чем любовь (0+)

18.35 Романсы С.Рахманинова (0+)

19.30 Д/ф «Человек, который знал...» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.00 Черные дыры, белые пятна (0+)

22.10 Культурная революция (0+)

22.55 Энигма (0+)

00.45 Худсовет (0+)

02.30 Гинтарас Ринкявичюс и 

Новосибирский академический 

симфонический оркестр (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30 М/с «Непоседа Зу» (0+)

09.45 М/с «Тима и Тома» (0+)

10.20 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

11.55 Лентяево (0+)

12.20 М/с «Бобби и Билл» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.00 Ералаш (0+)

15.00 Лабораториум (0+)

15.25 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.25 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.10 М/с «DC девчонки-супергерои» 

(0+)

19.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

20.40 М/с «Чуддики» (0+)

21.00 М/с «Поезд динозавров» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием» (0+)

23.20 М/с «Время Йо-Кай» (0+)

23.40 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

00.55 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (0+)

02.20 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)

03.50 М/с «Крошка Кью» (0+)

05.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ТАЛЕРЫ» (0+)

06.00, 13.05, 23.00 Большая страна. Люди 

(12+)

06.55, 14.20 Дачные советы (12+)

07.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

08.00 М/ф «Возвращение блудного 

попугая»

08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)

09.15, 16.15, 23.50 Т/с «НОЧНАЯ СМЕНА» 

(12+)

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

Новости

14.30 Фигура речи (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 Культурный обмен (12+)

02.15 За строчкой архивной… (12+)

ТРАДИЦИИ   Почтили память сотрудников ТТУ

Ирина Исаева

В преддверии 9 Мая муници-
пальное предприятие «Трамвайно-
троллейбусное управление» каж-
дый год проводит торжественный 
митинг, на котором вспоминают 
работников, воевавших на фрон-
тах Великой Отечественной и тру-
дившихся в тылу. Вчера ветераны и 
действующие сотрудники ТТУ воз-
ложили цветы к монументу, распо-
ложенному на территории депо на 
ул. Полевой.

- 9 Мая для нас особый празд-
ник, - говорит директор предприя-
тия Михаил Ефремов. - Наши со-
трудники не только воевали, но и 
ковали Победу в тылу. На терри-
тории предприятия был организо-
ван цех по производству снарядов 
для знаменитых «Катюш» - это наш 
вклад в большое общее дело.

Воевали и трудились ради Победы
На транспортном предприятии выпускали снаряды для «Катюш»

При плане в 10 тысяч снарядов в 
месяц выпускали 11-12 тысяч, сме-
ны длились по полсуток и больше. 
А ведь при этом нужно было еще 
перевозить людей. Работники ТТУ 
делали все возможное, чтобы свое- 
временно доставлять рабочих на 
эвакуированные заводы Безымян-
ки. Для этого в 1941 году было ча-
стично открыто Кировское трам-
вайное депо. Однако трамвай не 
справлялся с большим потоком 
пассажиров. И тогда в тяжелей-
ших условиях за четыре месяца бы-
ла смонтирована контактная сеть 
троллейбуса. 6 ноября 1942 года со-
стоялось открытие движение трол-
лейбусов для перевозки рабочих из 
центральной части к пригородным 
поездам и обратно. К концу 1945-го 
на линию вместо семи троллейбу-

сов уже выходили 17. ТТУ ежеднев-
но выводило на линию шесть сани-
тарных трамвайных поездов, обо-
рудованных специальными подве-
сками - носилками. В этих вагонах 
перевозили раненых от железнодо-
рожного вокзала до госпиталей. Во 
время рейсов вместе с санитарами 
за ранеными ухаживали и кондук-
торы ТТУ.

В память о тех великих и страш-
ных годах сотрудники предприя-
тия уже много лет ежегодно возла-
гают цветы к монументу, установ-
ленному в 1966 году. К памятни-
ку приходят не только сотрудники 
предприятия, но и их дети, а также 
члены семей погибших в годы вой-
ны сотрудников - сведения о каж-
дом из них записаны в Книге Памя-
ти предприятия. 
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06.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

06.30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

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

09.00, 00.30 Уральские пельмени (16+)

09.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА КРАЮ СВЕТА» (12+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)

23.30 Диван (18+)

01.00 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» (16+)

03.05 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)

05.10 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

05.40 Ералаш  (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

07.30, 00.00 6 кадров (16+)

08.15 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.15 Давай разведемся! (16+)

14.15 Тест на отцовство (16+)

16.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

18.00 Свадебный размер (16+)

19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ 

НА УГЛЯХ» (16+)

21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» (16+)

23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)

00.30 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)

02.25 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+)

06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.55 Биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.30 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 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Дела семейные (16+)
12.20, 18.00, 19.05 Территория искусства 

(16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)
16.05 112 (16+)
17.00, 01.40 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.20 Первые лица (16+)
20.00 Х/ф «МЕТРО» (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
00.00 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ» (16+)
02.40 Секретные территории (16+)
03.40 Тайны Чапман (16+)
04.40 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00, 06.30 Мультфильмы (0+)

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

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф «Гадалка» 

(12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Т/С «ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.45, 20.30, 21.30, 22.15, 23.15 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ» (12+)

00.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+)

02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 05.45 Т/с 

«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (16+)

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

Предстоятель. Хроники служения (0+)
09.00 Россия и мир (0+)
09.30 Матушки (0+)
10.00 Русские судьбы (0+)
10.30 Добрая память (0+)
11.00 Д/ф «Служение среди служивых» (0+)
12.00 Азы православия (0+)
12.30, 13.15 Д/ф «Простое чувство 

Родины» (0+)
14.00 Здоровье души и тела (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Поиск истины (0+)
16.30 Город мастеров (0+)
16.45 Монастыри России (0+)
17.00 Д/ф «Зосимова пустынь. Жизнь по 

уставу» (0+)
18.00 Д/ф «Пробуждение веры» (0+)
20.00, 05.45 Искусство звучащего слова (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Секреты семейного счастья (0+)
22.00 Святая Русь (0+)
22.15 Портреты (0+)
22.30 Возвращение: кино и православие 

(0+)
23.00 Новости 26’ (0+)
00.00 Консервативный клуб (0+)
00.30 Мама, не кричи! (0+)
01.00 С Божьей помощью (0+)
01.30 Музыкальная веранда (0+)
02.00 Д/ф «Кронштадтский пастырь» (0+)
03.00 Д/ф «Русь еще жива» (0+)
04.00 Беседа со священником (0+)
05.00 Концерт «Бессмертный полк» (0+)
06.00 Д/ф «Пажеский корпус» (0+)
06.30 Д/ф «Скобелевский марш» (0+)
07.00 Д/ф «Первый святой Российской 

Империи» (0+)
07.45 Знакомство с автором (0+)07.05 Специальный репортаж (12+)

07.35 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА  

В ТУМАНЕ» (6+)

09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 14.15, 15.05 Т/с 

«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 

УДАР» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

19.40 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)

20.35 Легенды кино (6+)

21.20 Теория заговора (12+)

21.45 Код доступа (12+)

22.35 Процесс (12+)

00.15 Десять фотографий (6+)

01.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)

02.40 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» (12+)

04.30 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» (12+)

07.00 Закулисные тайны Евровидения 
(16+)

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

07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Братья по разуму (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

14.00 Вспомнить все (16+)

19.00 Мировые новости (12+)

19.15 Газовый вектор (12+)

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН» (16+)

22.35 Однажды в России. Лучшее (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН» (18+)

02.40 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 
(16+)

04.30 ТНТ-Club (16+)

04.35 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)

05.25 Т/с «VИЗИТЕРЫ» (16+)

06.15 Т/с «САША + МАША» (16+)

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

06.30, 08.30 Просто о вере (12+)
07.30, 13.30 Здоровье (12+)
09.30 М/c «Котики, вперед!» (0+)
09.40, 14.05 М/c «Врумиз» (0+)
10.00, 17.15 Д/ф «Комета Л.Рейснер»,  

1 серия (12+)
10.45, 02.00 Х/c «СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 

(12+)
13.10 Право на маму (12+)
13.20 Мастер спорта (12+)
14.15 М/c «Марин и его друзья» (0+)
14.30 Д/ф «Один из пяти миллионов» (12+)
15.10 Просто вкусно (6+)
15.25 Х/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Генеральная уборка (12+)
20.30 Д/ф «Полководцы Великой 

Победы» (12+)
22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 

МУЖА» (12+)
00.30 Х/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)
04.20 Х/ф «ГИДРАВЛИКА» (16+)

07.55 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

10.00 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)

13.30 Любимые актеры (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Нет проблем! (16+)

15.55 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 

(16+)

20.20, 05.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

23.15 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО» (16+)

01.00 Т/с «СПРУТ» (16+)

03.05 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 14.55, 18.05, 23.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.05, 14.05, 01.45 Ток-шоу «О чем говорят» 
(12+)

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

09.30, 06.30 «Мультимир» (6+)

10.00, 06.00 «Чудеса России» (16+)

10.30, 05.35 «Наука 2.0» (16+)

11.00, 12.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)

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

13.05 «Разрушители мифов» (16+)

14.25, 02.00 «F1» (12+)

14.40 «Дом дружбы» (12+)

15.05, 00.20 «Война и мифы» (16+)

16.05, 17.10 Т/с  «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» 
(16+)

18.10, 03.30 «Улица. Город. Губерния» (12+)

18.35, 03.55 «Футбольный регион» (12+)

18.55 «Сеть» (12+)

19.20 «Дачные советы» (12+)

19.50, 02.40 Ток-шоу «Суть дела» (12+)

20.40 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 
(16+)

21.55 «Газовый вектор» (12+)

22.00 Т/с «БЛИНДАЖ» (16+)

01.15 «Сохраняйте чек» (12+)

02.10 «Агрокурьер» (12+)

02.25 «Кто в доме хозяин» (12+)

04.15 Д. Шостакович «7 симфония 
«Ленинградская». Концерт (12+)

Сотрудник ТТУ Василий Ан-
дреевич Щеголев погиб во время 
войны где-то за границей, - расска-
зывает директор музея предприя-
тия Алевтина Новикова. - Дети не 
знали, где он похоронен. Долгие го-
ды они приходили к монументу на-
кануне 9 Мая с цветами, чтобы по-
чтить память отца. Таких историй 
у нас немало, поэтому наш мону-
мент для нас - настоящая святыня. 

В первых рядах возлагающих 
цветы - ветераны-фронтовики.

- Меня призвали в армию в 17 
лет, в 1944 году, к тому времени уже 
пропал без вести отец, вернулся с 
войны инвалидом первой группы 
старший брат, - вспоминает Иван 
Алексеевич Ильин. - Мне довелось 
сражаться на Дальневосточном 
фронте, а после Победы служил 
в вооруженных силах еще шесть 
лет. Вернулся, поступил в желез-
нодорожный техникум и пришел в 
ТТУ, где проработал 46 лет - води-
телем троллейбуса, начальником 
цеха. Здесь я встретил и жену, она 
работала кондуктором. На пенсию 
я ушел 20 лет назад, но каждый год 
прихожу сюда поклониться колле-

гам-фронтовикам, встретиться с 
родным коллективом. 

Без малого полвека прорабо-
тал на предприятии Джим Яков-
левич Харламов. 

- Я пришел в ТТУ в 1961 году 
слесарем-электриком, потом стал 
главным инженером, в 1968-м на-
чинал строить депо №3, - расска-
зывает ветеран труда. - В каждом 
подразделении предприятия тог-
да работали бывшие фронтовики. 
Они были примером для всех, как 
в труде, так и по своим моральным 
качествам. Горжусь, что был зна-
ком с этими людьми.

Накануне 9 Мая ветераны полу-
чили подарки от родного предпри-
ятия. 

- Мы вспоминаем об участниках 
войны не только по праздникам, - 
отмечает Михаил Ефремов. - В те-
чение всего года встречаемся с ни-
ми, общаемся, пытаемся помочь в 
решении насущных проблем. Здо-
ровья вам, дорогие наши ветераны! 

 

160 тружеников ТТУ были призва-
ны на фронт, 43 из них не верну-
лись домой.

С СОТОВОГО 
ТЕЛЕФОНА

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

• НЕИСПРАВНЫЕ РОЗЕТКИ
И ЭЛЕКТРОБЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ; 
• ОКУРКИ, БРОШЕННЫЕ РЯДОМ 
С БУМАГОЙ И ДРУГИМИ
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИМИСЯ
МАТЕРИАЛАМИ. 

ТОПЛИВОМ ДЛЯ ОГНЯ СТАНОВЯТСЯ: 
• ШТОРЫ, ЗАНАВЕСКИ, ОДЕЖДА; 
• МЕБЕЛЬ И ПЛАСТИКОВАЯ ОБЛИЦОВКА; 
• КОВРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ, ДЕРЕВЯННЫЕ И ПАРКЕТНЫЕ ПОЛЫ; 
• ПОЖАРО- И ВЗРЫВООПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА.

МАСШТАБЫ БЕДЫ БУДУТ РАСТИ, ЕСЛИ:
•  НЕСВОЕВРЕМЕННО ВЫЗВАНЫ ПОЖАРНЫЕ;
•  ОТСУТСТВУЕТ ИЛИ НЕИСПРАВНА ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ; 
•  В ПОМЕЩЕНИИ НЕДОСТАТОЧНО СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ;
•  НЕВОЗМОЖНО ЭКСТРЕННО ОТКРЫТЬ ОКНА; 
• ОТСУТСТВУЕТ ИЛИ ЗАХЛАМЛЕН ЗАПАСНОЙ ВЫХОД. 

ВАША БЕСПЕЧНОСТЬ СПОСОБСТВУЕТ ПОЖАРУ! БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!
(По информации, предоставленной управлением гражданской защиты администрации г.о. Самара)

ИСТОЧНИКОМ ОГНЯ МОГУТ СТАТЬ: ВЫЗОВ 
ПОЖАРНЫХ

01
112

ПО ГОРОДСКОМУ 
ТЕЛЕФОНУ
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 12 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И 

НЕНАВИСТЬЮ» (12+)

00.30 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ» (12+)

02.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)

04.45 Т/с «ДАР» (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00, 08.25, 09.55, 12.50, 15.50, 17.30 
Новости

08.05, 10.00 Кто хочет стать легионером? 
(12+)

08.30, 12.55, 15.55, 00.45 Все на «Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.20 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
Франция. Трансляция из Франции 
(0+)

13.20 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Лион» - «Аякс» (Нидерланды) (0+)

15.20 Автоинспекция (12+)

16.25 Спортивный репортёр (12+)

16.45 Все на футбол! Афиша (12+)

17.35 Все на хоккей! (12+)

18.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция 
- Италия. Прямая трансляция из 
Германии

20.40 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция

22.25 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - 
Германия. Прямая трансляция из 
Германии

01.15 Баскетбол. ВТБ. 1/4 финала. УНИКС 
(Казань) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
(0+)

03.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Беларусь. Трансляция 
из Франции (0+)

05.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Бромвич» - «Челси» (0+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20, 06.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Жди меня (16+)

19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон (16+)

20.50 Поле чудес (16+)

22.00 Время
22.30 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.20 Городские пижоны (18+)

02.20 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (16+)

04.35 Х/ф «РУКОВОДСТВО ДЛЯ 
ЖЕНАТЫХ» (12+)

06.00, 10.00, 18.00 Сейчас

06.10, 07.10, 08.15, 09.15, 10.30, 10.50, 11.50, 

12.50, 13.50, 14.55, 15.55, 16.55 Т/с 

«БАЛАБОЛ» (16+)

18.30, 19.20, 20.10, 21.00, 21.55, 22.40, 23.30, 

00.20, 01.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.55, 02.35, 03.15, 03.55, 04.35, 05.20 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 07.05 Дорожный патруль

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

19.30 ЧП. Расследование (16+)

20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

01.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.25 Место встречи (16+)

04.25 Авиаторы (12+)

05.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

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

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

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

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

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

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

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

01.50 Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж 

(12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

07.00 Настроение

09.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)

11.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События

12.50 Т/с «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)

14.15, 16.05 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)

15.50 Город новостей

18.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 

АЛЕКСАНДРОВОЙ» (12+)

20.30 В центре событий

21.40 Красный проект (16+)

23.30 Жена. История любви (16+)

01.00 Д/ф «Юрий Богатырёв. 

Украденная жизнь» (12+)

01.55 Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)

04.00 Петровка, 38 (16+)

04.20 Х/ф «ИМЯ. ЗАШИФРОВАННАЯ 

СУДЬБА» (12+)

05.55 10 самых... (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

11.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ 

АЙВЕРС» (0+)

13.35 Д/ф «Ирина Колпакова. Балерина 

- Весна» (0+)

14.15 Правила жизни (0+)

14.40 Письма из провинции (0+)

15.10 Д/ф «И две судьбы в одну 

соединясь... Николай Бурденко и 

Василий Крамер» (0+)

16.10 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» (0+)

18.00 Энигма (0+)

18.40 Арии и романсы (0+)

20.10 Д/ф «Троя. Археологические 

раскопки на Судьбоносной горе» 

(0+)

20.45 Смехоностальгия (0+)

21.15, 02.55 Искатели (0+)

22.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 

(0+)

23.35 Линия жизни (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Х/ф «13 МИНУТ» (0+)

03.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм 

королей» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30 М/с «Непоседа Зу» (0+)

09.45 М/с «Тима и Тома» (0+)

10.15 Король караоке (0+)

10.40 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

11.55 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.10, 14.00, 15.20, 17.10 М/с «Скуби-Ду! 

Мистическая корпорация» (0+)

12.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

15.05 Универсум (0+)

16.50 Невозможное возможно (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.10 М/с «DC девчонки-супергерои» 

(0+)

19.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

20.40 М/с «Чуддики» (0+)

21.00 М/с «Поезд динозавров» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

23.15 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием» (0+)

23.35 М/с «Время Йо-Кай» (0+)

23.55 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

00.55 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (0+)

02.20 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)

03.50 М/с «Крошка Кью» (0+)

05.00 Х/ф «СТОПТАННЫЕ ТУФЕЛЬКИ» (0+)

06.00, 13.05 Большая страна. Открытие 

(12+)

06.40 Золото Дона (12+)

06.55 Дачные советы (12+)

07.05, 11.05, 22.05 Культурный обмен (12+)

08.00 М/ф «Возвращение блудного 

попугая»

08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)

09.15, 16.15, 22.50 Х/ф «Футболист» (12+)

10.45 М/ф «Варежка»

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

Новости

11.45, 17.45 М/ф «Жил-был пёс»

13.45 М/ф «Дом, который построил 

Джек»

14.20, 00.15 За дело! (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

00.55 Д/ф «Их XX век. Андрей 

Вознесенский» (12+)

01.30 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ 

НЕИЗВЕСТНОГО» (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бандуриной 

Еленой Николаевной, почтовый адрес: 
443070, Самарская обл., г. Самара, ул. Аэ-
родромная, д. 7, кв. 13, адрес электрон-
ной почты: e_bandurina@mail.ru, тел.: 
89277081821, № 18713, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский район, п. Куль-
тура, ул. 2 Дачная, участок № 1, в кадастро-
вом квартале 63:17:1804002. 

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Анисимов М.А., почтовый адрес: г. Са-
мара, Зубчаниновское шоссе, д. 153, кв. 80, 
тел. 89033031395.

Собрание заинтересованных лиц по во-
просу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61 «В», 
оф. 101, 7 июня 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Самарская область, г. Самара, ул. Карбыше-
ва, д. 61 «В», оф. 101.

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 6 
мая 2017 г. по 6 июня 2017 г. 

Обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельного участка после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 6 мая 2017 г. по 6 июня 
2017 г. по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, ул. Карбышева, д. 61 «В», оф. 101.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мишуковой 

Светланой Андреевной, квалификационный 
аттестат № 63-16-957, адрес: 443017, г. Сама-
ра, пер. Ясский, 10 А, оф. 4 (ООО «Регион-С»), 
e-mail: oooregion-s@yandex.ru, тел. 8 (971) 
0155593, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 63:01:0120002:514, 
расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Железнодорожный район, ул. 
Богатырская, д. 15, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Ильгачева Зинаида Михайловна, проживаю-
щая по адресу: г. Самара, ул. Богатырская, д. 
15, тел. 89279008610.

Собрание заинтересованных лиц по во-
просу согласования местоположения гра-
ницы земельного участка состоится по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Железнодо-
рожный район, ул. Богатырская, д. 15, 7 июня 
2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
443017, г. Самара, пер. Ясский, 10 А, оф. 4 (ООО 
«Регион-С»), e-mail: oooregion-s@yandex.ru.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 6 мая 2017 г. по 6 
июня 2017 г. по адресу: 443017, г. Самара, пер. 
Ясский, 10 А, оф. 4 (ООО «Регион-С»), e-mail: 
oooregion-s@yandex.ru.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельные участ-
ки, граничащие с участком, расположенным 
по адресу: 

Самарская область, г. Самара, Железнодо-
рожный район, ул. Богатырская, д. 15 по севе-
ру, югу, востоку и западу.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ТВ программаПЯТНИЦА, 12 МАЯ

06.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

06.30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

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

09.00, 19.00 Уральские пельмени (16+)

09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)

12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)

23.05 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1 

- СКРЫТАЯ УГРОЗА» (0+)

01.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ ДЕД» (18+)

03.25 Большая разница (12+)

05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

07.30, 00.00 6 кадров (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.00, 14.40 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

18.00 Свадебный размер (16+)

19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)

00.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)

02.25 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+)

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

(16+)
06.30, 12.30, 18.45 Новости. Самара
06.45 Бункер S (16+)
07.00, 18.10 Территория искусства (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.10 Ваше право (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «МЕТРО» (16+)
16.00 112 (16+)
17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.20 Все самое лучшее (16+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Д/ф «Русский характер» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+)
01.15 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+)
03.50 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ» (16+)

07.00, 06.15 Мультфильмы (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Т/С «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.00 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (12+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)

23.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)

01.00, 02.00 Т/с «ТВИН ПИКС» (18+)

03.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

05.15 Тайные знаки (12+)

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

Предстоятель. Хроники служения (0+)
09.00, 09.45 Д/ф «Простое чувство 

Родины» (0+)
10.30 Д/ф «Женщина на войне» (0+)
11.00 Здоровье души и тела (0+)
12.00 Поиск истины (0+)
12.30 Город мастеров (0+)
12.45 Монастыри России (0+)
13.00 Д/ф «Пробуждение веры» (0+)
14.00 Д/ф «Зосимова пустынь. Жизнь по 

уставу» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Д/ф «Пажеский корпус» (0+)
16.30 Беседа со священником (0+)
18.00 Концерт «Бессмертный полк» (0+)
18.45 Искусство звучащего слова (0+)
20.00 История русского костюма (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Украинский вопрос (0+)
22.00 Твое дело (0+)
22.15 Храм Феодоровской Иконы 

Божией Матери в память 300-летия 
дома Романовых (0+)

22.30 Садовый спектакль. Искусство 
пейзажного парка в Европе и 
России (0+)

23.00 Новости 26’ (0+)
00.00 Секреты семейного счастья (0+)
01.00 Святая Русь (0+)
01.15 Портреты (0+)
01.30 Возвращение: кино и православие 

(0+)
02.00 Д/ф «Спас Нерукотворный» (0+)
03.00 Пешком по Москве (0+)
03.20 Староладожский Свято-Успенский 

девичий монастырь. 900 лет 
молитвы (0+)

04.00 Консервативный клуб (0+)
04.30 Мама, не кричи! (0+)
05.00 Д/ф «Кронштадтский пастырь» (0+)
06.00 Д/ф «Русь еще жива» (0+)
07.00 С Божьей помощью (0+)
07.30 Музыкальная веранда (0+)

07.05 Теория заговора (12+)

07.35 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 

ЛЮБЛЮ» (6+)

09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 14.15, 15.05 Т/с 

«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 

ФРОНТ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

19.40 Петровка, 38

21.25 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)

23.15, 00.15 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)

01.25 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ» (12+)

03.10 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 

(12+)

05.55 Д/ф «Восхождение» (12+)

07.00 Юни Голд (12+)

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

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Звездная дружба (16+)

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 17.00, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

14.00 Вспомнить все (16+)

19.00 Важное (16+)

20.00 Импровизация (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Открытый микрофон (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.30 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» (16+)

04.15 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)

05.10 Т/с «САША + МАША» (16+

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 14.55, 18.05, 00.20, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.10 «Дачные советы» (12+)

09.35, 11.55, 12.55 «Календарь губернии» 
(12+)

09.40, 06.05 «Мультимир» (6+)

10.00 «Чудеса России» (16+)

10.30 «Наука 2.0» (16+)

11.00, 12.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)

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

13.05 «Загадки космоса» (16+)

14.05, 05.15 «Агрокурьер» (12+)

14.20, 04.45 «Сохраняйте чек» (12+)

14.35, 03.30 «Футбольный регион» (12+)

15.05 «Война и мифы» (16+)

16.05 «Ф.Кастро. «Куба - любовь моя» (16+)

17.10 Т/с  «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» (16+)

18.10, 03.50, 05.05 «F1» (12+)

18.25, 04.00 «Земля Самарская» (12+)

18.40, 04.15 «Народное признание» (12+)

18.55, 21.55 «Сеть» (12+)

19.20, 04.30 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

19.35 «Мир увлечений» (12+)

19.50 «Место встречи» (12+)

20.05 «История самарской 
контрразведки» (12+)

20.40 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 
(16+)

22.00 ТВ-шоу «Три аккорда» (16+)

00.25 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» (16+)

05.30 «Кто в доме хозяин» (12+)

05.45 «Улица. Город. Губерния» (12+)

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

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

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

09.30 М/c «Котики, вперед!» (0+)

09.40, 14.05 М/c «Врумиз» (0+)

10.00, 17.15 Д/ф «Комета Л.Рейснер»,  
2 серия (12+)

10.45, 02.00 Х/c «СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ» (12+)

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

13.10 Здоровье (16+)

13.50 Генеральная уборка (12+)

14.15 М/c «Марин и его друзья» (0+)

14.30 Д/ф «Редкие профессии» (12+)

15.10 Просто вкусно (6+)

15.25 Х/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» (16+) 
18.15 Точка.RU (12+)

18.45 Мастер спорта (12+)

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

20.35 Д/ф «Один из пяти миллионов» 
(12+)

22.00 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАНЦИЯ» 
(16+)

00.30 Х/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

04.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
МУЖА» (12+)

07.45 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

10.00, 03.35 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (0+)

11.45 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО» (16+)

13.30 Любимые актеры (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

17.15 Секретные материалы (16+)

18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(16+)

20.20 Т/с «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ. 

МОРСКОЙ ДЬЯВОЛ.» (12+)

23.55, 06.05 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,  

ДО СВИДАНИЯ» (6+)

02.40 Держись, шоубиз! (16+)

03.10 Я - волонтер (12+)

05.05 Мультфильмы (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.05.2017 № 349

О внесении изменений в постановление Главы городского округа Самара  
от 28.12.2007 № 1235 «Об утверждении Правил пользования  

Самарским метрополитеном» 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 7 Устава городского округа Самара в целях приведения муниципаль-
ного правового акта городского округа Самара в соответствие с действующим зако-
нодательством постановляю:

1. Внести в постановление Главы городского округа Самара от 28.12.2007 № 1235 
«Об утверждении Правил пользования Самарским метрополитеном» (далее – поста-
новление) следующие изменения:

1.1. Пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы городского округа – руководителя Департамента транспорта Админи-
страции городского округа Самара Д.В.Войнича.».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Пункты 1.2, 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.2. Настоящие Правила обязательны для выполнения лицами, находящимися на 

территории метрополитена. 
К территории метрополитена относятся вестибюли с привестибюльной террито-

рией, подуличные переходы, эскалаторы, платформы станций, тоннели, вентиляци-
онные шахты, вагоны метрополитена, площадки депо и электроподстанций.

1.3. Время работы метрополитена: ежедневно с 06 час. 00 мин. до 24 час. 00 мин.».
1.2.2. В разделе 2:
1.2.2.1. Пункты 2.1-2.3 изложить в следующей редакции:
«2.1. Каждый проезд и провоз багажа установленных размеров (проход пассажи-

ра и перемещение багажа за пределы контрольных (автоматических и ручных) пун-
ктов станции метрополитена) подлежит оплате. Исключением являются пассажиры, 
пользующиеся правом бесплатного проезда в соответствии с действующими норма-
тивными правовыми актами.

Автоматическим контрольным пунктом является пункт прохода пассажира с бага-
жом через автоматическое или иное устройство (например, турникет), обеспечива-
ющее контроль прохода и оплаты стоимости перевозки пассажира и багажа.

Ручным контрольным пунктом является не оборудованный автоматическими 
или иными устройствами пункт прохода пассажира с багажом, обеспечивающий 
контроль уполномоченным должностным лицом метрополитена (оператором кон-
трольного пункта) прохода и оплаты стоимости перевозки пассажира и багажа.

2.2. Оплатившим проезд считается пассажир, предъявивший на ручном контроль-
ном пункте единый социальный проездной билет, опустивший в автоматический 
контрольный пункт жетон, приобретенный в кассе метрополитена или оплативший 
стоимость перевозки на автоматическом контрольном пункте посредством бескон-
тактной микропроцессорной пластиковой карты «Электронный проездной».

2.3. Документы, дающие право на бесплатный проезд, единый социальный про-
ездной билет предъявляются на ручном контрольном пункте в развернутом виде.».

1.2.2.2. В пункте 2.4 слова «имеющие проездные билеты, имеющие право на льгот-
ный или бесплатный проезд,» заменить словами «имеющие единый социальный 
проездной билет или право на бесплатный проезд,».

1.2.2.3. Пункт 2.5 дополнить пунктами 2.5.5, 2.5.6 следующего содержания:
«2.5.5. Мелких домашних животных в контейнерах и птиц в клетках, сумма измере-

ний которых по длине, ширине, высоте не превышает 120 см, исключающих самопро-
извольный выход животных и птиц на территорию метрополитена;

2.5.6. Собаку-проводника (в наморднике, на поводке и со специальным опознава-
тельным знаком), сопровождающую пассажира-инвалида по зрению, при наличии 
у него документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника.».

1.2.3. В разделе 3:
1.2.3.1. Пункт 3.5.17 изложить в следующей редакции:
«3.5.17 Прослушивать аудиотехнику через громкоговорители, использовать 

средства звукоусиления (за исключением слуховых аппаратов).».
1.2.3.2. Дополнить пунктами 3.5.26-3.5.27 следующего содержания:
«3.5.26. Осуществлять несанкционированный проход через автоматические и 

ручные пункты прохода, разграничительные барьеры и канаты.
3.5.27. Осуществлять профессиональную фото- и видеосъемку, а также любитель-

скую фото- и видеосъемку с применением вспышки с использованием осветитель-
ных приборов без письменного разрешения администрации метрополитена.».

1.2.3.3. Пункт 3.6 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Лица, отказавшиеся от досмотра багажа, в зону транспортной безопасности не 

допускаются.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля главы городского округа – руководителя Департамента транспорта Администра-
ции городского округа Самара Д.В.Войнича.

Исполняющий обязанности Главы городского округа В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.05.2017 № 353

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа 
Самара от 06.02.2012 № 74 «О предоставлении субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, 
осуществляющим территориальное общественное самоуправление  

на территории городского округа Самара» 

В соответствии с Уставом городского округа Самара в целях приведения муниципаль-
ного правового акта в соответствие с действующим законодательством постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 
06.02.2012 № 74 «О предоставлении субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим территориальное 
общественное самоуправление на территории городского округа Самара» следую-
щие изменения:

1.1. В пункте 5 постановления слова «заместителя Главы городского округа Сама-
ра – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Кондрусева 
И.В.» заменить словами «заместителя главы городского округа – руководителя Аппа-
рата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.».

1.2. В приложении № 1 к постановлению «Порядок определения объема и пре-
доставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муници-
пальными учреждениями, осуществляющим территориальное общественное само-

управление на территории городского округа Самара, на осуществление уставной 
деятельности» (далее – Порядок):

1.2.1. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Организационно-техническое обеспечение предоставления субсидии осу-

ществляет Аппарат Администрации и Департамент общественных и внешних связей 
Аппарата Администрации городского округа Самара (далее – ДОВС).

Предусмотренные пунктом 8 настоящего Порядка документы для получения суб-
сидии в срок до 10 октября текущего финансового года представляются некоммер-
ческой организацией в Аппарат Администрации.

Аппарат Администрации в течение одного рабочего дня со дня поступления доку-
ментов проводит их регистрацию и передает их в ДОВС.

ДОВС регистрирует документы в день их поступления и в течение 10 рабочих 
дней со дня поступления документов проводит проверку, по результатам которой 
подготавливает заключение, содержащее выводы о соответствии (несоответствии) 
представленного пакета документов перечню документов, указанных в пункте 8 на-
стоящего Порядка, и некоммерческой организации критериям, установленным пун-
ктом 5 настоящего Порядка, и направляет заключение и копии документов, предус-
мотренных пунктом 8 настоящего Порядка, в Комиссию с сопроводительным пись-
мом.».

1.2.2. В пунктах 12 – 15, 18, 23 и 27 слово «МБУ» заменить словом «ДОВС».
1.2.3. В пункте 3.3.3 приложения № 2 к Порядку слова «пунктом 13» заменить сло-

вами «пунктом 18».
1.3. В приложении № 3 к постановлению «Состав Комиссии по определению полу-

чателей субсидий из числа некоммерческих организаций, не являющихся муници-
пальными учреждениями, осуществляющих территориальное общественное самоу-
правление на территории городского округа Самара» (далее – Комиссия):

1.3.1. Наименование должности Цыганкова Р.Ю. изложить в следующей редакции: 
«заместитель руководителя управления по координации деятельности с обществен-
ными объединениями граждан Департамента общественных и внешних связей Ап-
парата Администрации городского округа Самара, секретарь Комиссии».

1.3.2. Исключить из состава Комиссии Гудзиму Е.В.
1.3.3. Включить в состав Комиссии Останина Дмитрия Викторовича – консультанта 

управления по координации деятельности с общественными объединениями граж-
дан Департамента общественных и внешних связей Аппарата Администрации го-
родского округа Самара, назначив его членом Комиссии.

1.4. В приложении № 4 к постановлению:
1.4.1. В абзаце пятом пункта 11 слова «муниципальным бюджетным учреждением 

городского округа Самара «Ресурсный центр поддержки развития местного самоу-
правления» (далее – МБУ)» заменить словами «Департаментом общественных и внеш-
них связей Аппарата Администрации городского округа Самара (далее – ДОВС)».

1.4.2. В абзаце седьмом пункта 11, пунктах 12 и 17 слово «МБУ» заменить словом «ДОВС».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля главы городского округа – руководителя Департамента управления делами Адми-
нистрации городского округа Самара Филатова А.А. 

Исполняющий обязанности  Главы городского округа В.А.Василенко

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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ТВ программа СУББОТА, 13 МАЯ

06.15 Х/ф «В БЕГАХ» (12+)

08.10 Живые истории (12+)

09.00, 12.20 Местное время. Вести - 
Самара

09.20 Россия. Местное время. 
Программы ГТРК «Самара» (12+)

10.20 Сто к одному (12+)

11.10 Пятеро на одного (12+)

12.00, 15.00 Вести
12.40 Измайловский парк (16+)

15.20 Х/ф «ФОТО НА НЕДОБРУЮ 
ПАМЯТЬ» (12+)

17.20 Золото нации (12+)

19.00 Субботний вечер (12+)

21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» (12+)

01.50 Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» (12+)

04.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (12+)

07.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Бромвич» - «Челси» (0+)

07.45 Д/с «Вся правда про …» (12+)

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

08.45 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 
- Словения. Трансляция из 
Франции (0+)

11.15 Все на футбол! Афиша (12+)

12.00 Кто хочет стать легионером? (12+)

13.00 V Юбилейный 
благотворительный 
баскетбольный матч «Звёзды 
баскетбола». Прямая трансляция 
из Москвы

15.10, 21.25 Новости
15.15, 21.30, 00.45 Все на «Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.55 Формула-1. Гран-при Испании. 
Квалификация. Прямая трансляция

17.05 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

18.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словения - Беларусь. Прямая 
трансляция из Франции

20.45 Все на хоккей! (12+)

22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада 
- Швейцария. Прямая трансляция 
из Франции

01.15 Гандбол. Кубок ЕГФ. Женщины. 
Финал. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Битигхайм» (Германия) (0+)

03.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Финляндия. 
Трансляция из Франции (0+)

05.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Стипе Миочич против Джуниора 
дос Сантоса. Прямая трансляция 
из США

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 

(12+)

09.00 Играй, гармонь любимая! (16+)

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

10.45 Слово пастыря (16+)

11.15 Федор Бондарчук. Счастлив. 
Здесь и сейчас (12+)

12.20 Смак (12+)

13.15 Идеальный ремонт (16+)

14.15 На 10 лет моложе (16+)

15.00 Концерт Кристины Орбакайте (16+)

16.40 Вокруг смеха (16+)

18.15 Чемпионат мира по хоккею  
2017 г. Сборная России - сборная 
Словакии. Прямой эфир из 
Германии. В перерыве - Вечерние 
новости

20.25 Угадай мелодию (12+)

21.00 Кто хочет стать миллионером? (16+)

22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)

00.05 Х/ф «РУБИ СПАРКС» (16+)

02.05 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+)

04.15 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 
(16+)

05.55 Модный приговор (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Сейчас

10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 13.35, 14.20, 15.10, 

16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 

20.55, 21.50, 22.35, 23.25 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.10, 01.05, 02.00, 02.55 Т/с «ЦВЕТЫ ЗЛА» 

(16+)

03.50, 04.45 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

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

там! (16+)
15.05 Битва шефов (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Ты супер! (6+)
23.30 Ты не поверишь! (16+)
00.35 Международная пилорама (16+)
01.30 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
03.15 Концерт «Два по пятьдесят» (12+)
05.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

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

20.30, 21.45, 01.40, 05.30 Репортаж 

(12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.30 Марш-бросок (12+)

06.55 АБВГДейка

07.25 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (12+)

09.35 Православная энциклопедия (6+)

10.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 

АЛЕКСАНДРОВОЙ» (12+)

11.55 Барышня и кулинар (12+)

12.30, 15.30, 00.40 События

12.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)

14.20, 15.50 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» (12+)

18.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)

22.00 Постскриптум

23.10 Право знать! (16+)

00.55 Право голоса (16+)

04.05 Бильярд на шахматной доске (16+)

04.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

06.30 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Д/ф «Пророки. Иеремия» (0+)

11.35 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 
(0+)

13.05 Д/ф «Георгий Натансон. 
Влюбленный в кино» (0+)

13.45 Пряничный домик (0+)

14.20 На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки (0+)

14.50, 01.25 Д/ф «Секреты пойменных 
лесов. Национальный парк на 
Дунае» (0+)

15.45 Д/с «Мифы Древней Греции» (0+)

16.15 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ВОЗРАСТ» (0+)

18.00 Новости культуры
18.30 Д/с «Предки наших предков» (0+)

19.15 Больше, чем любовь (0+)

19.50 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» (0+)

21.35 Романтика романса (0+)

22.40 Х/ф «МЫШИНАЯ ВОЗНЯ» (0+)

00.30 Джозеф Каллейя, Антонио 
Паппано и Королевский оркестр 
Консертгебау. Гала-концерт в 
Амстердаме (0+)

02.20 Д/ф «Португалия. Замок слёз» (0+)

02.45 Мультфильмы для взрослых (18+)

02.55 Искатели (0+)

03.40 Д/ф «Ибица. О финикийцах и 
пиратах» (0+)

06.00 М/с «Три котёнка» (0+)

06.55 Пляс-класс (0+)

07.00 М/с «Заботливые мишки. Добрые 

истории» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Буба» (0+)

09.00 Детская утренняя почта (0+)

09.30 М/с «Даша и друзья. 

Приключения в городе» (0+)

10.40 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

11.00 М/с «Три кота» (0+)

12.30 Король караоке (0+)

13.00 М/с «Соник Бум» (0+)

14.35 М/с «СамСам» (0+)

16.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

18.00 М/с «Королевская академия» (0+)

19.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

00.00 М/с «Фиш и Чипс» (0+)

02.20 М/с «Сорванцы» (0+)

05.55, 15.05, 16.05, 22.20 Концерт «ViVA» 

(12+)

07.25 Д/ф «Самураи московских улиц» 

(12+)

08.05, 13.00 Большая наука (12+)

09.00 Служу Отчизне (12+)

09.25 Знак равенства (12+)

09.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 

КРУЗО» (12+)

11.05 Новости Совета Федерации (12+)

11.20 За дело! (12+)

12.00 Дом «Э» (12+)

12.25, 19.25 Д/ф «Их XX век. Андрей 

Вознесенский» (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

14.05, 20.20 Большое интервью (12+)

14.30 Д/ф «Интервью у себя самой» (12+)

16.40 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ 

НЕИЗВЕСТНОГО» (12+)

17.50 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (12+)

20.50 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (12+)

23.55 Х/ф «ВСЁ НА ПРОДАЖУ» (12+)

01.30 Х/ф «АПРЕЛЬ» (12+)

03.15 Киноправда?! (12+)

03.25 Х/ф «ЯКОВ СВЕРДЛОВ» (12+)

05.10 Д/ф «Вождем буду Я!» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.05.2017 №РД-1153

О внесении в распоряжение Департамента градостроительства 
 городского округа Самара от 14.03.2017 № РД-749 «О разрешении  

ООО «Шард» подготовки документации по планировке территории (проект 
планировки территории и проект межевания территории) для размещения 

линейного объекта: «Обеспечение автомобильными дорогами жилого района 
«Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара. Строительство 

автомобильной дороги по ул. Александра Солженицына (ПК 2 + 66,30)  
до этнокультурного комплекса «Парк Дружбы народов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
родского округа Самара Самарской области:

1. Внести в распоряжение Департамента градостроительства городского округа 
Самара от 14.03.2017 № РД-749 «О разрешении ООО «Шард» подготовки документа-
ции по планировке территории (проект планировки территории и проект межева-
ния территории) для размещения линейного объекта: «Обеспечение автомобильны-
ми дорогами жилого района «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа 
Самара. Строительство автомобильной дороги по ул. Александра Солженицына (ПК 
2 + 66,30) до этнокультурного комплекса «Парк Дружбы народов» изменения, заме-
нив в наименовании, приложения № 2 к распоряжению в пункте 3 слова «Площадь 
2,8354 га» заменить словами «Площадь 3,15 га», а так же приложение № 1 к распо-
ряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению инженерной инфраструктуры Департамента градостроительства 
городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоря-
жения обеспечить его официальное опубликование и размещение на официальном 
сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на замести-

теля руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара 
С.Н.Шанова.

Руководитель Департамента  
 С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
04.05.2017 №РД-1153

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
от 14.03.2017 № РД-749

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.05.2017 № 344

О признании утратившими силу отдельных 
муниципальных правовых актов

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» постановляю:

1. Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 27.03.2013 № 219 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета го-
родского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях финансово-
го обеспечения (возмещения) указанным лицам затрат в связи с выполнением работ 
по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, расположенных 
на территории городского округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 31.10.2013 № 1443 
«О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Сама-
ра от 27.03.2013 № 219 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет 
средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в це-
лях возмещения указанным лицам затрат в связи с выполнением работ по капиталь-
ному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на террито-
рии городского округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 04.02.2014 № 82 «О 
внесении изменений в приложение к постановлению Администрации городского 
округа Самара от 27.03.2013 № 219 «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) указанным лицам за-
трат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту объектов инженерной 
инфраструктуры, расположенных на территории городского округа Самара»;

пункт 2 постановления Администрации городского округа Самара от 26.02.2016 
№ 165 «О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты Админи-
страции городского округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 18.04.2016 № 479 
«О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Сама-
ра от 27.03.2013 № 219 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет 
средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в це-
лях финансового обеспечения (возмещения) указанным лицам затрат в связи с вы-
полнением работ по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, 
расположенных на территории городского округа Самара».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы городского округа – руководителя Департамента городского хозяйства и 
экологии Администрации городского округа Самара Коновалова В.С.

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа В.А.Василенко
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ТВ программа

ОВЕН (21.03 - 20.04)
В первой половине недели у 

вас будет достаточно свободного 
времени и творческого простора. 
Вы будете на виду, но в несколько 
несвойственной вам роли. Можно 
разбираться с прошлым и даже 
пускаться во все тяжкие. Во вто-
рой половине недели возникнут 
сложности в общении со стар-
шими родственниками. Деловые 
связи помогут определиться с 
целями и от колебаний перейти к 
активным действиям. В выходные 
личные отношения подвергнутся 
анализу. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
На этой неделе проявится 

тенденция делать из мухи слона. 
Даже невинная шутка от Тель-
ца может послужить причиной 
обиды, а любые слова симпатии 
покажутся клятвой в вечной 
любви. Не погружайтесь в водо-
ворот своих чувств, тем более 
что можно по ошибке запутать 
самих себя. Не давайте поводов 
для публичной критики и огласки 
личной жизни. Суббота - не 
время для любых начинаний: воз-
можны повсеместные задержки, 
нарушение планов. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Начало недели может 

принести Близнецам много 
интересных возможностей. В 
понедельник и вторник жела-
тельно начинать важные дела 
вместе с заинтересованными в 
общем успехе людьми. Чтобы не 
потерять взятого темпа, постарай-
тесь критически анализировать 
поступающие предложения и всю 
деловую информацию. В про-
тивном случае дела могут вдруг 
застопориться из-за непродуман-
ного действия. 

РАК (22.06 - 23.07)
В понедельник лучше не 

отстаивать свои планы и замыслы 
перед начальством. Неделя под-
ходит для коррекции прошлого, 
самоанализа, включения карми-
ческой памяти. Ошибки в реше-
ниях прошлого могут привести 
к непредвиденным результатам 
в настоящем. Можно подумать о 
вариантах вложения и оборота 
своих средств, а также о развитии 
зарубежных контактов. Воз-
можно возникновение ситуаций, 
которые принесут неожиданную 
выгоду. В выходные рекомендует-
ся отдыхать с семьей. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
В вашей жизни изменения 

осуществлять необходимо: это бу-

дет выгодно и своевременно. Не 
исключено, что вы застрянете в 
болоте грязной работы. Нет смыс-
ла сопротивляться - лучше поста-
райтесь ее закончить. Старайтесь 
максимально использовать все 
открывающиеся возможности, 
не откладывайте дела на потом, 
сосредоточьтесь на достижении 
поставленных целей. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
В первые три дня неде-

ли воздержитесь от активной 
деятельности, суеты. Не размени-
вайтесь по мелочам, доверяйте 
интуиции - тогда госпожа Форту-
на будет к вам благосклонна. Эта 
неделя станет временем перемен. 
Среда, четверг и пятница потре-
буют напряжения сил. Период 
связан с ослаблением ауры. Вели-
ка вероятность забывчивости, что 
может привести к неприятностям. 
Есть риск крупных потерь. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Неожиданное известие 

может заставить Весов пересмо-
треть свои планы на будущее. 
Среда - хороший день для пере-
мен: начиная от покупки зубной 
щетки другого цвета до полной 
смены собственного имиджа. Вы-
ходные могут подарить приятные 
финансовые известия. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Постарайтесь быть осто-

рожнее с деньгами - вероятны 
финансовые потери. Держите 
свои средства под постоянным 
контролем: возможно, придется 
отдавать долги или, напротив, 
возвращать ранее данные в долг 
деньги. Игровые автоматы и 
казино на этой неделе - не для 
вас. Скорпион будет радоваться 
не своим, а чужим успехам, в том 
числе и близких людей. Ближе к 
выходным можно отправиться на 
пикник. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Первая половина недели 

благоприятна для решения  
любых финансовых и профессио- 
нальных вопросов. Закончился 
период сложностей и препят-
ствий - появятся все возможно-
сти двигаться вперед, свободно 
экспериментировать. Несмотря 
на то, что Стрельцы не гонятся за 
славой, признанием и деньгами, 
собственные успехи их порадуют 
и укрепят уверенность в своих 
возможностях. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Построение воздушных 

замков - это прекрасно, но лучше 
реально оценить создавшуюся 
ситуацию. Если вы не проявите 
творческий подход и инициативу 
в работе, работать все равно при-

дется, но условия будут невыгод-
но отличаться от тех, которыми 
вы располагали ранее. Исполь-
зуйте свои лучшие качества, оча-
руйте начальство своей мудро-
стью - и все будет в порядке. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
В течение всей недели Водо-
леям имеет смысл очень 

внимательно выбирать одежду, 
обувь и аксессуары: вероятность 
в любой момент столкнуться с 
тем, чье мнение очень для вас 
важно, будет высока. Правда, че-
ресчур нервничать тоже не стоит. 
Будьте собой - это лучшая тактика, 
которая придаст вам не только 
уверенности, но и привлекатель-
ности. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Неделя порадует спокой-

ствием на финансовом фронте, в 
личных же вопросах дела будут 
идти с переменным успехом, а 
их результаты будут зависеть от 
вашего умения идти на компро-
мисс и быть тактичным в вы-
сказываниях. В середине недели 
вам будет психологически проще 
оказываться в центре внимания, 
завоевывать авторитет. В конце 
недели вы будут чувствовать себя 
возбужденно, в разговорах про-
явится нервозность. Старайтесь 
избегать ссор.

ГОРОСКОП

СУББОТА, 13 МАЯ

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

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

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

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

09.30, 15.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.00 ПроСТО кухня (12+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

11.30, 04.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (0+)

13.30, 02.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)

16.00 Уральские пельмени (16+)

16.55 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)

19.00 Взвешенные люди (12+)

21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)

23.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД-2 

- АТАКА КЛОНОВ» (0+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

07.30 Д/с «Астрология. Тайные знаки» 

(16+)

08.25 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (16+)

10.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 

(16+)

13.45 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (16+)

18.00 Свадебный размер (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» (16+)

22.55 Д/с «2017. Предсказания» (16+)

23.55, 05.05 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

(16+)

04.05 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+)

05.00 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ» (16+)

05.30, 17.00, 04.00 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

07.10 Самые шокирующие гипотезы (16+)

08.10 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (12+)

09.55 Минтранс (16+)

10.40 Ремонт по-честному (16+)

11.20 Самая полезная программа (16+)

12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна (16+)

12.30, 16.30 Новости (16+)

19.00 Д/ф «Засекреченные списки. 10 

вещей, которые нас уничтожат» 

(16+)

21.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

07.00, 12.30, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

11.00 О здоровье. Понарошку и всерьез 

(12+)

11.30 Погоня за вкусом (12+)

13.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» (12+)

15.45 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

18.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)

20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)

22.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

01.00, 02.00 Т/с «ТВИН ПИКС» (18+)

03.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)

05.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР» (16+)

08.00 Поиск истины (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения (0+)
09.00 Радость моя (0+)
10.00 Город мастеров (0+)
10.15 Монастыри России (0+)
10.30 Д/ф «Пробуждение веры» (0+)
12.00 Знакомство с автором (0+)
12.15, 22.30, 06.30 Пешком по Москве (0+)
12.30 Беседа со священником (0+)
13.30 Концерт «Бессмертный полк» (0+)
14.15 Искусство звучащего слова (0+)
15.00 Д/ф «Первый святой Российской 

Империи» (0+)
15.45, 07.30 Портреты (0+)
16.00 Мама, не кричи! (0+)
16.30 Д/ф «Неугомонный мышкарь» (0+)
17.00 Консервативный клуб (0+)
18.00 С Божьей помощью (0+)
18.30 Музыкальная веранда (0+)
19.00 Д/ф «Изгнание» (0+)
19.30 Русские судьбы (0+)
20.00 Национальное достояние (0+)
21.00 Россия и мир (0+)
21.30 Матушки (0+)
22.00 Диалог (0+)
22.45 Сквозь игольное ушко (0+)
00.00 Украинский вопрос (0+)
01.00 Твое дело (0+)
01.15 Храм Феодоровской Иконы 

Божьей Матери в память 300-летия 
дома Романовых (0+)

01.30 Садовый спектакль. Искусство 
пейзажного парка в Европе и 
России (0+)

02.00 Д/ф «Золотое сечение России» (0+)
02.45 Д/ф «Приидите, вернии» (0+)
04.00 Секреты семейного счастья (0+)
05.00 Возвращение: кино и православие 

(0+)
05.30 Д/ф «Спас Нерукотворный» (0+)
06.45 Староладожский Свято-Успенский 

девичий монастырь. 900 лет 
молитвы (0+)

07.45 Святая Русь (0+)
07.00 Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ» 

(12+)

08.30 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ» (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+)

12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

12.50 Улика из прошлого (16+)

13.35 Научный детектив (12+)

14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)

15.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (12+)

17.00 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+)

19.10 ЗАДЕЛО! (12+)

19.25 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

20.50, 23.20 Т/с «ЕРМАК» (16+)

02.30 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» (6+)

04.10 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (6+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 Школа ремонта (12+)

09.00, 10.35, 11.55 Погода
09.05 Маша и медведь (6+)

09.20 Стеклим балкон (12+)

09.40 Дачные сезоны (12+)

10.00 Балконный вопрос (12+)

10.20 Звездная жизнь (16+)

10.40 Бюро стильных идей (16+)

11.00 Апельсиновое утро (12+)

11.30 Горящая линия (16+)

12.00 Агенты 003 (16+)

12.30, 19.30 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)

14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

16.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)

19.00 Дума (12+)

19.15 Внимательно!
21.30 Холостяк (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК  
В ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+)

03.40 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)

04.30 Т/с «VИЗИТЕРЫ» (16+)

05.25 Т/с «САША + МАША» (16+)

06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Агрокурьер» (12+)

07.40 «Улица. Город. Губерния» (12+)

08.05 «Футбольный регион» (12+)

08.25 «Земля Самарская» (12+)

08.40 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.55, 10.55, 12.20 «Календарь губернии» 
(12+)

09.00 «Удачные заметки» (12+)

09.20, 10.50, 12.15, 17.55, 18.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.25, 06.25 «Мультимир» (6+)

10.05 «Наука 2.0» (16+)

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

11.25 «Народное признание» (12+)

11.40 «Надо помочь» (12+)

12.00 «Ручная работа» (12+)

12.25, 04.00 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (12+)

15.00, 01.15 Т/с  «МОЛОДЫ И СЧАСТЛИВЫ» 
(16+)

18.00 «National Geographic» (16+)

19.00 «Губерния. Итоги» (12+)

19.30 Х/ф «СМАЙЛИК» (16+)

21.05 ТВ-шоу  «Без страховки» (16+)

23.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ДНИ ВПЕРЕДИ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События»

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша

06.30 Город, история, события (12+)

06.45 Генеральная уборка (12+)

07.30 Просто о вере (0+)

08.30 Здоровье (12+) 

09.30 Город-С (повтор) (12+)

10.00 Мамина кухня (6+)

10.20 М/c «Сказки Андерсена» (6+)

10.45 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+)

13.25 Гимн-ТВ представляет... (6+)

13.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 

МУЖА» (12+)

15.15 Самое вкусное шоу (12+)

15.45 Х/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ», 4 серии 

(12+)

19.15 Д/ф «Видеть невидимое» (16+)

20.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

20.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (12+)

22.55 Д/ф «Авиаторы» (12+)

23.25 Х/ф «ПЛАН ОГРАБЛЕНИЯ» (18+)

00.40 Живая музыка (0+)

08.25, 09.20 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.50 Союзники (12+)

10.00 Ой, мамочки (12+)

10.30 Любимые актеры 2.0 (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Сделано в СССР (12+)

11.40 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)

14.25 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (12+)

16.30 Бремя обеда (12+)

17.15 Т/с «ХОЛОСТЯКИ» (16+)

00.00 Т/с «СПРУТ» (16+)

05.35 Мультфильмы (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
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06.00 Х/ф «В БЕГАХ» (12+)

08.00 Мульт утро (12+)

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
12.20 Смеяться разрешается (12+)

14.10 Семейный альбом (12+)

15.20 Х/ф «ШЁПОТ» (12+)

17.15 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)

21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

01.00 Дежурный по стране (12+)

01.55 Забытый подвиг, известный всем 
(12+)

02.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)

07.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Стипе Миочич против Джуниора 

дос Сантоса. Прямая трансляция 

из США

08.00 Все на «Матч!» События недели 

(12+)

08.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Лестер» (0+)

10.40 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - 

США. Трансляция из Германии (0+)

13.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 

- Словакия. Трансляция из 

Германии (0+)

15.40 Формула-1. Гран-при Испании. Прямая 

трансляция

18.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия - США. Прямая 

трансляция из Германии

20.45 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 

по футболу. «Ростов» - «Рубин» 

(Казань). Прямая трансляция

21.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым (12+)

22.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Финляндия. Прямая 

трансляция из Франции

01.15 Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

02.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Ювентус» (0+)

04.00 Кто хочет стать легионером? (12+)

05.00 Формула-1. Гран-при Испании (0+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.10 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (12+)

09.05 Смешарики. ПИН-код

09.25 Часовой (12+)

09.55 Здоровье (16+)

11.15 Непутевые заметки (12+)

11.35 Пока все дома (12+)

12.25 Фазенда (12+)

13.20 Идеальный ремонт (12+)

14.20 Теория заговора (16+)

15.25 Страна советов. Забытые вожди 

(16+)

17.30 Шансон года (16+)

19.20 Аффтар жжот (16+)

20.30 Лучше всех! (12+)

22.00 Воскресное «Время»

23.30 Клуб Веселых и Находчивых (16+)

01.40 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)

03.25 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК» (16+)

05.15 Контрольная закупка (12+)

06.00 Мультфильмы

09.35 М/ф «Маша и Медведь»

10.35 День ангела (0+)

11.00 Сейчас

11.10 Истории из будущего (0+)

12.00 Д/ф «Ирина Аллегрова. Женщина 

с прошлым» (12+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с 

«МАМА-ДЕТЕКТИВ» (16+)

19.00 Главное c Никой Стрижак

21.00, 21.55, 22.50, 23.40 Т/с «ЛЕГЕНДЫ 

О КРУГЕ» (16+)

00.40, 01.45, 02.45, 03.45 Т/с «ТРЕТЬЯ 

МИРОВАЯ» (16+)

04.50 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+).

06.00, 02.35 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)

08.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.05 Чудо техники (12+)

13.00 Дачный ответ (0+)

14.05 НашПотребНадзор (16+)

15.10 Поедем, поедим! (0+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)

23.00 Х/ф «БИРЮК» (16+)

04.40 Авиаторы (12+)

05.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

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

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

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

06.15, 08.10, 09.20, 11.40, 12.15, 15.10, 17.15, 

18.10, 19.15, 20.20, 21.40, 22.45, 23.30, 

05.15 Репортаж (12+)

07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер 

(12+)

07.35, 17.35 Погода24 (12+)

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

10.15 Горизонты атома (12+)

10.35, 05.35 Геоэкономика (12+)

13.20, 22.05 Вести. Дежурная часть

14.10 Парламентский час (12+)

16.25 Честный детектив (12+)

18.35, 03.10 Агент бизнеса (12+)

21.15 Церковь и мир (12+)

00.00 Вести недели (12+)

02.40 Городские технологии (12+)

04.25 Мнение (12+)

07.05 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 

(12+)

08.40 Фактор жизни (12+)

09.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)

11.55 Барышня и кулинар (12+)

12.30, 01.35 События

12.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

14.45 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя

16.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (12+)

18.00 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» (12+)

21.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

ПОЛЯКОВОЙ» (12+)

01.50 Петровка, 38 (16+)

02.00 Х/ф «АГОРА» (12+)

04.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Обыкновенный концерт (0+)

11.35 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» (0+)

13.15 Д/ф «Андрей Миронов. Смотрите, 

я играю...» (0+)

13.55 Россия, любовь моя! (0+)

14.25 Кто там... (0+)

14.55 Д/ф «Жизнь пингвинов» (0+)

15.45 Д/с «Мифы Древней Греции» (0+)

16.15 Что делать? (0+)

17.00 Арии и романсы (0+)

18.35 Пешком... (0+)

19.00, 02.55 Искатели (0+)

19.50 Концерт «Наших песен 

удивительная жизнь» (0+)

20.55 Библиотека приключений (0+)

21.10 Х/ф «ПОЛЁТ ВОРОНА» (0+)

22.55 Ближний круг Сергея 

Мирошниченко (0+)

23.50 Шедевры мирового 

музыкального театра (0+)

02.20 Мультфильмы для взрослых (18+)

03.40 Д/ф «Аксум» (0+)

06.00 М/с «Три котёнка» (0+)

06.55 Пляс-класс (0+)

07.00 М/с «Заботливые мишки. Добрые 

истории» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Буба» (0+)

09.00 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (0+)

09.30 М/с «Малышарики» (0+)

10.25 Школа Аркадия Паровозова (0+)

11.00 М/с «Смешарики» (0+)

12.45 Высокая кухня (0+)

13.00 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

14.50 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь» (0+)

16.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

18.05 М/с «Бумажки» (0+)

18.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

19.40 М/с «Барбоскины» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)

00.00 М/с «Наш друг Ханнес» (0+)

02.10 М/с «ТракТаун» (0+)

04.05 М/с «Мук» (0+)

06.05, 22.30 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА» (12+)

07.45 Служу Отчизне (12+)

08.10, 13.00, 02.45 Большая наука (12+)

09.05 От прав к возможностям (12+)

09.40 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ 

НЕИЗВЕСТНОГО» (12+)

10.50 М/ф «Фильм, фильм, фильм»

11.10 Культурный обмен (12+)

12.00 М/ф «Возвращение блудного 

попугая»

12.30, 19.30, 01.25 Вспомнить всё (12+)

14.00, 16.00 Новости

14.05 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 

КРУЗО» (12+)

15.35 М/ф «Варежка»

16.05 Киноправда?! (12+)

16.15 Х/ф «ЯКОВ СВЕРДЛОВ» (12+)

18.00 За дело! (12+)

18.40, 01.50 Д/ф «Вождем буду Я!» (12+)

20.00, 00.10 ОТРажение недели

20.40 Х/ф «АПРЕЛЬ» (12+)

00.50 Д/ф «Интервью у себя самой» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Массовик. 9. Пингвин. 10. Развязка. 11. Челюсти.  
13. Бронза. 16. Самокрутка. 17. Капель. 18. Постановка. 19. Личина. 23. Лига.  
24. Рябчик. 25. Ветошь. 26. Мавр. 28. Торнадо. 29. Оклад. 32. Этнос. 33. Атавизм. 
34. Яство. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Литератор. 2. Угрюмость. 3. Викторина. 5. Арак. 6. Сквер.  
7. Вазон. 8. Краса. 12. Ставрида. 13. Бакалавр. 14. Отпечаток. 15. Зеленушка.  
20. Притча. 21. Уборка. 22. Дикари. 26. Моэм. 27. Винт. 29. Ося. 30. Лот. 31. Дно. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Охлаждающая субстанция двигателя 
«Запорожца». 9. Кожа, на которой древние люди письма писали. 
10. Двойник воспитателя Трошкина. 11. Вместилище для хранения 
жидкостей и газов. 13. Верхний лучезарный слой воздуха в 
мифологии древних греков. 17. Продуманный ход решения какой-
либо задачи. 18. Стекло с зажигательным характером.  
19. Она витает в воздухе и приходит на ум.  20. Собиратель и 
торговец стариной. 21. Кувшин, по которому можно «дать».  
22. Из экстракта этого растения готовится итальянский ликёр 
самбука. 23. Вытяжка нужного компонента из лекарственного 
сырья. 27. Пресноводный представитель семейства тресковых. 
28. Если море, вторгнутое в сушу, - залив, то суша, вторгнутая 
в море, - ... 30. Предел, до которого пролетарии собирались 
разрушить «весь мир насилья». 31. «Я хочу пригласить на ... вас». 
32. Бесплатный ... бывает только для второй мыши. 33. Система 
изменений относительной высоты тона в слоге, слове, фразе.  
34. Параметр, установленный в меню. 35. Нунчаки в русском 
варианте. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Птичья болтовня. 2. Пропущенное место при 
полевой работе. 3. Подчинённый Мойдодыра. 4. Микроорганизм, 
тормозящий и угнетающий жизнедеятельность микроорганизмов 
другого вида. 6. Укрытие, в котором солдат встречает танк на 
открытом поле. 7. Движение судна исключительно по воле 
течения. 8. Крестьянский двор близ Диканьки. 12. Подружка 
Водяного из песни «Жизнь моя - жестянка». 13. Статус Бахрейна до 
2002 года, когда он стал королевством. 14. Праздник в песне 
у Кристины. 15. «Ах, какое ... знать, что я совершенство».  
16. Менеджер в русском варианте. 23. Психологи располагают её в 
промежутке между позывом и его удовлетворением. 
24. Форма инструментальной музыки для соло или дуэта. 25. Матч, 
в котором одна из команд мечтает отыграться. 26. Хищный зверёк 
с ценным мехом. 28. Его по поверьям крали ведьмы с неба на 
Васильев день. 29. Звуковой изъян потёртого седла. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Гео-Спут-

ник» Кругловой Людмилой Борисовной (ат-
тестат кадастрового инженера №63-16-1008), 
почтовый адрес: 443090, г. Самара, ул. Антоно-
ва-Овсеенко, №44, офис 332, телефоны: 373-
84-96, адрес электронной почты: geo-sput-
nik63@mail.ru, в отношении земельного участ-
ка, с кадастровым номером 63:01:0123002:500, 
расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Железнодорожный район, 
ул. Полесская, д.10, выполняются кадастро-
вые работы в связи с уточнением земельного 
участка, принадлежащего гр. Колотилкиной 
Ирине Александровне.

Заказчиком кадастровых работ является 
Колотилкина Ирина Александровна, почто-
вый адрес: Самарская область, г. Самара, ул. 
Конноармейская, д.1, кв.1 т. 8-927-758-95-27

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Железнодорожный район, ул. Полесская, 
д.10. телефон 8-927-758-95-27 6 июня 2017 г. 
в 12.00 ч.

Ознакомиться с проектом межевого пла-
на, выразить свои возражения и требования 
о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности мож-
но по адресу:  443090, г. Самара, ул. Антонова-
Овсеенко, №44, офис 332, телефон 373-84-96 в 
срок с 6 мая 2017 г. по 5 июня 2017 г.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: земельные участки, 
расположенные и граничащие с участком, на-
ходящимся по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Железнодорожный район, ул. Полес-
ская, д.10, по северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. В случае отсут-
ствия заинтересованных лиц границы участка 
будут считаться согласованными (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).
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ТВ программа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Функция болтов и гаек. 9. Что для сапожника 
гвозди, то для портного застежки. 10. Сопровождение почетных 
гостей. 11. Закрепившееся мнение о конкретном человеке или 
группе людей. 12. Разогретые хлебцы, добавляемые в суп.  
13. Kанделябр с многочисленными рожками, расположенными  
по окружности. 15. Красна не углами, красна пирогами. 19. Пророк 
судеб по расположению звезд. 20. Они есть у антилопы, но нет у 
лошади. 21. Кинодрама Романа Балаяна «... Макбет Мценского уезда». 
22. Фигурный столбик балюстрады. 26. Метка, которую хозяин ставит 
на своей кобыле. 27. Южное кустарниковое растение, дающее желто-
красную краску. 29. Кустарник или деревцо семейства жимолостных. 
30. Гастрольный вояж по городам и весям. 31. Подходящее место 
для сенокоса. 32. Совокупность приемов и способов, облегчающих 
запоминание и увеличивающих объем памяти. 33. Оружие Давида, 
одолевшего Голиафа. 34. Склад жизни и характер поведения. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Каждая вещь, которую привезла Алиса из 
путешествия к Третьей планете. 2. Окружающая француза обстановка. 
3. Профессия Жанны из песни Преснякова. 4. Царица полей - пехота, 
бог войны - ... 6. То, что называют порохом в пороховницах.  
7. Результат трудов метеобюро. 8. Богатая хлебородная область.  
14. Героиня сказки Александра Волкова. 15. Жизненно важный 
«орган» Кощея Бессмертного. 16. Ведерко веселого молочника.  
17. С него литературный образ списан. 18. Разъяснительное 
замечание, дополнение к сказанному. 22. Писатели, художники  
и музыканты в обществе. 23. Складные очки без дужек, крепящиеся 
на ручке. 24. «Северное сияние» в народе. 25. Вдохновение, как бы 
внушенное высшей силой. 27. Одежда, уместная после бани.  
28. Инертный компонент воздуха.  

КРОСCВОРД
№332



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Верховод. 9. Рубрика. 10. Черновик. 11. Дансинг. 
13. Фактор. 16. Отражатель. 17. Огарок. 18. Антикиллер. 19. Дачник.  
23. Челентано. 28. Гобелен. 29. Кислятина. 30. Складка. 31. Сорокоуст.  
32. Автомат. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кудахтанье. 2. Пристанище. 3. Скандалист. 5. Елец.  
6. Хунта. 7. Виват. 8. Докер. 12. Нейлон. 13. Фьорд. 14. Клатч. 15. Овощи. 
20. Арбалет. 21. Нелюдим. 22. Контакт. 23. Чекист. 24. Люстра. 25. Неявка. 
26. Азимут. 27. Огаста. 

Ответы • на кроссворд №330 от 29 апреля 2017 г., стр. 23:

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАЯ

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

09.00, 10.00, 15.45 Уральские пельмени 
(16+)

09.30 Мистер и миссис Z (12+)

10.30 Взвешенные люди (12+)

12.25 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА. ДЕТЕКТИВ 
ПО РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» (12+)

14.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА. ЗОВ 
ПРИРОДЫ» (12+)

16.30 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)

19.05 М/ф «Как приручить дракона-2» (0+)

21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 7 
- ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» (12+)

23.35 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3 
- МЕСТЬ СИТХОВ» (12+)

02.15 Диван (18+)

03.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2 
- АТАКА КЛОНОВ» (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

07.30, 23.55, 04.55 6 кадров (16+)

07.40 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)

10.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 

(16+)

14.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

18.00 Свадебный размер (16+)

19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)

22.55 Д/с «2017. Предсказания» (16+)

00.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

(16+)

03.55 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+)

05.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.30 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)

09.40 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)

16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Соль (16+)

01.30 Военная тайна (16+)

07.00, 09.30, 06.30 Мультфильмы (0+)

07.30 О здоровье. Понарошку и всерьез 

(12+)

08.00 Погоня за вкусом (12+)

09.00 Школа доктора Комаровского (12+)

11.30, 12.30, 13.30, 14.15 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

15.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)

17.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)

23.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» (16+)

01.00, 02.00 Т/с «ТВИН ПИКС» (18+)

03.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» (12+)

05.30 Тайные знаки (12+)

08.00 Д/ф «Пажеский корпус» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения (0+)
09.00 Радость моя (0+)
10.00 Знакомство с автором (0+)
10.15 Беседа со священником (0+)
11.15 Искусство звучащего слова (0+)
12.00 Мама, не кричи! (0+)
12.30 Консервативный клуб (0+)
13.00 С Божьей помощью (0+)
13.30 Музыкальная веранда (0+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Русь еще жива» (0+)
16.00 Святая Русь (0+)
16.15 Староладожский Свято-Успенский 

девичий монастырь. 900 лет 
молитвы (0+)

17.00 Возвращение: кино и православие 
(0+)

18.00 Секреты семейного счастья (0+)
19.00 Здоровье души и тела (0+)
19.30 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
20.00 Азы православия (0+)
21.00 Д/ф «Православие на Крымской 

земле» (0+)
21.45 Портреты (0+)
22.00 Праздничный пасхальный 

концерт хора Сретенского 
монастыря (0+)

23.00 Д/ф «Жостовский букет» (0+)
00.00 Национальное достояние (0+)
00.30 Россия и мир (0+)
01.00 Матушки (0+)
01.30 Диалог (0+)
02.00 Русские судьбы (0+)
02.30 Пешком по Москве (0+)
02.45 Сквозь игольное ушко (0+)
03.30 Д/ф «Мифы Северной Пальмиры» 

(0+)
04.00 Украинский вопрос (0+)
05.00 Садовый спектакль. Искусство 

пейзажного парка в Европе и 
России (0+)

05.30 Д/ф «Приидите, вернии» (0+)
06.45 Д/ф «Золотое сечение России» (0+)
07.30 Твое дело (0+)
07.45 Храм Феодоровской Иконы 

Божией Матери в память 300-летия 
дома Романовых (0+)

08.10 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)

10.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Политический детектив (12+)

12.10 Код доступа (12+)

13.00 Специальный репортаж (12+)

13.25 Теория заговора (12+)

14.00 Новости дня

14.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)

19.00 Новости. Главное

19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

21.20 Д/с «Незримый бой» (16+)

23.00 Прогнозы (12+)

23.45 Фетисов (12+)

00.35 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» (12+)

02.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (12+)

04.30 Х/ф «ЖАЖДА» (6+)

06.00 Д/с «Выдающиеся 

авиаконструкторы» (12+)

06.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» 

(12+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

09.00, 10.55 Погода
09.05 Стеклим балкон (12+)

09.25 Идеи ремонта (12+)

09.40 Звездная жизнь (16+)

10.00 Мужчины и женщины (16+)

10.20 Здорово выглядишь (16+)

10.40 Балконный вопрос (12+)

11.00 Ритмы города (12+)

12.00 Импровизация (16+)

13.00 Открытый микрофон (16+)

14.00, 21.00 Однажды в России (16+)

15.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)

17.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)

19.00 Моя правда (16+)

19.30 Комеди Клаб (16+)

20.00 Где логика? (16+)

22.00 STAND UP (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Не спать! (16+)

02.00 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)

04.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)

05.00 Т/с «VИЗИТЕРЫ» (16+)

05.55 Т/с «САША + МАША» (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25, 03.20 «Футбольный регион» (12+)

07.45, 03.50 «F1» (12+)

07.55, 09.00, 10.35, 11.50, 17.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

08.00, 03.05 «Агрокурьер» (12+)

08.20 «Дом дружбы» (12+)

08.35 «Народное признание» (12+)

08.50, 11.40 «Мир увлечений» (12+)

09.05, 10.45, 11.55, 13.55 «Календарь 
губернии» (12+)

09.10 «Мультимир» (6+)

10.15 «Наука 2.0» (16+)

10.50 «С дядей Степой мы друзья» (6+)

11.00 «Лапы и хвост» (6+)

11.20 «Удачные заметки» (12+)

12.00, 04.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)

14.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕРОВ» 
(16+)

18.00 «National Geographic» (16+)

19.00, 06.15 «Точки над i» (12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)

20.00 «Киногид» (16+)

20.10 Х/ф «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ» (16+)

21.50 Х/ф «УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ» (16+)

23.30 Х/ф «НОКАУТ» (16+)

01.05 ТВ-шоу «Без страховки» (16+)

04.00 «Улица. Город. Губерния» (12+)

06.00, 10.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

06.30, 15.45 Х/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»,  

4 серии (12+)

10.30 Гимн-ТВ представляет... (6+)

10.40 Самое вкусное шоу (12+)

11.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (12+)

13.35 М/c «Сказки Андерсена» (6+)

14.10 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+)

19.15 Здоровье (12+)

19.40 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн» (12+)

20.10 Д/ф «Таинственная Россия» (12+)

21.00 Х/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

00.30 Живая музыка (0+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.15 Такие странные (16+)

07.40, 08.25, 10.20 М/ф «Маша и Медведь» 

(0+)

07.55 С миру по нитке (12+)

08.50 Культ//Туризм (16+)

09.20 Беларусь сегодня (12+)

09.50 Еще дешевле (12+)

10.30 Любимые актеры 2.0 (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ. 

МОРСКОЙ ДЬЯВОЛ» (12+)

14.55 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (12+)

17.15, 23.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (16+)

22.00 Вместе

01.20 Т/с «ХОЛОСТЯКИ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дубровкиной 

Юлией Федоровной, зарегистрированной 
по адресу: 443125, г. Самара, ул. Ново-Са-
довая, д. 369, кв. 54, e-mail: dubrovkina888@
mail.ru, тел: 89277988823,  реестровый но-
мер 14960, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Самарская область,  
г. Самара, Кировский район, 17 км Москов-
ского шоссе, массив «Ясная Поляна», линия 3, 
дом 108, на территории кадастрового квар-
тала 63:01:0255005.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Бездетный Александр Александро-
вич, зарегистрированный по адресу: г. Са-
мара, пр. Карла  Маркса, дом 476, кв. 180.  
Тел. +79179421088.

Собрание по поводу согласования место-
положение границы состоится по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Кировский рай-
он, 17 км Московского шоссе, массив «Ясная 
Поляна», линия 3, дом 108  «7»июня 2017 го-
да в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Кировский рай-
он, 17 км Московского шоссе, массив «Ясная 
Поляна», линия 3, дом 108.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков с «6» мая 2017 г. по «6» июня 2017 г., 
обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана при-
нимаются с «6» мая 2017 г. по «6» июня 2017 г, 
по адресу: 443125, г. Самара,, ул. Ново-Садо-
вая, д. 369, кв. 54.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»). Реклама



28 • Самарская газета№66 (5808) • СУББОТА 6 МАЯ 2017

Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

6 МАЯ
Басин Юрий Владимирович, 

директор МП г.о. Самара 
«Жиллидер».

7 МАЯ
Пронин  

Владимир Николаевич, 

председатель СГОО ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил  
и правоохранительных органов, 

полковник;

Романова  
Светлана Павловна, 

директор МБОУ «Школа №112»  
г.о. Самара.

8 МАЯ
Дроздова  

Любовь Петровна, 

председатель Самарского 
областного суда.

9 МАЯ
Мишанова  

Людмила Сергеевна, 

председатель Совета ветеранов  
п. Красная Глинка;

Трофимова  
Лариса Владимировна, 

заведующая МБДОУ «Детский сад 
№279» г.о. Самара;

Харизин  
Юрий Вячеславович, 

директор МП г. Самары 
«Архитектурно-планировочное 

бюро».

10 МАЯ
Глотов Василий Анатольевич, 

начальник Управления Росгвардии 
по Самарской области,  

полковник полиции.

11 МАЯ
Кравченко Ольга Викторовна, 

директор ГБУК СО «Агентство 
социокультурных технологий»;

Купцов Дмитрий Николаевич, 

главный врач ГБУЗ «Самарская 
областная клиническая больница 

им. В.Д. Середавина»;

Рыжкова  
Елена Александровна, 

руководитель управления 
информации и аналитики 

администрации г.о. Самара;

Сомов Николай Леонидович, 

депутат Самарской губернской 
думы VI созыва;

Убогов Иван Егорович, 

председатель совета  
Октябрьской районной  

ОО ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 

городского округа Самара.

12 МАЯ
Батищева  

Людмила Дмитриевна, 

директор МБОУ «Школа №81»  
г.о. Самара;

Войтенко Сергей Иванович, 

депутат Самарской губернской 
думы VI созыва.

Ответы
на сканворд (29 апреля, стр. 24):

Погода 

День Ночь

Суббота +13 +11
ветер

давление
влажность

З, 8 м/с 
743 
50%

ветер
давление

влажность

Юз, 6 м/с 
740 
60%

Продолжительность дня: 15.23
восход заход

Солнце 04.54 20.17
Луна 15.14 03.38
Растущая Луна

Воскресенье +12 +4
ветер

давление
влажность

Сз, 4 м/с  
745 
56%

ветер
давление

влажность

В, 2 м/с  
747 
67%

Продолжительность дня: 15.26
восход заход

Солнце 04.52 20.18
Луна 16.21 04.01
Растущая Луна

Понедельник +15 +9
ветер

давление
влажность

В, 4 м/с  
746 
68%

ветер
давление

влажность

Юз, 3 м/с 
742 
78%

Продолжительность дня: 15.29
восход заход

Солнце 04.51 20.20
Луна 17.28 04.22
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физи-
ческого института Академии наук, возмущения магнитосферы Зем-
ли не ожидаются.

Из-за неисправности газового обору-
дования в одной из квартир дома на 
улице Партизанской произошла утеч-
ка бытового газа. В результате полу-
чили отравление три человека: 1974, 
2004 и 2007 годов рождения. 

• • •
Вновь масса сообщений о найденных 
подозрительных предметах. Их, в 
частности, обнаруживали: в арке дома 
на улице Авроры, под грузовым же-
лезнодорожным составом, в трамвае 
маршрута №22, у дома на проспекте 
Кирова, на остановке «ТЭЦ» и в ряде 
других мест. Полиция разобралась во 
всех случаях: опасности нет. 

• • •
Мужчину с колото-резаной раной 
доставили в больницу от подъезда 
одного из домов на Зубчаниновском 
шоссе. 35-летний пострадавший по-
яснил полиции: во время одиночного 
застолья упал на что-то острое и по-
ранился. Это показалось странным. 
Соседи пострадавшего рассказали со-
трудникам полиции: мужчина в ком-
пании знакомого употреблял спирт-
ное около своего дома. Собутыльника 
задержали. Во время опроса мужчина 
признался, что во время употребле-
ния алкогольных напитков между 
ним и пострадавшим произошел кон-
фликт, в результате которого он ранил 
оппонента разбитой бутылкой.

• • •
Кражу денежных средств, совершен-
ную из сейфа магазина, раскрыли 
сотрудники управления уголовного 
розыска областного главка совмест-
но с коллегами из отдела полиции 

№5 Управления МВД России по  
г. Самаре. В полицию с сообщением о 
хищении денег обратился представи-
тель одного из торговых центров. По 
указанному адресу прибыли сотруд-
ники органов внутренних дел. По-
лицейские произвели осмотр места 
происшествия, опросили персонал. 
Выяснили, что кража произошла в 
момент, когда все работники магази-
на консультировали потенциальных 
покупателей и дверь в подсобное 
помещение была не заперта. Этим 
обстоятельством и воспользовался 
злоумышленник, который проник в 
помещение и открыл сейф, ключ от 
которого по халатности персонала 
магазина находился в замке. По пред-
варительной информации, подозре-
ваемый похитил денежные средства 
в сумме более 1 миллиона рублей, 
после чего скрылся. В ходе опера-
тивно-разыскных мероприятий поли-
цейские задержали подозреваемых в 
совершении кражи на одной из съем-
ных квартир в Самаре. Это мужчины 
1973 года рождения, ранее неодно-
кратно судимые за совершение иму-
щественных преступлений. 

• • •
Прокуратурой Красноглинского рай-
она совместно с сотрудниками ОЭБ и 
ПК УМВД России по г. Самаре в ходе 
проверки выявлен факт незаконной 
игорной деятельности в баре «Форту-
на», расположенном в п. Красная Глин-
ка, квартал 2, д. 24д. По данному факту 
следователем следственного отдела 
по Красноглинскому району г. Самары 
СУ СК России по Самарской области в 
отношении 32-летнего Сергея Ивано-
ва возбуждено уголовное дело. Ход 
расследования находится на контроле 
прокуратуры района.

ДЕЖУРНЫЙ  
по городу
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Официальное опубликование

ПРОТОКОЛ № 8
заседания комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Самара

г.о. Самара        03 мая 2017 года

Присутствовали:
Заместитель председателя комиссии: 
Старостин А.Б. – заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта Де-

партамента городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара
Секретарь комиссии: 

Базажи Е.М. – главный специалист отдела модернизации и реконструкции жилищного фонда 
Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара

Члены комиссии:
Ветохин А.В. – заместитель начальника отдела по работе с управляющими организациями МБУ 

г.о. Самара ЦАУМС Департамента управления имуществом городского округа Са-
мара

Хованов А.А. – главный консультант управления координации жилищного надзора и муници-
пального контроля государственной жилищной инспекции Самарской области

Зотова О.Ю. – консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Октябрьского 
внутригородского района г.о. Самара 

Белозыгин Ю.Г. – заведующий сектором муниципального контроля Администрации Ленинского 
внутригородского района г.о. Самара

Уколов В.С. – главный специалист отдела муниципального контроля Администрации Про-
мышленного внутригородского района г.о. Самара

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение вопроса о необходимости дополнительного проведения ремонта многоквартирных домов по адресам: 

Адрес МКД Вид работ

Красноглинский район

п.Мехзавод, квартал 2, д. 38 ремонт фасада

Ленинский район

ул. Галактионовская, д.96 ремонт крыши

ул. Галактионовская, д.98 ремонт крыши

ул. Галактионовская, д.82а ремонт крыши

ул. Молодогвардейская, д. 117 ремонт крыши

ул. Молодогвардейская, д. 130/132А ремонт крыши

ул. Молодогвардейская, д. 134-136А ремонт крыши

ул. Молодогвардейская, д. 148А ремонт крыши

ул. Фрунзе, д. 171 ремонт крыши

Октябрьский район

ул. Ново-Садовая, д. 12 ремонт фасада 

пр. Карла Маркса, д. 179 ремонт фасада 

Промышленный район

ул. Демократическая, д. 8 ремонт фасада 

ул. Демократическая, д. 16 ремонт фасада 

ул. Ново-Вокзальная, д. 271 ремонт фасада 

ул. Ташкентская, д. 214 Ремонт фасада

Самарский район

ул. Галактионовская, д.42 Б ремонт фасада

ул. Фрунзе /Ленинградская, д. 93/42 ремонт фасада 

ул. Куйбышева, д. 64 стр.2 ремонт фасада 

ул. Водников, д. 87/5 стр.1 ремонт крыши

ул. Максима Горького, д. 61/63 ремонт фасада 

ул. Фрунзе, д. 111 стр.1 ремонт крыши

2. Рассмотрение вопроса о необходимости дополнительного проведения ремонта подвального помещения с восстановлени-
ем плит перекрытий в подвальном помещении многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Центральная, д. 9.

1. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Белозыгина Ю.Г., Уколова В.С.
Поступило обращение от управляющих компаний о рассмотрении на комиссии вопроса о необходимости проведения до-

полнительного вида работ «Ремонт фасада», «Ремонт крыши» многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых туристи-
ческих маршрутов, определенного в целях проведения мероприятий региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах по следующим адресам:

Адрес МКД % Вид работ Расчет стоимости, руб
Красноглинский район
п.Мехзавод, квартал 2, д. 38 58 ремонт фасада 0
Ленинский район
ул. Галактионовская, д.96 0 ремонт крыши 253650,0
ул. Галактионовская, д.98 59 ремонт крыши 0
ул. Галактионовская, д.82а 49 ремонт крыши 461910,0
ул. Молодогвардейская, д. 117 52 ремонт крыши 827700,0
ул. Молодогвардейская, д. 130/132А 100 ремонт крыши 531330,0
ул. Молодогвардейская, д. 134-136А 125 ремонт крыши 632790,0
ул. Молодогвардейская, д. 148А 41 ремонт крыши 950520,0
ул. Фрунзе, д. 171 47 ремонт крыши 0
Октябрьский район
ул. Ново-Садовая, д. 12 81 ремонт фасада 4694788,8
пр. Карла Маркса, д. 179 25 ремонт фасада 0
Промышленный район
ул. Демократическая, д. 8 74 ремонт фасада 0
ул. Демократическая, д. 16 79,5 ремонт фасада 0
ул. Ново-Вокзальная, д. 271 78 ремонт фасада 0
ул. Ташкентская, д. 214 77 ремонт фасада 0
Самарский район
ул. Галактионовская, д.42 Б 22 ремонт фасада 199485,0
ул. Фрунзе /Ленинградская, д. 93/42 78 ремонт фасада 0
ул. Куйбышева, д. 64 стр.2 81 ремонт фасада 1572425,4
ул. Водников, д. 87/5 стр.1 121 ремонт крыши 437880,0
ул. Максима Горького, д. 61/63 0 ремонт фасада 0
ул. Фрунзе, д. 111 стр.1 199 ремонт крыши 1301625,0

В связи с требованиями в отношении многоквартирных домов, расположенных на гостевых туристических маршрутах, в ча-
сти приведения их фасадов в надлежащее состояние в рамках подготовки к Чемпионату мира-2018, органом муниципального жи-
лищного контроля Администраций Красноглинского, Ленинского, Октябрьского, Промышленного, Самарского внутригородских 
районов городского округа Самара проведено обследование фасадов и кровель по вышеуказанным адресам. Составлены акты о 
необходимости проведения дополнительного вида работ.

В комиссию предоставлены протоколы собственников, принявших решение о выполнении вторичного вида работ по ремон-
ту фасадов и кровель. 

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 03.05.2017 приведена выше.

РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирные дома по адресам: 

Ленинский район Самарский район

ул. Молодогвардейская, д. 130/132А ул. Куйбышева, д. 64 стр.2

ул. Молодогвардейская, д. 134-136А ул. Водников, д. 87/5 стр.1

Октябрьский район Самарский район

ул. Ново-Садовая, д. 12 ул. Фрунзе, д. 111 стр.1

требующими проведения дополнительного ремонта фасадов и кровель. Условия п. 7.1 постановления Правительства Самарской 
области от 16.02.2015 № 68 соблюдены (собираемость взносов на 03.05.2017 более 80 %). 

2. Признать многоквартирные дома по адресам: 

Ленинский район Самарский район
ул. Галактионовская, д.96 ул. Галактионовская, д.42 Б

ул. Галактионовская, д.82а

ул. Молодогвардейская, д. 117

ул. Молодогвардейская, д. 148А

требующими проведения дополнительного капитального ремонта фасадов и кровель. Условие п. 7.1 постановления Правитель-
ства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт более 80% выполнено быть не 
может в связи с прекращением начисления взносов на капитальный ремонт собственникам указанных многоквартирных домов 
с мая 2016 года в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 19.04.2016 № 180. 

3. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очередной актуа-
лизации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией, о проведении дополнительного 
капитального ремонта фасадов, кровель в отношении многоквартирных домов, указанных в п. 1 и 2 данного решения. 

4. Стоимость работ по капитальному ремонту фасадов и кровель многоквартирных домов определена в соответствии с поста-
новлением Правительства Самарской области от 26.08.2015 № 533 «О внесении изменения в постановление Правительства Са-
марской области от 20.08.2014 № 506 «Об установлении размера предельной стоимости» приведена выше.

5. Определена потребность по ремонту дополнительного вида работ фасадов и кровель в многоквартирных домах по адресам:

Красноглинский район Промышленный район
п. Мехзавод, квартал 2, д. 38 ул. Демократическая, д. 8

Ленинский район ул. Демократическая, д. 16

ул. Галактионовская, д.98 ул. Ново-Вокзальная, д. 271

ул. Фрунзе, д. 171 ул. Ташкентская, д. 214

Октябрьский район Самарский район
пр. Карла Маркса, д. 179 ул. Фрунзе /Ленинградская, д. 93/42

ул. Максима Горького, д. 61/63

однако в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в ча-
сти собираемости взносов на капитальный ремонт указанных многоквартирных домов (по состоянию на 03.05.2017 – менее 80 
%) принять решение о проведении капитального ремонта фасадов и кровель в многоквартирных домах не представляется воз-
можным. 

6. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области предусмотреть прове-
дение дополнительных видов работ «Ремонт фасада», «Ремонт крыши» в многоквартирных домах, указанных в п. 5 данного ре-
шения, при достижении собираемости взносов на капитальный ремонт собственниками многоквартирных домов необходимо-
го уровня более 80%.

7. Рекомендовать Администрации Красноглинского, Ленинского, Октябрьского, Промышленного, Самарского внутригород-
ских районов г.о. Самара провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирных домов, указанных 
в п. 5, о необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном засе-
дании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта фасадов и кровель в вышеуказанных многоквартирных домах. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –7, «против»–0, «воздержались» –0.

2. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б.
3. Поступило обращение от Фонда капитального ремонта о рассмотрении на комиссии вопроса о необходимости проведения 

дополнительного вида работ «Ремонт подвального помещения с восстановлением плит перекрытий в подвальном помещении» 
многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Центральная, д. 9.

Специализированной организацией ООО «ПСП № 4» проведено обследование строительных конструкций многоквартирного 
дома и составлен технический отчет по обследованию технического состояния несущих конструкций. Установлена потребность 
в капитальном ремонте подвального помещения в многоквартирном доме.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 03.05.2017 составляет 81%.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу ул. Центральная, д. 9 ПаПGGул. Чернореченскаяутребующим проведения до-

полнительного капитального ремонта подвального помещения с восстановлением плит перекрытий в подвальном помещении.
2. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт подвального помещения с восстановлением 

плит перекрытий в подвальном помещении в многоквартирном доме в 2017 году в рамках региональной программы. 
3. Стоимость работ по капитальному ремонту подвального помещения многоквартирного дома определена в соответствии с 

постановлением Правительства Самарской области от 26.08.2015 № 533 «О внесении изменения в постановление Правительства 
Самарской области от 20.08.2014 № 506 «Об установлении размера предельной стоимости» составляет 2118818,0 руб.

Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.

Заместитель председателя комиссии А.Б. Старостин 
Секретарь комиссии Е.М. Базажи

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.05.2017 №РД-1152

О разрешении ООО «Омега» подготовки документации 
по планировке территории (проект планировки и проект межевания) по адресу: Самарская область,  

город Самара, остров Поджабный, берег протоки Воложки 

На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Устава городского окру-
га Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении по-
рядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить «ООО «Омега»» подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 
по адресу: Самарская область, город Самара, остров Поджабный, берег протоки Воложки, согласно приложению № 1 к настоя-
щему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) по адресу: Самарская об-
ласть, город Самара, остров Поджабный, берег протоки Воложки вести в соответствии с техническим заданием, согласно прило-
жению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для утверждения долж-
на быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня 
вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня 
принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на 
официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градострои-

тельства городского округа Самара С.Н.Шанова.

Руководитель Департамента С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Компания ООО «Ротор-лизинг» приглашает руководителей и финансовых директоров предприятий принять 
участие в конференции, посвященной  обновленной линейке сельскохозяйственной техники, а также финан-
сированию указанной техники по схемам лизинга и банковского кредитования средствами Россельхозбанка и 
Сбербанка России.

Место проведения - отель «Грин Лайн Самара». Дата проведения - 12 мая 2017 года. Начало в 14.00.  
Предварительная регистрация обязательна. Тел. (846) 202-63-63.
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Официальное опубликование

к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара

04.05.2017 №РД-1152

Техническое задание

для подготовки документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) по адресу:  
Самарская область, город Самара, остров Поджабный, берег протоки Воложки. 

№ 
п/п

Перечень основных 
данных и требований Содержание данных и требований

1 2 3

1 Основание для 
проектирования

1. Обращение ООО «Омега», распоряжение Департамента градостроительства го-
родского округа Самара от 04.05.2017 №РД-1152 «О разрешении ООО «Омега» под-
готовки документации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) по адресу: Самарская область, город Самара, остров Поджабный, берег 
протоки Воложки» (далее – распоряжение Департамента от 04.05.2017 №РД-1152). 

2 Цели подготовки 
документации по 

планировке территории

1. Выделение элементов планировочной структуры, установление границ терри-
торий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капи-
тального строительства, определения характеристик и очередности планируемого 
развития территории.

2. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 
участков.

3 Границы разработки 
документации по 

планировке территории 
и площадь объекта 

проектирования

Самарская область, город Самара, остров Поджабный, берег протоки Воложки.
Площадь 6.8562 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке террито-
рии утверждается распоряжением Департамента от 04.05.2017 №РД-1152 (прило-
жение №1).

4 Нормативные 
документы и требования 

нормативного и 
регулятивного характера 

к разрабатываемой 
документации по 

планировке территории

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соот-
ветствии с: - Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным ко-
дексом РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Са-
марской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах 
и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 
№ 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законо-
дательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения гра-
достроительной документации, утвержденной постановлением Госстроя России от 
29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – 
СНиП 11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 29.11.2011 № 137-п 
«Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подго-
товка которых осуществляется на основании схемы территориального планиро-
вания Самарской области, в том числе при размещении линейных объектов регио-
нального значения»;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы 
городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными По-
становлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проекта-
ми градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами 
градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - 
СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии с тре-
бованиями Правил применительно к территориальной зоне для каждого участка, 
отсутствующие в Правилах показатели плотности застройки рассчитывать по при-
ложению СП 42.13330.2011;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, и.т.д.) 
выделить красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по со-
циальным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или 
офисы врачей общей практики) в границах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение пла-
нируемых объектов социального обслуживания (детских садов, школ, детских и 
взрослых поликлиник, пождепо, станций скорой помощи, отделений почты, участ-
ковых пунктов полиции и др.) с учетом нормативных требований к их расположе-
нию для полного обеспечения существующего и планируемого населения в грани-
цах ППТ;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с 
планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, 
и безопасные транспортно-пешеходные связи и трассировку маршрутов обще-
ственного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по ме-
стам хранения автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и 
циркуляции транспорта, кроме транспорта экстренных служб, на дворовой терри-
тории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застрой-
ки от существующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, 
промышленно-коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в еди-
ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, границы территорий выявленных 
объектов культурного наследия. 

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного ко-
декса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участ-
ков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах 
элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользо-
вания) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем уста-
новления сервитутов, в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;

- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми дома-
ми, попадающими в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а 
именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков 
включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных 
дорог и проходов к ним; открытых площадок для временного хранения автомоби-
лей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяй-
ственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;

- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в 
собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, 
размер и границы которого устанавливаются в соответствии с основным функцио-
нальным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем услов-
но закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади 
здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной терри-
ториальной зоне.

5 Состав исходных 
данных для подготовки 

документации по 
планировке территории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах раз-
работки проекта планировки территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инже-
нерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 
5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для 
строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах 
территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы 
по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки город-
ского 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-геоло-
гическим изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих за-
стройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах 
(топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, мест-
ного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, 
осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых 
биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и ока-
зываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской об-
ласти - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки 
о земельных участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой 
подписью;
5) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об ин-
вентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон пла-
нируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бы-
тового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон 
планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения, объектов местного значения;
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на ос-
новании данных топографической съемки) материалы из АО «Ростехнвентаризация 
- Федеральное БТИ» относительно объектов жилого и нежилого назначения (техни-
ческие паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставле-
ны: как копии техпаспортов или данные в табличном виде, отражающие адрес; год 
постройки; этажность; общую площадь здания, квартир, встроенных помещений; 
набор квартир);

7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Феде-
ральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и ФГУП «Ростехин-
вентаризация - Федеральное БТИ»; 
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предо-
ставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участ-
ков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о 
предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных 
участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в соб-
ственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самар-
ской области, министерство строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застрой-
ки, градостроительные регламенты);
12) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организа-
ций (водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, электро-
снабжение и наружное освещение, телефонизация, дождевая канализация и благо-
устройство территории, организация дорожного движения, присоединение к дей-
ствующей улично-дорожной сети) о принципиальной возможности подключения 
к инженерным сетям, транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощ-
ностей;

13)  сведения профильных министерств Правительства Самарской области и де-
партаментов Администрации городского округа Самара о развитии данной терри-
тории по городским программам, в том числе: адресной программе сноса, рекон-
струкции ветхого жилого фонда, а также по программам развития инженерной, со-
циальной и транспортной инфраструктурам;
14) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской обла-
сти о документации по планировке территории на проектируемой и сопредельных 
территориях (при наличии); 
15) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на 
проектируемых и сопредельных территориях (при необходимости);
16) сведения о составе населения, постоянно проживающего на территории;
17) сведения о мероприятиях по благоустройству территории;
18) сведения о располагаемых на проектируемой территории нестационарных тор-
говых объектах;
19) сведения о наличии полезных ископаемых в границах проектирования (Управ-
ление по недропользованию Самарской области);
20) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный ре-
гиональный центр» (в случае, если проектной документацией предусматривается 
снос жилых домов);
21) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы, детские сады, детские 
и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики, отделения почты и банков, 
участковые пункты полиции, отделениям связи, планируемых мероприятия (запрашива-
ются в границах радиуса обслуживания объектов в случае размещения новой жилой за-
стройки);
22) сведения о производственной деятельности предприятий и организаций про-
изводственной сферы, расположенных на планируемой территории, в том числе 
предприятий промышленности, включая сведения о производимой продукции, о 
санитарных и экологических параметрах производства, о фактическом использова-
нии территорий предприятий и объектов капитального строительства, о грузообо-
роте предприятий и потреблении инженерных ресурсов, характеристики локаль-
ных объектов инженерного обеспечения, о численности и структуре занятости на 
предприятиях (в том числе сведения о планируемой производственной деятель-
ности предприятий и организаций, расположенных на проектируемой и полегаю-
щей территории).

6 Состав документации по 
планировке территории

1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки.
2) Проект межевания территории.
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7 Состав основной части 
проекта планировки 

территории, подлежащей 
утверждению

1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых ото-
бражаются:
а) красные линии. Порядок установления и отображения красных линий, обознача-
ющих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначен-
ных для размещения линейных объектов, устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, ар-
хитектуры, градостроительства (оформленные в соответствии с требованиями РДС 
30-201-98);
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе 
о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных гра-
достроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строи-
тельства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения 
и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедея-
тельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транс-
портной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфра-
структуры и необходимых для развития территории в границах элемента планиро-
вочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального зна-
чения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое по-
ложение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, 
необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования 
проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостро-
ительного кодекса информация о планируемых мероприятиях по обеспечению со-
хранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется разме-
щение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактиче-
ских показателей территориальной доступности таких объектов для населения;
3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие 
этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назна-
чения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования 
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммуналь-
ной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных 
в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, про-
граммы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы ком-
плексного развития социальной инфраструктуры.

8 Состав материалов по 
обоснованию проекта 

планировки территории
(в соответствии со

 ст. 42 ГК РФ)

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя ма-
териалы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку.
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, город-
ского округа, межселенной территории муниципального района с отображением 
границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатывае-
мой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если вы-
полнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по плани-
ровке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов ка-
питального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользова-
ния) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфра-
структуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспорт-
ном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной се-
ти:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего 
пользования и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транс-
порта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мо-
стов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пасса-
жирских платформ, сооружений и устройств для хранения и обслуживания транс-
портных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответ-
ствии нормативами градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные про-
фили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) (при их 
наличии в границах разработки проектной документации), на которой отобража-
ются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включаю-
щую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо охраняемых 
природных территорий федерального, регионального и местного значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной 
среды вследствие возможных аварий на опасных объектах (при их наличии в гра-
ницах разработки проектной документации);
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назна-
чения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам 
градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регла-
ментов, а также применительно к территории, в границах которой предусматрива-
ется осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию тер-
ритории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным по-
казателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объекта-
ми коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показа-
телям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объ-
ектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального 
строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объ-
ектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;
9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застрой-
ки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении 
элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-
деловых зонах);
10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопас-
ности и по гражданской обороне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;

13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инже-
нерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнитель-
ной власти:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересече-
ния улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные про-
дольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие размеще-
ние объекта капитального строительства (организация отвода поверхностных вод), 
сооружения инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия на окружа-
ющую природную среду в соответствии с требованиями природоохранного зако-
нодательства;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать материалы, ха-
рактеризующие архитектурно-планировочные и объемно-пространственные ре-
шения застройки территории (при необходимости); 
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план город-
ского округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре 
(при необходимости);
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.

9 Состав проекта 
межевания территории 

(в соответствии со
 ст. 43 ГК РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит ут-
верждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
 Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и 
чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 
возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 
отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, 
в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие 
для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответ-
ствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных настоящим 
Кодексом.

 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания террито-
рии осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих 
элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или 
красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в со-
ответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 ГК РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номе-
ра образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предпола-
гаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципаль-
ных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чер-
тежи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
 Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов 
и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженер-
ных изысканий для подготовки документации по планировке территории требует-
ся в соответствии с Градостроительным кодексом. В целях подготовки проекта ме-
жевания территории допускается использование материалов и результатов инже-
нерных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной терри-
тории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.

10 Основные этапы 
подготовки документации 

по планировке 
территории

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 матери-
алов на соответствие действующему законодательству, в том числе проект межева-
ния территории в виде файлов с использованием схем для формирования докумен-
тов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них 
данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Прави-
тельства РФ от 31.12.2015 № 1532.
 Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по плани-
ровке территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего 
Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Са-
мара направляет документацию в уполномоченный орган для организации и про-
ведения публичных слушаний по документации по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории в срок, установленный действующим законода-
тельством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите про-
екта планировки территории и проекта межевания территории на публичных слу-
шаниях. Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний пре-
доставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование 
заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки террито-
рии и проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планиров-
ке территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченно-
му органу государственной власти или местного самоуправления для принятия ре-
шения о её утверждении или отклонении такой документации и направлении её на 
доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департа-
мента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных 
слушаний.
 7 этап. Направление документации по планировке территории, в том числе проект 
межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования 
документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащих-
ся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением 
Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532, в уполномоченный орган государственной 
власти или местного самоуправления для принятия решения о ее утверждении, ли-
бо возвращении на доработку.
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11 Требования к 
оформлению и 
комплектации 

документации по 
планировке территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, 
применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закры-
вающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планиров-
ки территории либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки терри-
тории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в 
виде 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.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области 
для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласова-
ние документации по планировке территории должностных лиц уполномоченно-
го органа государственной власти или местного самоуправления. Наименования 
должностей уточняются разработчиком в Департаменте градостроительства го-
родского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 
10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со 
стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц 
должны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчи-
сток. В случае 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, 
указанном в разделе 10 настоящего 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 следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номе-
ра образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предпола-
гаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципаль-
ных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
 7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Департамент 
градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с 
использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечива-
ющих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требо-
ваниями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать ана-
логичным документам на бумажных носителях.

Руководитель Департамента С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента

градостроительства
городского округа Самара

04.05.2017 №РД-1152

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.05.2017 № 345

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашения 
об установлении сервитутов в отношении, земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена»

В соответствии со статьей 39.25 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации городского округа Самара от 
26.07.2011 № 831 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг», постановлением Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского округа Сама-
ра, Департаментом управления имуществом городского округа Самара, Департаментом градостроительства городского окру-
га Самара» постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашений об установле-
нии сервитутов в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на который не разграничена» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара 

от 04.05.2017 № 345

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Заключение соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности  или государственная собственность на которые не разграничена»

1. Общие положения

1.1. Общие сведения о муниципальной услуге

1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашений об установлении серви-
тутов в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на кото-
рые не разграничена» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества и доступности результатов 
предоставления муниципальной услуги по заключению соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена (далее – муници-
пальная услуга), создания комфортных условий для получателей муниципальной услуги. Настоящий Административный регламент 
определяет порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги.

1.1.2. Соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственно-
сти или государственная собственность на который не разграничена, заключается в соответствии с настоящим Административ-
ным регламентом, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом и пунктом 1.1.3 настоящего Административ-
ного регламента, в случаях:

размещения линейных объектов, сооружений связи, специальных информационных знаков и защитных сооружений, не пре-
пятствующих разрешенному использованию земельного участка;

проведения изыскательских работ;
ведения работ, связанных с пользованием недрами.
Муниципальная услуга не предоставляется в следующих случаях необходимости использования земельных участков, находя-

щихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена:
проведение инженерных изысканий;
капитальный или текущий ремонт линейного объекта;
строительство временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы), складирование строи-

тельных и иных материалов, техники для обеспечения строительства, реконструкций линейных объектов федерального, регио-
нального или местного значения;

осуществление геологического изучения недр;
размещение нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций, а также иных объектов, виды которых определены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, разме-
щение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов».

1.1.3. Настоящий Административный регламент не распространяется на отношения, связанные с заключением соглашений об 
установлении сервитутов в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в случае если дан-
ные земельные участки предоставлены:

в постоянное (бессрочное) пользование;
в пожизненное наследуемое владение;
в аренду или безвозмездное пользование на срок более чем один год.
1.1.4. Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические лица, заинтересованные в заключении со-

глашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или го-
сударственная собственность на которые не разграничена.

Заявителями и лицами, выступающими от имени заявителей – юридических и физических лиц в ходе предоставления муници-
пальной услуги, являются руководитель юридического лица, уполномоченное должностное лицо или уполномоченный предста-
витель юридического лица, физическое лицо или его уполномоченный представитель (далее – заявители).

1.2. Порядок информирования о правилах предоставления
муниципальной услуги

1.2.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется Администрацией городского округа 
Самара (далее – Администрация), Департаментом градостроительства городского округа Самара (далее – Департамент, уполно-
моченный орган) и муниципальным автономным учреждением городского округа Самара «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных (муниципальных) услуг» (далее – МФЦ) по адресам и телефонам, указанным в приложении № 1 к на-
стоящему Административному регламенту. 

График работы Администрации, Департамента и МФЦ, а также адреса их электронной почты и сайтов в сети Интернет указаны 
в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.

1.2.2. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги организуется следующим образом:
индивидуальное информирование;
публичное информирование.
1.2.3. Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования;
размещения информации на официальном сайте Администрации;
размещения информации на сайте Департамента (при наличии) и информационных стендах в помещении Департамента;
размещения информации на информационных стендах МФЦ;
информирования с привлечением средств массовой информации.
1.2.4. Индивидуальное устное информирование граждан осуществляется специалистами Департамента при обращении граж-

дан за информацией:
при личном обращении;
по телефону.
Индивидуальное письменное информирование осуществляется путем направления письменного ответа по почте, электрон-

ной почте, посредством факсимильной связи в зависимости от способа обращения заявителя за консультацией или способом, 
указанным в письменном обращении.

Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств массовой информации (далее – СМИ).
Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в СМИ, а также 

их размещения на сайте Администрации, на сайте Департамента (при наличии), на информационных стендах в Департаменте и 
МФЦ.

1.2.5. На сайте Администрации, на сайте и информационных стендах Департамента, МФЦ размещается текст настоящего Адми-
нистративного регламента с приложениями.

Аналогичная информация о муниципальной услуге размещается в сети Интернет на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг www.gosuslugi.ru и портале государственных и муниципальных услуг Самарской области uslugi.samregion.ru.

1.2.6. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения заявителя с письменным запро-
сом о предоставлении информации) и при личном обращении заявителя:

1) сообщается контактная информация:
контактные данные Департамента (почтовый адрес, адрес официального интернет-сайта (при наличии), номер телефона для 

справок, адрес электронной почты);
график приема заявителей;
сведения о должностных лицах, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, должностных лицах, уполномочен-

ных рассматривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие);
2) осуществляется информирование по порядку предоставления муниципальной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании структурного подразделения Департамента, 

участвующего в предоставлении муниципальной услуги, должности, фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный звонок 
сотрудника. Время разговора не должно превышать 10 минут. При невозможности сотрудника, принявшего телефонный звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого со-
трудника либо позвонившему гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую 
информацию, или указан иной способ получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги.

1.2.7. В помещениях Администрации, Департамента, МФЦ (на информационных стендах) размещается следующая информация: 
текст настоящего Административного регламента;
график приема заявителей;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги;
сведения о должностных лицах, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, должностных лицах, уполномочен-

ных рассматривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие).
1.2.8. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
достоверность и полнота информирования о муниципальной услуге;
четкость в изложении информации о муниципальной услуге;
удобство и доступность получения информации о муниципальной услуге;
оперативность предоставления информации о муниципальной услуге.
1.2.9. Со дня приема заявления и прилагаемых к нему документов заявитель имеет право на получение сведений о том, на ка-

ком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) находится представленное им заявление, по телефо-
ну или лично.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Заключение соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется органом местного самоуправления – Главой городского округа Самара.
В обеспечении предоставления муниципальной услуги участвуют Администрация, Департамент и МФЦ. 
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) направление заявителю уведомления о возможности заключения соглашения об установлении сервитута в предложенных 

заявителем границах;

Заместитель руководителя Департамента  
градостроительства городского округа Самара

С.Н Шанов.
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2) направление заявителю предложения о заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах с приложени-
ем схемы границ сервитута на кадастровом плане территории;

3) направление заявителю подписанного соглашения об установлении сервитута;
4) направление заявителю решения об отказе в установлении сервитута с указанием оснований отказа.
2.4. Муниципальная услуга предоставляется:
1) в части рассмотрения заявления о заключении соглашения об установлении сервитута – в срок, не превышающий 30 дней 

со дня поступления данного заявления;
2) в части заключения соглашения об установлении сервитута:
в случае обращения с заявлением об установлении сервитута в отношении всего земельного участка либо в случае, предусмо-

тренном пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации, – в срок, не превышающий 30 дней со дня поступле-
ния заявления о заключении соглашения об установлении сервитута;

в иных случаях – в срок, не превышающий 30 дней со дня поступления уведомления о государственном кадастровом учете ча-
сти земельного участка, в отношении которой устанавливается сервитут.

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
Земельный кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации»;
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Закон Самарской области от 03.10.2014 № 89-ГД «О предоставлении в Самарской области государственных и муниципальных 

услуг по экстерриториальному принципу»;
настоящий Административный регламент.
2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно представляет в Департамент или в МФЦ следующие до-

кументы:
1) заявление о заключении соглашения об установлении сервитута с указанием цели и предполагаемого срока действия сер-

витута (далее – заявление об установлении сервитута) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Административному 
регламенту;

2) схему границ сервитута на кадастровом плане территории за исключением случаев обращения с заявлением о заключении 
соглашения об установлении сервитута в отношении всего земельного участка;

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае если с заявлением об установлении сервитута 
обращается представитель заявителя;

4) уведомление о государственном кадастровом учете частей земельных участков, в отношении которых устанавливается сер-
витут (в случае, если по результатам рассмотрения заявления об установлении сервитута заявителем было получено уведомле-
ние уполномоченного органа о возможности заключения соглашения об установлении сервитута и предложенных заявителем 
границах либо если получено предложении уполномоченного органа о заключении соглашения об установлении сервитута в 
иных границах с приложением схемы границ сервитута

на кадастровом плане территории).
2.7. Не допускается требовать от заявителя предоставления иных документов, не указанных в пункте 2.6 Административно-

го регламента.
2.8. Документами и информацией, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления му-

ниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций и запрашиваются уполномоченным орга-
ном в органах (организациях), в распоряжении которых они находятся, если заявитель не представил такие документы и инфор-
мацию самостоятельно, являются:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае, если получателем муниципальной услуги явля-
ется юридическое лицо;

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок, в отношении которого поступило за-
явление об установлении сервитута, и (или) находящийся на нем объект (объекты) капитального строительства;

3) сведения о правах на земельный участок (земельные участки), расположенный (расположенные) по адресу, указанному в 
заявлении, зарегистрированных (оформленных) в период с 1992 по 1998 годы;

4) карта-план территории (если утверждался);
5) сведения о нахождении земельного участка в федеральной собственности или на ином праве федерального государствен-

ного предприятия или федерального государственного учреждения;
6) сведения о нахождении на земельном участке объектов недвижимости, относящихся к объектам гражданской обороны 

(при наличии на земельном участке объектов недвижимости);
7) сведения об установлении санитарно-защитных зон и их границах;
8) сведения об особо охраняемых природных территориях федерального значения;
9) сведения о согласии на размещение объекта в береговой полосе;
10) сведения об объектах культурного наследия, памятников истории и культуры, границах зон их охраны;
11) сведения о нахождении испрашиваемого участка в пределах водоохранной зоны, прибрежной защитной и береговой по-

лосы водного объекта;
12) согласование использования земельных участков в пределах береговой полосы в пределах внутренних водных путей с ад-

министрациями бассейнов внутренних водных путей;
13) сведения об отнесении испрашиваемого земельного участка к лесным участкам в составе земель лесного фонда или зе-

мель иных категорий (при наличии в документах сведений о том, что испрашиваемый земельный участок может являться лес-
ным участком).

В случае если заявителем самостоятельно не представляются документы, указанные в пункте 2.8 Административного регла-
мента, для которых предусмотрена возможность их получения органом, ответственным за предоставление муниципальной ус-
луги, у органов (организаций), в распоряжении которых находятся такие документы, в порядке межведомственного взаимодей-
ствия, по каждому из таких документов заявителем (одновременно с подачей заявления) по его желанию заполняется опросный 
лист по форме, указанной в приложении № 4 к настоящему Административному регламенту.

2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.10. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) обращение с заявлением об установлении сервитута в уполномоченный орган, который не вправе заключать соглашение 

об установлении сервитута, в том числе с учетом положений пунктов 1.1.2 и 1.1.3 Административного регламента;
2) планируемое на условиях сервитута использование земельного участка не допускается в соответствии с федеральными за-

конами;
3) установление сервитута приведет к невозможности использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным ис-

пользованием или к существенным затруднениям в использовании земельного участка.
2.11. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Плата, указываемая в соглашении об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципаль-

ной собственности городского округа Самара, определяется в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом город-
ского округа Самара, в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации.

Плата, указываемая в соглашении об установлении сервитута в отношении земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, определяется в соответствии с Порядком определения платы по соглашению об установле-
нии сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности Самарской области, и земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, на территории Самарской области, утвержденным постановлением 
Правительства Самарской области от 21.07.2015 № 442.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов, а также при получении результата предоставления му-
ниципальной услуги составляет не более 15 минут.

2.14. Срок регистрации запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги, поступившего в письменной форме на 
личном приеме заявителя или по почте, в электронной форме составляет один день.

При поступлении в уполномоченный орган запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги в письменной фор-
ме в нерабочий или праздничный день регистрация заявления осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабо-
чим или праздничным днем.

2.15. Здания Департамента, МФЦ имеют пост охраны, оборудованы средствами пожаротушения и оказания первой медицин-
ской помощи.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях. Места предоставления муници-
пальной услуги оборудуются системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) и вентилирования воздуха, средствами 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Для ожидания приема заявителями, заполнения необходимых для получения муниципальной услуги документов отводятся 
места, оборудованные стульями, столами (стойками) для оформления документов. Количество мест ожидания определяется ис-
ходя из фактической нагрузки и возможности их размещения.

Помещения должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации.
В местах предоставления муниципальных услуг на видном месте размещаются схемы расположения средств пожаротушения 

и путей эвакуации людей.
 В помещениях, предназначенных для предоставления муниципальной услуги, размещаются информационные стенды с об-

разцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
Для обслуживания инвалидов помещения оборудуются пандусами, специальными ограждениями и перилами, обеспечиваю-

щими беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок. Столы для обслуживания инвалидов размещаются в 
стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота кресел-колясок. 

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ инвалидов, использующих кресла-коляски. Центральный вход в помещения оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), содержащей соответствующее наименование, с использованием укрупненного шрифта и плоско-точечного шриф-
та Брайля.

2.16. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
снижение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении документа;
степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью предоставления муниципальной услуги (по результатам 

опроса заявителей);
доля заявлений о предоставлении муниципальной услуги, рассмотренных в установленные сроки, от общего количества за-

явлений, рассмотренных за календарный год;
доля жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, признанных обоснованными, от общего количества жалоб, рассмо-

тренных за календарный год;
количество удовлетворенных судами заявлений по обжалованию решений (действий, бездействия) органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, или должностного лица, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, за календарный год.
Во время предоставления муниципальной услуги инвалидам всех категорий сотрудниками, осуществляющими консультиро-

вание и прием документов, может быть оказана необходимая помощь.
2.17. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается в Департамент или МФЦ в следующих формах:
лично через окна приема документов Департамента;
лично через окна приема документов МФЦ;
посредством почтового отправления;
в электронной форме.
Заявление в электронной форме заполняется получателем муниципальной услуги в форме электронного документа, направлен-

ного с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, федераль-
ной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» и (или) Портала госу-
дарственных и муниципальных услуг Самарской области, а также в иных формах, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, на русском языке по установленной форме. Форма заявления приведена в приложении № 2 к настоящему Администра-
тивному регламенту. Заявление заверяется простой электронной подписью получателя муниципальной услуги. К заявлению при-
кладываются сканированные копии документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.

В случае подачи запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с документами в виде 
электронных документов (электронных образов документов), заверенных в установленном порядке, документы на бумажных но-
сителях заявителем не представляются.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения,  
в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, при личном обращении за-

явителя;
прием документов при обращении по почте либо в электронной форме;
прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги, на базе МФЦ, работа с документами в МФЦ;
формирование и направление межведомственных запросов;

принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении и выдача (направление) за-
явителю документов.

Блок-схемы административных процедур приведены в приложении № 3 к настоящему Административному регламенту.

3.2. Прием заявления и иных документов, необходимых
 для предоставления муниципальной услуги, при личном обращении заявителя

3.2.1. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной процедуры является обращение заявителя 
за предоставлением муниципальной услуги в уполномоченный орган с соответствующим заявлением и документами, необходи-
мыми для предоставления муниципальной услуги.

3.2.2. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является должностное лицо Департамента, упол-
номоченное на прием заявления и документов для предоставления муниципальной услуги (далее – должностное лицо, ответ-
ственное за прием запроса и документов).

3.2.3. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов:
1) осуществляет прием заявления и документов;
2) проверяет комплектность представленных заявителем документов, исходя из требований пункта 2.6 Административного 

регламента, и формирует комплект документов, представленных заявителем;
3) регистрирует заявление в журнале регистрации входящих документов. Под регистрацией в журнале регистрации входя-

щих документов понимается как регистрация запроса на бумажном носителе, так и регистрация запроса в используемой в Депар-
таменте системе электронного документооборота, обеспечивающей сохранность сведений о регистрации документов. Департа-
мент вправе избрать одну из указанных форм регистрации запроса. 

3.2.4. Если при проверке комплектности представленных заявителем документов, исходя из требований пункта 2.6 Админи-
стративного регламента, должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов, выявляет, что документы, пред-
ставленные заявителем для получения муниципальной услуги, не соответствуют установленным настоящим Административным 
регламентом требованиям, оно уведомляет заявителя о недостающих документах и предлагает повторно обратиться, собрав не-
обходимый пакет документов.

В случае отказа заявителя от доработки документов должностное лицо, ответственное за прием запроса заявления и доку-
ментов, принимает документы, обращая внимание заявителя, что указанные недостатки будут препятствовать предоставлению 
муниципальной услуги.

При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу документов, должностное лицо, ответственное за прием заяв-
ления и документов, возвращает документы заявителю. 

Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных настоящим пунктом, составляет 15 минут.
3.2.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 день.
3.2.6. Критерием принятия решения является наличие заявления и (или) документов, которые заявитель должен представить 

самостоятельно.
3.2.7. Результатом административной процедуры является прием документов, представленных заявителем.
3.2.8. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заявления в журнале регистрации 

входящих документов.

3.3. Прием документов при обращении по почте либо в электронной форме

3.3.1. Основанием (юридическим фактом) для начала
административной процедуры является поступление в Департамент по почте либо в электронной форме с помощью автома-

тизированных информационных систем заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.3.2. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов, регистрирует поступившее заявление в журнале 

регистрации входящих документов.
3.3.3.Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 день.
3.3.4. Критерием принятия решения является наличие заявления и (или) документов, представленных по почте либо в элек-

тронной форме.
3.3.5. Результатом административной процедуры является прием документов, представленных заявителем.
3.3.6. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заявления в журнале регистрации 

входящих документов.

3.4. Прием документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, на базе МФЦ, работа с документами в МФЦ

3.4.1. Основанием (юридическим фактом) для приема документов на базе МФЦ является обращение заявителя с заявлением и 
(или) документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в МФЦ.

3.4.2. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, уточняет предмет обращения заявителя в МФЦ и 
проверяет соответствие испрашиваемой муниципальной услуги перечню предоставляемых государственных и муниципальных 
услуг на базе МФЦ.

3.4.3. При получении заявления о предоставлении муниципальной услуги и (или) документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, по почте, от курьера или экспресс-почтой сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию 
документов, регистрирует заявление в Электронном журнале.

3.4.4. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, при получении заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и (или) документов по почте, от курьера или экспресс-почтой:

передает заявление и (или) документы сотруднику МФЦ, ответственному за доставку документов в уполномоченные органы, 
а в случае, предусмотренном абзацем четвертым настоящего пункта, – сотруднику МФЦ, ответственному за направление межве-
домственных запросов;

составляет и направляет в адрес заявителя расписку о приеме пакета документов согласно приложению № 5 к настоящему Ад-
министративному регламенту.

В случае если соглашением уполномоченного органа о взаимодействии с МФЦ к функциям (обязанностям) МФЦ отнесено на-
правление МФЦ межведомственных запросов, сотрудник МФЦ, ответственный за направление таких запросов, при непредстав-
лении заявителем документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, готовит и направляет меж-
ведомственные запросы в соответствии с требованиями пункта 3.5.3 настоящего Административного регламента. Предельный 
срок для подготовки и направления сотрудником МФЦ межведомственных запросов составляет 1 рабочий день со дня регистра-
ции заявления. 

По истечении 5 рабочих дней, предусмотренных для получения ответов на межведомственные запросы, сотрудник МФЦ, от-
ветственный за направление таких запросов, передает заявление, ответы на межведомственные запросы и (или) документы, 
представленные заявителем, сотруднику МФЦ, ответственному за доставку документов в уполномоченные органы.

3.4.5. При непосредственном обращении заявителя в МФЦ сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию докумен-
тов, проверяет комплектность документов в соответствии с требованиями пункта 2.6 Административного регламента.

Если представленные документы не соответствуют требованиям пункта 2.6 Административного регламента, сотрудник МФЦ, 
ответственный за прием и регистрацию документов, разъясняет заявителю содержание недостатков, выявленных в представ-
ленных документах, и предлагает с согласия заявителя устранить недостатки.

При согласии заявителя устранить выявленные недостатки сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию докумен-
тов, прерывает прием и регистрацию документов и возвращает их заявителю.

При несогласии заявителя устранить выявленные недостатки сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию доку-
ментов, разъясняет, что указанное обстоятельство может стать основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, регистрирует заявление в Электронном журнале, после 
чего заявлению присваивается индивидуальный порядковый номер и оформляется расписка о приеме документов.

Максимальный срок выполнения действий устанавливается МФЦ, но не может превышать 30 минут при представлении доку-
ментов заявителем при его непосредственном обращении в МФЦ и двух часов при получении заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги и (или) документов по почте, от курьера или экспресс-почтой.

3.4.6. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, передает:
сотруднику МФЦ, ответственному за формирование дела, принятое при непосредственном обращении заявителя в МФЦ и за-

регистрированное заявление и представленные заявителем в МФЦ документы;
сотруднику МФЦ, ответственному за направление межведомственных запросов, в случае, предусмотренном абзацем четвер-

тым пункта 3.4.4 Административного регламента. После исполнения обязанностей, предусмотренных абзацем четвертым пун-
кта 3.4.4 Административного регламента, сотрудник МФЦ, ответственный за направление межведомственных запросов, пере-
дает заявление, ответы на межведомственные запросы и (или) документы, представленные заявителем, сотруднику МФЦ, ответ-
ственному за формирование дела.

3.4.7. Сотрудник МФЦ, ответственный за формирование дела, формирует из поступивших документов дело (пакет докумен-
тов), необходимое для предоставления муниципальной услуги (далее – дело), для передачи в уполномоченный орган.

3.4.8. Дело доставляется в уполномоченный орган сотрудником МФЦ, ответственным за доставку документов. Максимальный 
срок выполнения данного действия устанавливается соглашением уполномоченного органа о взаимодействии с МФЦ, но не может 
превышать 1 рабочего дня со дня непосредственного обращения заявителя с заявлением и (или) документами в МФЦ или поступле-
ния в МФЦ заявления о предоставлении муниципальной услуги и (или) документов по почте, от курьера или экспресс-почтой, а в 
случае, предусмотренном абзацем четвертым пункта 3.4.4 Административного регламента, – 7 рабочих дней с указанного момента.

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за прием документов, выдает сотруднику МФЦ, ответственному 
за доставку документов, расписку о принятии представленных документов. Максимальный срок выполнения действия состав-
ляет 10 минут.

3.4.9. Дальнейшее рассмотрение поступившего из МФЦ от заявителя заявления и документов осуществляется уполномочен-
ным органом в порядке, установленном пунктами 3.2.3, 3.25 – 3.28 Административного регламента.

3.4.10. Критерием приема документов на базе МФЦ является наличие заявления и (или) документов, которые заявитель дол-
жен представить самостоятельно.

3.4.11. Результатом административной процедуры является доставка в уполномоченный орган заявления и представленных 
заявителем в МФЦ документов, а в случае, предусмотренном 3.4.4 Административного регламента, также документов (информа-
ции), полученных специалистом МФЦ в результате межведомственного информационного взаимодействия.

3.4.12. Способами фиксации результата административной процедуры являются регистрация представленного заявления в 
Электронном журнале, расписка МФЦ о приеме документов, выданная заявителю, расписка уполномоченного органа о приня-
тии представленных документов для предоставления муниципальной услуги.

В случае, предусмотренном абзацем четвертым пункта 3.4.4 Административного регламента, способом фиксации результата 
административной процедуры также является регистрация ответов из органов (организаций), предусмотренных в пункте 3.5.3 
Административного регламента, на межведомственные запросы.

3.5. Формирование и направление межведомственных запросов

3.5.1. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной процедуры является непредставление за-
явителем документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, и отсутствие соответствующих доку-
ментов (информации, содержащейся в них) в распоряжении уполномоченного органа.

3.5.2. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является должностное лицо Департамента, упол-
номоченное на формирование и направление межведомственных запросов (далее – должностное лицо, уполномоченное на 
формирование и направление межведомственных запросов).

3.5.3. Формирование и направление запросов в порядке межведомственного взаимодействия (в случае, если документы не 
представлены заявителем самостоятельно) по каждому документу, находящемуся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственные и муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 
осуществляется должностным лицом, уполномоченным на формирование и направление межведомственных запросов. 

Максимальный срок выполнения процедуры – 2 дня.
Критерий принятия решения – непредставление заявителем, а также отсутствие в распоряжении уполномоченного органа 

документов, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Административного регламента.
Результатом выполнения административной процедуры является направление должностным лицом, уполномоченным на 

формирование и направление межведомственных запросов, соответствующих запросов.
Межведомственный запрос направляется в электронной форме.
Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае невозможности направления меж-

ведомственных запросов в электронной форме в связи с подтвержденной технической недоступностью или неработоспособно-
стью веб-сервисов уполномоченного органа либо неработоспособностью каналов связи, обеспечивающих доступ к сервисам.

Направление межведомственного запроса на бумажном носителе должностным лицом осуществляется одним из следующих 
способов:

почтовым отправлением;
курьером под расписку.
В данном случае межведомственный запрос должен содержать следующие сведения:
1) наименование уполномоченного органа, направляющего межведомственный запрос;
2) наименование органа, в адрес которого направляется межведомственный запрос;
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3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документов и (или) ин-
формации;

4) указание на положения нормативного правового акта, которым установлено представление документов и (или) информа-
ции, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документов и (или) информации, установленные настоящим Административ-
ным регламентом;

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер слу-

жебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи.
Результатом административной процедуры является наличие документов (информации), полученных в результате межведом-

ственного информационного взаимодействия.
Результат выполнения административной процедуры фиксируется в электронной базе документооборота Департамента.
Способом фиксации административной процедуры является регистрация ответов, полученных в результате направления 

межведомственных запросов.

3.6. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или
об отказе в ее предоставлении и выдача (направление) заявителю документов

3.6.1. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной процедуры является получение должност-
ными лицами ответов на межведомственные запросы либо наличие представленных заявителем документов, не требующих на-
правления межведомственных запросов.

Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является должностное лицо Департамента, уполно-
моченное на анализ документов (информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – должност-
ное лицо).

3.6.2. При предоставлении муниципальной услуги должностное лицо совершает следующие административные действия:
1) осуществляет проверку документов (информации, содержащейся в них), необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги в соответствии с пунктом 2.6 Административного регламента;
2) обеспечивает хранение в бумажном или электронном виде документов (информации), представленных на межведомствен-

ные запросы;
3) проверяет наличие или отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 2.10 Административного регламента, для отказа 

в предоставлении муниципальной услуги;
4) обеспечивает подготовку, подписание и направление (вручение) заявителю уведомления о возможности заключения со-

глашения об установлении сервитута в предложенных заявителем границах в случаях, предусмотренных пунктом 3.6.3 Админи-
стративного регламента, по форме согласно приложению № 6 к настоящему Административному регламенту;

5) подготавливает схему границ сервитута на кадастровом плане территории и обеспечивает подготовку, подписание и на-
правление (вручение) заявителю предложения о заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах с прило-
жением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории в случаях, предусмотренных пунктом 3.6.4 Административно-
го регламента, по форме согласно приложению № 7 к настоящему Административному регламенту;

6) обеспечивает подготовку, подписание и направление (вручение) заявителю подписанного уполномоченным органом про-
екта соглашения об установлении сервитута в трех экземплярах в случаях, предусмотренных 3.6.6 Административного регламен-
та, по форме согласно приложению № 8 к настоящему Административному регламенту;

7) обеспечивает подготовку, подписание и направление (вручение) решения уполномоченного органа об отказе в установле-
нии сервитута по форме согласно приложению № 9 к настоящему Административному регламенту в случае наличия основания 
(оснований) для отказа в предоставлении муниципальной услуги, перечисленных в пункте 2.10 Административного регламента.

3.6.3. Должностное лицо обеспечивает подготовку, подписание и направление (вручение) заявителю уведомления о возмож-
ности заключения соглашения об установлении сервитута в границах, предложенных заявителем в представленной им схеме 
границ сервитута на кадастровом плане территории, при одновременном наличии следующих условий:

1) отсутствуют основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренные пунктом 2.10 Администра-
тивного регламента;

2) заявление об установлении сервитута содержит указание на необходимость установления сервитута на часть земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности;

3) заявление об установлении сервитута содержит намерение заявителя об установлении сервитута на срок, превышающий 
три года;

4) отсутствуют основания для изменения предложенных заявителем границ сервитута.
3.6.4. В случае невозможности установления сервитута в предложенных заявителем границах должностное лицо обеспечива-

ет подготовку схемы границ сервитута на кадастровом плане территории и обеспечивает подготовку, подписание и направление 
(вручение) заявителю предложения о заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах с приложением схе-
мы границ сервитута на кадастровом плане территории.

3.6.5. Заявитель, получивший уведомление о возможности заключения соглашения об установлении сервитута, предусмо-
тренное пунктом 3.6.3 Административного регламента, или получивший предложение о заключении соглашения об установле-
нии сервитута в иных границах, предусмотренное пунктом 3.6.4 Административного регламента, самостоятельно и за свой счет 
обеспечивает проведение работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для 
государственного кадастрового учета сведения о части земельного участка, в отношении которой устанавливается сервитут.

После осуществления государственного кадастрового учета части земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности, в отношении которого предполагается установить сервитут, заявитель в соответствии с пунктами 3.2.1, 3.3.1 или 3.4.1 
Административного регламента направляет в уполномоченный орган уведомление о государственном кадастровом учете части 
земельного участка, в отношении которой устанавливается сервитут, по форме согласно приложению № 10 к настоящему Адми-
нистративному регламенту.

В течение 30 дней со дня поступления уведомления, предусмотренного предыдущим абзацем, должностное лицо:
1) в случае если заявителем не была представлена кадастровая выписка о земельном участке, в отношении части которо-

го устанавливается сервитут, передает соответствующее уведомление о государственном кадастровом учете части земельно-
го участка, в отношении которой устанавливается сервитут, должностному лицу, уполномоченному на формирование и направ-
ление межведомственных запросов, которое готовит и направляет межведомственный запрос в кадастровую палату в соответ-
ствии с пунктом 3.5.3 Административного регламента;

2) в случае подтверждения постановки на государственный кадастровый учет части земельного участка, в отношении которой 
устанавливается сервитут, в соответствии со схемой границ сервитута на кадастровом плане территории, предусмотренной со-
ответственно пунктом 3.6.3 или пунктом 3.6.4 Административного регламента, обеспечивает подготовку, подписание и направ-
ление (вручение) заявителю подписанного уполномоченным органом проекта соглашения об установлении сервитута в трех эк-
земплярах по форме согласно приложению № 8 к настоящему Административному регламенту;

3) в случае неподтверждения постановки на государственный кадастровый учет части земельного участка, в отношении ко-
торой устанавливается сервитут, в соответствии со схемой границ сервитута на кадастровом плане территории, предусмотрен-
ной соответственно пунктом 3.6.3 или пунктом 3.6.4 Административного регламента, обеспечивает подготовку, подписание и на-
правление (вручение) заявителю решения уполномоченного органа об отказе в установлении сервитута по форме согласно при-
ложению № 9 к настоящему Административному регламенту. Отказ в предоставлении муниципальной услуги в предусмотрен-
ном настоящим подпунктом случае не является препятствием для рассмотрения в установленном настоящим пунктом порядке 
повторно представленного заявителем уведомления о государственном кадастровом учете части земельного участка, в отноше-
нии которого устанавливается сервитут.

3.6.6. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, перечисленных в пункте 2.10 Админи-
стративного регламента, должностное лицо обеспечивает подготовку, подписание и направление (вручение) проекта соглаше-
ния об установлении сервитута в следующих случаях:

1) в заявлении об установлении сервитута предусмотрено установление сервитута в отношении всего земельного участка;
2) в заявлении об установлении сервитута содержится согласие заявителя об установлении сервитута на срок до трех лет.
В случае заключения соглашения об установлении сервитута в соответствии с условиями, указанными в подпункте 2 настоя-

щего пункта, границы действия сервитута определяются в соответствии с прилагаемой к соглашению об установлении сервитута 
схемой границ сервитута на кадастровом плане территории.

3.6.7. Соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственно-
сти или государственная собственность на который не разграничена, должно содержать следующие данные:

1) кадастровый номер земельного участка, в отношении которого предполагается установить сервитут;
2) учетный номер части земельного участка, применительно к которой устанавливается сервитут, за исключением случая уста-

новления сервитута в отношении всего земельного участка или случая, предусмотренного подпунктом 2 пункта 3.6.6 Админи-
стративного регламента;

3) сведения о сторонах соглашения;
4) цели и основания установления сервитута;
5) срок действия сервитута;
6) размер платы за пользование сервитутом, определяемый, если иное не установлено федеральным законом, в порядке, уста-

новленном Администрацией;
7) права лица, в интересах которого установлен сервитут, осуществлять деятельность, в целях обеспечения которой установ-

лен сервитут;
8) обязанность лица, в интересах которого установлен сервитут, вносить плату по соглашению;
9) обязанность лица, в интересах которого установлен сервитут, после прекращения действия сервитута привести земельный 

участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием.
3.6.8. Общий максимальный срок административной процедуры, описанной в пункте 3.6.2 Административного регламента, 

составляет 5 рабочих дней.
3.6.9. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги или отказа в ее предоставлении является на-

личие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.10 Админи-
стративного регламента.

3.6.10. Результатом выполнения рассматриваемой административной процедуры является выдача заявителю документа из 
числа документов, предусмотренных пунктами 3.6.2 – 3.6.6 Административного регламента, посредством направления данного 
документа заявителю по почте по адресу, содержащемуся в заявлении заявителя, либо предоставления на личном приеме (при 
соответствующем желании заявителя) не позднее последнего дня срока выполнения административной процедуры. При выдаче 
документов на личном приеме должностное лицо обязано удостовериться в том, что заявитель имеет полномочия на получение 
соответствующих документов, в том числе проверить документ, удостоверяющий личность, доверенность или иной документ, 
подтверждающий полномочия на получение соответствующих документов представителя получателя муниципальной услуги.

3.6.11. Способом фиксации результата административной процедуры являются предусмотренные пунктами 3.6.2 – 3.6.6 Адми-
нистративного регламента документы, направляемые (выдаваемые) заявителю.

3.6.12. Заявитель обязан подписать полученное соглашение об установлении сервитута в срок не позднее чем через 30 дней 
со дня его получения.

После предоставления заявителем в уполномоченный орган подписанного им проекта соглашения об установлении сервиту-
та должностное лицо в недельный срок обеспечивает направление документов в орган, осуществляющий государственную ре-
гистрацию прав для государственной регистрации прав ограничений (обременений), связанных с установлением сервитута, за 
исключением случая, предусмотренного пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами предоставления муниципаль-
ной услуги, положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется Главой городского округа Самара, руководителем Департамента.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений настоящего Администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.3. Порядок и периодичность плановых и внеплановых проверок 
по выполнению требований настоящего Административного регламента

4.3.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя:
проведение проверок;
рассмотрение обращений (жалоб) на действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставление муници-

пальной услуги и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения, действия (бездей-
ствие) должностных лиц, муниципальных служащих.

4.3.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливаются Главой городского округа Самара. При про-

верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также может про-
водиться по конкретному обращению (жалобе) заявителя.

4.3.3. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений требований насто-
ящего Административного регламента, а также в случаях получения обращений (жалоб) заявителей на действия (бездействие) 
должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

4.4. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые и осуществляемые 
 в ходе предоставления муниципальной услуги

4.4.1. По результатам проверок в случае выявления нарушений соблюдения положений Административного регламента и 
иных нормативных правовых актов виновные должностные лица несут персональную ответственность за решения и действия 
(бездействие), принимаемые и осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.4.2 Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях (регламентах) в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.5. Положения, устанавливающие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, объединений граждан и организаций.

4.5.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, объединений граждан и органи-
заций, осуществляется посредством открытости деятельности Департамента, МФЦ при предоставлении муниципальной услуги, 
получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности 
досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Получатель муниципальной услуги имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия), реше-
ний, принятых и осуществленных в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. Получатель муниципальной услуги может обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара для предостав-
ления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара;

истребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами 
городского округа Самара;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих, а также сотрудников МФЦ являет-
ся подача жалобы.

Жалоба подается на имя руководителя Департамента в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме со-
гласно образцу, указанному в приложении № 11 к настоящему Административному регламенту, по адресам, указанным в прило-
жении № 1 к настоящему Административному регламенту.

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала государственных и муници-
пальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

Жалоба на действия сотрудника МФЦ подается руководителю МФЦ.
5.4. Жалоба должна содержать:
наименование должностного лица, муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наимено-

вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Департамента, должностного лица, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Департамента, должностного 
лица, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования от-
каза Департамента, должностного лица Департамента в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы Департамент принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляю-

щим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Сама-
ра, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 Административного регламента, заявите-

лю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

5.8. Жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях:
текст письменной жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается за-

явителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

ответ;
если в письменной жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные ответы по суще-

ству в связи с ранее направленными жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы и обстоятельства, о чем сооб-
щается заявителю, направившему жалобу;

при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членам его семьи, жалоба может быть оставлена без ответа.

5.9. Если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а 
также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный 
орган в соответствии с его компетенцией.

5.10. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
 

 Руководитель Департамента
градостроительства городского

 округа Самара С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Заключение соглашений об установлении

сервитутов в отношении земельных участков, 
находящихся в муниципальной

собственности или государственная
собственность на которые

не разграничена»

ИНФОРМАЦИЯ
о месте нахождения, графике работы, адресе официального сайта в сети интернет, иных реквизитах Главы городского округа 

Самара, Администрации городского округа Самара, Департамента градостроительства городского
округа Самара, муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Многофункциональный центр 

предоставления государственных (муниципальных) услуг»

1. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации городского округа Самара:
местонахождение: г. Самара, ул. Куйбышева, 137;
почтовый адрес: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137;
адрес официального интернет-сайта: http://city.samara.ru;
электронный адрес: kancelar@samadm.ru.
График работы:
понедельник – пятница с 8.30 до 17.30;
перерыв с 12.30 до 13.18;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Справочный телефон: 332-30-40.
2. Информация о месте нахождения и графике работы исполнителя муниципальной услуги – Департамента градостроитель-

ства городского округа Самара:
местонахождение: г. Самара, ул. Галактионовская, 132;
почтовый адрес: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132;
адрес официального интернет-сайта: http://city.samara.ru;
электронный адрес: dgs@samadm.ru.
График работы:
понедельник – пятница с 8.30 до 16.00;
перерыв с 12.30 до 13.18;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Справочные телефоны: 242-52-27, 242-52-26. 
3. Информация о месте нахождения и графике работы муниципального автономного учреждения городского округа Самара 

«Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее – МФЦ):
1) местонахождение: г. Самара, Октябрьский район, Московское шоссе, литера Д, корпус 28А, литера 28а;
почтовый адрес: 443013, г. Самара, Октябрьский район, Московское шоссе, литера Д, корпус 28А, литера 28а;
график работы:
понедельник - пятница с 8.00 до 20.00;
суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
адрес официального интернет-сайта: http://mfc-samara.ru;
электронный адрес: info@mfc-samara.ru;
2) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 1: г. Самара, Ки-

ровский район, ул. Свободы, 192/ ул. Елизарова, 32;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 1: 443077, г. Сама-

ра, Кировский район, ул. Свободы, 192/ ул. Елизарова, 32;
график работы:
понедельник - пятница с 8.00 до 20.00;
суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
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3) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 2: г. Самара, 
Советский район, ул. Дыбенко, 122;

почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 2: 443066, г. Сама-
ра, Советский район, ул. Дыбенко, 122;

график работы:
понедельник - пятница с 9.00 до 18.00;
суббота, воскресенье – выходные дни;
справочные телефоны: 205-78-26, 200-01-23;
4) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 3: г. Самара, 

Кировский район, проспект Кирова, 235;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 3: 443035, г. Сама-

ра, Кировский район, проспект Кирова, 235;
график работы:
понедельник, вторник, среда, пятница с 9.00 до 19.00; 
четверг –с 10.00 до 20.00;
суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
5) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 4: г. Самара, 

Железнодорожный район, ул. Урицкого, д. 2 / ул. Чернореченская, 1;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 4: 443030, г. Самара,
Железнодорожный район, ул. Урицкого, д. 2 / ул. Чернореченская, 1;
график работы:
понедельник, среда, четверг, пятница с 9.00 до 19.00; 
вторник – с 10.00 до 20.00;
суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
6) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 5: г. Самара, Со-

ветский район, ул. Мориса Тореза, 101а;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 5: 443074, г. Сама-

ра, Советский район, ул. Мориса Тореза, 101а;
график работы:
понедельник, вторник, четверг, пятница с 9.00 до 19.00;
среда – с 10.00 до 20.00;
суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье - выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
7) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 6: г. Самара, 

Красноглинский район, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, 10, кв. 16;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 6: 443028, г. Сама-

ра, Красноглинский район, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, 10, кв. 16;
график работы:
понедельник, вторник, четверг, пятница с 9.00 до 19.00;
среда – с 10.00 до 20.00;
суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23; 
8) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 7: г. Самара, 

Куйбышевский район, Южное шоссе, 5, ТК «АМБАР»;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 7: 443085, г. Сама-

ра, Куйбышевский район, Южное шоссе, 5, ТК «АМБАР»;
график работы:
понедельник, вторник, четверг, пятница с 9.00 до 19.00; 
среда – с 10.00 до 20.00;
суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
9) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 8: г. Самара, 

Куйбышевский район, ул. Рижская, 9;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 8: 443004, г. Сама-

ра, Куйбышевский район, ул. Рижская, 9;
график работы:
понедельник, вторник, среда, пятница с 9.00 до 19.00; 
четверг – с 10.00 до 20.00;
суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
10) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 14: г. Самара, 

Промышленный район, проспект Кирова, 304а;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 14: 443087, г. Са-

мара, Промышленный
район, проспект Кирова, 304а.
график работы:
понедельник – пятница с 09.00 до 18.00;
суббота, воскресенье – выходные дни;
справочные телефоны: 205-78-26, 200-01-23.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Заключение соглашений об установлении

сервитутов в отношении земельных участков,  
находящихся в муниципальной

собственности или государственная
собственность на которые 

не разграничена»

Главе городского округа Самара
______________________________________

(наименование руководителя и уполномоченного органа)
___________________________________

(для юридических лиц: наименование,
___________________________________

место нахождения, ОГРН, ИНН1)
___________________________________

(для физических лиц: фамилия, имя и (при наличии) отчество,
___________________________________

дата и место рождения, адрес места жительства (регистрации))
___________________________________

(реквизиты документа, удостоверяющего личность,
___________________________________

наименование, серия и номер, дата выдачи 
_____________________________________

наименование органа, выдавшего документ)
___________________________________

(номер телефона, факс)
___________________________________

(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о заключении соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной  

собственности или государственная собственность на который не разграничена

Прошу заключить соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка / части земельного участка (нуж-
ное подчеркнуть), имеющего кадастровый номер _______________________ для целей (нужное подчеркнуть):

размещения линейных объектов, сооружений связи, специальных информационных знаков и защитных сооружений, не пре-
пятствующих разрешенному использованию земельного участка;

проведения изыскательских работ;
ведения работ, связанных с пользованием недрами,
на срок ________________.
Выражаю согласие об установлении сервитута в отношении части земельного участка, находящегося в муниципальной соб-

ственности без проведения работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для 
осуществления государственного кадастрового учета сведения о части земельного участка, в отношении которой предполагает-
ся установить сервитут, без осуществления государственного кадастрового учета указанной части земельного участка и без госу-
дарственной регистрации ограничения (обременения), возникающего в связи с установлением данного сервитута2.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1) схема границ сервитута на кадастровом плане территории;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае если с заявлением о заключении соглашения 

об установлении сервитута обращается представитель заявителя).
Результат предоставления муниципальной услуги в форме документа на бумажном носителе прошу (нужное подчеркнуть):
а) вручить лично;
б) направить по месту фактического проживания (месту нахождения) в форме документа на бумажном носителе.
Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении, в порядке, установленном законодательством 

Российской
Федерации о персональных данных3.

____________________
(подпись)

М.П.
(для юридических лиц)

___________________________________________________________
(фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица,

наименование должности подписавшего лица либо указание на то, 
что подписавшее лицо является представителем по доверенности)

___________________________________
1 ОГРН и ИНН не указываются в отношении иностранных юридических лиц.
2 Может быть указано лишь при установлении сервитута при отсутствии государственного кадастрового учета части земель-

ного участка, в отношении которой устанавливается сервитут, и в случае обращения с заявлением об установлении сервитута на 
срок до трех лет.

3 Указывается в случае, если заявителем является физическое лицо.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Заключение соглашений об установлении

сервитутов в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности или государственная

собственность на которые
не разграничена»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Заключение соглашений об установлении 

сервитутов в отношении земельных участков, 
находящихся в муниципальной 

собственности или государственная 
собственность на которые 

не разграничена» 
 

 
Блок-схема  предоставления муниципальной услуги 

 
 

 ┌─────────────────┐              ┌───────────────────────┐                                 ┌──────────────────────┐ 
 │ Прием заявления │              │   Прием документов    │         ┌───────────────────────┤Прием документов в МФЦ│ 
 │ по почте или в  │              │в уполномоченном органе│         │                       └────────────────────┬─┘ 
 │электронной форме│              └────────────────────┬──┘         │                                            │ 
 │  и уведомление  │                                   │            │                                            │ 
 │   заявителя о   │                                   \/           \/                                           \/ 
 │   регистрации   │                               ┌───────────────────┐               ┌───────────────────────────┐ 
 │     запроса     │                               │  Прием документов │               │Прием документов по почте, │ 
 ├─────────────────┘                               │    при личном     │               │с курьером, экспресс-почтой│ 
 │                                                 │обращении заявителя│               └────────────────────────┬──┘ 
 │                                                 └─────────┬─────────┘                                        │ 
 │ ┌──────────────────┐                                      │                                                  │ 
 │ │     Документы    │                                      │                                                  │ 
 │ │ не соответствуют │                                      \/                                                 │ 
 │ │   требованиям    │                   ┌────────────────────────────/\──────────────────────────┐            │ 
 │ │    пункта 2.6    │<────────────────  <Проверка соответствия документов требованиям пункта 2.6 >            │ 
 │ │ Административного│                   │             Административного регламента               │            │ 
 │ │    регламента,   │                   └────────────────────────────\/─────────────────────┬────┘            │ 
 │ │  информирование  │                                                                       │                 │ 
 │ │ об этом заявителя├─────────┐                                                             │                 │ 
 │ └──────────┬───────┘         │                                                             │                 │ 
 │            \/                \/                                                            \/                │ 

2 

 │ ┌──────────────────────┐  ┌─────────────────────┐   ┌──────────────────────┐    ┌───────────────────────┐    │ 
 │ │  Заявитель согласен  │  │Заявитель не согласен│   │    Если документы    │    │Документы соответствуют│    │ 
 │ │доработать документы, │  │доработать документы,├──>│  представлены в МФЦ, │<───┤требованиям пункта 2.6 │    │ 
 │ │документы возвращаются│  │запрос регистрируется│   │    они передаются    │    │   Административного   │    │ 
 │ │      заявителю       │  └──────────────┬──────┘   │в уполномоченный орган│    │       регламента,     │    │ 
 │ └──────────────────────┘                 │          └───────────┬──────────┘    │ запрос регистрируется │    │ 
 │                                          │                      │               └─────┬─────────────────┘    │ 
 │                                          \/                     \/                    \/                     \/ 
 │                            ┌───────────────────────────/\───────────────────────────────┐      ┌──────────────────────┐ 
 └───────────────────────────><Проверка необходимости направления межведомственных запросов><─────┤ Передача документов  │ 
                              └────────┬──────────────────\/──────┬────────────────────────┘      │в уполномоченный орган│ 
                                       \/                         │                               └──────────────────────┘ 
            ┌───────────────────────────────────────────┐         │ ┌────────────────────────────┐ 
            │Формирование и направление межведомственных│         │ │Направления межведомственных│ 
            │   запросов и получение на них ответов     │         │ │   запросов не требуется    │ 
            └───────────────────────────────┬───────────┘         │ └────────────────────────────┘ 
                                            \/                    \/ 
                                    ┌───────────────────/\───────────────────┐ 
                                    <Проверка документов на наличие оснований> 
                                    │   для отказа в предоставлении услуги   │ 
                                    └───────┬───────────\/─────────────┬─────┘ 
                                            \/                         \/ 
                            ┌──────────────────────┐      ┌─────────────────────────────────────┐ 
                            │Отказ в предоставлении│      │    Подготовка и выдача результата   │ 
                            │муниципальной услуги  │      │предоставления муниципальной услуги  │ 
                            └──────────────────────┘      └─────────────────────────────────────┘ 
                                                                    

                                 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Заключение соглашений об установлении

сервитутов в отношении земельных участков,  
находящихся в муниципальной

собственности или государственная
собственность на которые

не разграничена»

Опросный лист
к заявлению о предоставлении муниципальной услуги

«Заключение соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или  государственная собственность на которые не разграничена»

В соответствии с правилами статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» прошу в целях предоставления мне муниципальной услуги «Заключение соглашения об 
установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена» ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(указать наименование, дату регистрации и номер документа)
получить в ___________________________________________________________________________________________________ 

(указать наименование органа (организации), в распоряжении которого находится документ)

в порядке межведомственного взаимодействия.

 ______________________    ______________________________________
               (подпись)                         (Ф.И.О.)

«____» __________________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Заключение соглашений об установлении

сервитутов в отношении земельных участков,  
находящихся в муниципальной

собственности или государственная
собственность на которые

не разграничена»

РАСПИСКА
о приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

Дана ________________________________________________________
(наименование - для заявителя (юридического лица), 

фамилия, имя, отчество - для заявителя (физического лица))

в том, что от него (нее) «____» ____________ 20___ г. получены следующие документы:

№ п/п Наименование документа Количество листов

1.

2.

3.

Итого предоставленных документов: _____________
Документы зарегистрированы под № ______ от «__» _________ 20__ г.

___________________________________________________________________
(должность, инициалы, фамилия должностного лица, принявшего документы)

_________________
              (подпись)

«___» ___________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Заключение соглашений об установлении

сервитутов в отношении земельных участков,  
находящихся в муниципальной

собственности или государственная
собственность на которые

не разграничена»

Бланк уполномоченного органа _________________________________________
(наименование и почтовый адрес получателя муниципальной 

услуги (для юридических лиц))
_________________________________________

(Ф.И.О., почтовый адрес получателя муниципальной услуги
(для физических лиц))

Уведомление
о возможности заключения соглашения об установлении

сервитута в границах, предложенных заявителем

Рассмотрев заявление о заключении соглашения об установление сервитута от «___» ________________ 20 ___ г. № _________, 
(наименование уполномоченного органа) информирует о возможности заключения соглашения об установлении сервитута в пред-
ложенных Вами границах, указанных на прилагаемой к заявлению схеме границ сервитута на кадастровом плане территории.
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Просим Вас обеспечить проведение работ, в результате которых будут подготовлены документы, содержащие необходимые 
для осуществления государственного кадастрового учета сведения о части земельного участка, в отношении которой устанавли-
вается сервитут, а также обратиться за осуществлением государственного кадастрового учета указанной части земельного участ-
ка. По окончании проведения указанных работ просим представить в (наименование уполномоченного органа) уведомление о 
государственном кадастровом учете части земельного участка, в отношении которой устанавливается сервитут, для подготовки 
проекта соглашения об установлении сервитута.

Руководитель уполномоченного органа __________________  __________ ________________________
  (уполномоченное лицо)   (подпись)     (фамилия, инициалы)

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

«Заключение соглашений об установлении
сервитутов в отношении земельных участков,  

находящихся в муниципальной
собственности или государственная

собственность на которые
не разграничена»

Бланк уполномоченного органа
 ________________________________________

(наименование и почтовый адрес получателя 
муниципальной услуги (для юридических лиц))

__________________________________________________________________________
(Ф.И.О., почтовый адрес получателя муниципальной услуги (для физических лиц))

Предложение о заключении соглашения
об установлении сервитута в иных границах

Рассмотрев заявление ________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица либо фамилия, имя и

____________________________________________________________________________________________________________
(при наличии) отчество физического лица в родительном падеже)

о заключении соглашения об установлении сервитута от «___» ___________ 20___ г. № __________, ________________________
________ (наименование уполномоченного органа) сообщает Вам о невозможности установления сервитута в предложенных 
Вами границах, указанных на приложенной к рассматриваемому заявлению схеме границ сервитута на кадастровом плане тер-
ритории, по следующей причине: _________________________________________________________________________________.

________________ (наименование уполномоченного органа) предлагает Вам рассмотреть подготовленный (наименование 
уполномоченного органа в творительном падеже) иной вариант схемы границ сервитута на кадастровом плане территории, при-
лагаемой к настоящему письму.

В случае Вашего согласия с подготовленным вариантом схемы границ сервитута на кадастровом плане территории просим 
Вас обеспечить проведение работ, в результате которых будут подготовлены документы, содержащие необходимые для осущест-
вления государственного кадастрового учета сведения о части земельного участка, в отношении которой устанавливается сер-
витут, в соответствии с прилагаемой к настоящему сообщению схемой границ сервитута на кадастровом плане территории, а 
также обратиться за осуществлением государственного кадастрового учета указанной части земельного участка. По окончании 
проведения указанных работ просим представить в _________ (наименование уполномоченного органа) уведомление о госу-
дарственном кадастровом учете части земельного участка, в отношении которой устанавливается сервитут.

В случае обращения за установлением сервитута на срок до трех лет и наличия в рассматриваемом заявлении согласия на за-
ключение соглашения об установлении сервитута без осуществления государственного кадастрового учета части земельного 
участка, в отношении которой устанавливается сервитут, а также без государственной регистрации ограничения (обременения), 
возникающего в связи с установлением сервитута, просим выразить в письменной форме согласие либо несогласие с подготов-
ленным ______________________ (наименование уполномоченного органа в творительном падеже) вариантом схемы границ 
сервитута на кадастровом плане территории.

В случае Вашего несогласия с подготовленным ____________________ (наименование уполномоченного органа в творитель-
ном падеже) вариантом схемы границ сервитута на кадастровом плане территории, подготовка проекта соглашения об установ-
лении сервитута не будет осуществлена.

Приложение – подготовленный ____________________ (наименование уполномоченного органа в творительном падеже) ва-
риант схемы границ сервитута на кадастровом плане территории.

Руководитель уполномоченного органа  __________________   _____________________________
  (уполномоченное лицо)                 (подпись)                     (фамилия, инициалы)

 М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Заключение соглашений об установлении

сервитутов в отношении земельных участков, 
 находящихся в муниципальной

собственности или государственная
собственность на которые

не разграничена»

Типовая форма

Соглашение № __________
об установлении сервитута в отношении земельного участка,

находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена
 ___________________________  ____________________________________
  (место заключения договора)  (дата заключения договора прописью)

Глава городского округа Самара, действующий на основании Устава городского округа Самара Самарской области, и _______
____________________________________________________________________________, 

с одной стороны, и _________________________________________________________________________________
(для юридических лиц: наименование без сокращения, место нахождения, ОГРН, ИНН, КПП; 

_________________________________________________________________________________________________________
для физических лиц: фамилия, имя и (при наличии) отчество, дата рождения, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, и адрес места регистрации)

в лице ____________________________________________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, подписывающего договор от имени Покупателя;

___________________________________________________________________________________________________________
если физическое лицо действует от собственного имени, соответствующие строки исключаются из текста договора)

действующего на основании __________________________________________________________________________________
(наименование документа, на основании которого действует представитель; если физическое лицо действует от 

собственного имени, соответствующие строки исключаются из текста договора)

именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Сервитуарий», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «сторо-
ны», в соответствии с пунктом ______1 статьи 39.23 Земельного кодекса Российской Федерации заключили настоящее соглаше-
ние о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. По настоящему Соглашению Уполномоченный орган предоставляет Сервитуарию право ограниченного пользования зе-
мельным участком с кадастровым номером: ______________________, расположенным по адресу: __________________________
_______, (в дальнейшем именуемый «земельный участок») или его частью2 с учетным номером _______________ 

в целях: __________________________________________________________.
 (указывается основание установления сервитута в соответствии со статьей 39.23 
Земельного кодекса Российской Федерации)
1.2. Земельный участок относится к землям, находящимся в муниципальной собственности (государственная собственность 

на который не разграничена).
1.3. Устанавливаемый по настоящему Соглашению сервитут действует в границах, определенных сторонами на схеме границ 

сервитута на кадастровом плане территории, являющейся приложением к настоящему Соглашению3.
1.4. Устанавливаемый по настоящему Соглашению сервитут действует в отношении всего земельного участка, указанного в 

пункте 1.1 настоящего Соглашения, либо в отношении его части, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, в границах, ука-
занных в кадастровой выписке о земельном участке, являющейся приложением к настоящему Соглашению.

1.5. Право ограниченного пользования земельным участком включает
в себя _____________________________________________________________________________________________________

(указывается содержание сервитута согласно пункту 1 статьи 274 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункту 1 
статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации)

2. Плата за сервитут

2.1. Размер платы за сервитут, устанавливаемый по настоящему Соглашению, если иное не установлено федераль-
ным законом, определяется в порядке, установленном Администрацией городского округа Самара, и составляет 
_______________________________ рублей за _________________________________________________________.

        (сумма прописью)           (период определяется в соответствии с порядком,
            например, за каждый год срока действия сервитута)
2.2. Сервитуарий обязуется оплачивать предусмотренную пунктом 2.1 настоящего Соглашения плату за сервитут в следующие 

сроки_______________________.
(указывается срок оплаты)
2.3. Сервитуарий обязуется оплачивать предусмотренную пунктом 2.1 настоящего Соглашения плату за сервитут по следую-

щим реквизитам:
__________________________________________________________________________________________________________.

3. Срок действия сервитута

3.1. Срок действия сервитута, устанавливаемого по настоящему Соглашению, составляет _______________.
3.2. Сервитут вступает в силу со дня его государственной регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним.
3.3. Сервитут вступает в силу со дня подписания настоящего Соглашения уполномоченными представителями обеих сторон4.

4. Права и обязанности сторон

4.1. По настоящему Соглашению Сервитуарий обязуется:
1) вносить плату за сервитут в размере, порядке и сроки, определенные разделом 2 настоящего Соглашения;

2) использовать земельный участок/его часть, указанный в пункте 1.1 настоящего Соглашения, в соответствии с основаниями 
и целями установления сервитута, определенными в настоящем Соглашении;

3) не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на 
земли и почвы;

4) привести земельный участок, указанный в пункте 1.1 настоящего Соглашения, в состояние, пригодное для его использова-
ния в соответствии с разрешенным использованием в течение ______________________ дней после прекращения действия сер-
витута, установленного настоящим Соглашением;

5) выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.
4.2. По настоящему Соглашению Сервитуарий вправе осуществлять деятельность, в целях обеспечения которой установлен 

сервитут.
4.3. По настоящему Соглашению Уполномоченный орган обязуется:
1) предоставить земельный участок, указанный в пункте 1.1 настоящего Соглашения, в ограниченное пользование Сервитуа-

рию в соответствии с условиями настоящего Соглашения;
2) не препятствовать Сервитуарию в осуществлении им деятельности, в целях обеспечения которой установлен сервитут.
4.4. По настоящему Соглашению Уполномоченный орган вправе:
1) в одностороннем порядке изменять размер платы за сервитут, определенный пунктом 2.1 настоящего Соглашения в случае 

изменения постановления Администрации городского округа Самара, которым определен порядок определения размера пла-
ты за сервитут;

2) требовать прекращения действия сервитута в случае, если основания установления сервитута отпали после заключения 
настоящего Соглашения;

3) в судебном порядке досрочно расторгнуть настоящее Соглашение в случае, если осуществление прав Сервитуария проти-
воречит условиям настоящего Соглашения.

4.5. Обременение земельного участка, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения, сервитутом не лишает Уполномочен-
ный орган права распоряжения указанным земельным участком.

5. Расторжение настоящего Соглашения

5.1. Досрочное расторжение настоящего Соглашения возможно на основании письменного соглашения обеих сторон либо на 
основании решения суда при существенном нарушении Сервитуарием настоящего Соглашения.

6. Заключительные положения

6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

6.2. Стороны договорились урегулировать споры, вытекающие из настоящего Соглашения, путем переговоров.
6.3. Настоящее Соглашение составлено на _______ (количество листов прописью) листах.
6.4. Настоящее Соглашение составлено в трех5 экземплярах: по одному для Уполномоченного органа и Сервитуария и один – 

для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
6.5. Приложениями к настоящему Соглашению являются:
1) схема границ сервитута на кадастровом плане территории6;
2) кадастровая выписка о земельном участке, указанном в пункте 1.1 настоящего Соглашения, содержащая внесенные в госу-

дарственный кадастр недвижимости сведения о частях данного земельного участка, на которые распространяется сфера дей-
ствия сервитута;

3) расчет размера платы за сервитут.

7. Место нахождения (жительства) и другие реквизиты сторон

Глава городского округа Самара
(наименование органа местного самоуправления городского округа Самара,  
осуществляющего распоряжение земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности)

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________ ИНН ____________________________________________________

__________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, подписывающего Соглашение от имени органа 

местного самоуправления городского округа (муниципального района) Самарской области)

_____________________________________________  ____________________________
  (Ф.И.О. полностью)     (подпись)

Сервитуарий
____________________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица без сокращения либо фамилия, имя  
и (при наличии) отчество физического лица в именительном падеже) 

Место нахождения (либо жительства)7: ___________________________
ИНН _____________________________________
__________________________________________________________________

(наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, подписывающего Соглашение от имени 
юридического лица либо указание на то, что от имени физического лица действует представитель)

_____________________________________________  ____________________________
  (Ф.И.О. полностью)     (подпись)

______________
1 Указывается конкретный пункт статьи 39.23 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании которого устанавли-

вается сервитут.
2  Конкретная формулировка выбирается исходя из обстоятельств заключения соглашения об установлении сервитута: в гра-

ницах всего земельного участка или в отношении его части.
3  Данный пункт подлежит включению в Соглашение в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса 

Российской Федерации.
4  В случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации, государственная регистра-

ция сервитута не осуществляется. Соответственно, пункт 3.2 Соглашения подлежит исключению.
5  Соглашение может быть составлено в большем или меньшем количестве экземпляров, например, в случае отсутствия не-

обходимости государственной регистрации сервитута в соответствии с пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

6  Данный пункт подлежит включению в Соглашение в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

7  В отношении физических лиц указывается место жительства.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Заключение соглашений об установлении

сервитутов в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности или государственнаясобственность на которыене разграничена»

Примерная форма решения
(решение принимается в форме постановления Администрации городского округа Самара) 

Об отказе в установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
(государственная собственность на который не разграничена)

Рассмотрев заявление ________________ (наименование юридического лица либо фамилия, имя и (при наличии) отчество 
физического лица в родительном падеже) от __________________ входящий номер ____________ о заключении соглашения об 
установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная соб-
ственность на который на разграничена), в соответствии с подпунктом ____1 пункта 4 статьи 39.26 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашений об установ-
лении сервитутов в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности» постановляю 2:

1. Отказать ________________ (наименование юридического лица либо фамилия, имя и (при наличии) отчество физическо-
го лица в дательном падеже), имеющему место нахождения/ жительства (ненужное удалить): ___________, ОГРН3_________, 
ИНН ________, дата и место рождения4: ______________________, реквизиты документа, удостоверяющего личность: 
____________________________ (наименование, серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ), в за-
ключении соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, расположенного по адресу: _____________
__________________________.

2. Основанием для отказа является (указать нужное): ______________5, непостановка на государственный кадастровый учет ча-
сти земельного участка, в отношении которой устанавливается сервитут, в соответствии со схемой границ сервитута. Настоящий 
отказ в предоставлении муниципальной услуги не является препятствием для рассмотрения повторно представленного Вами уве-
домления о государственном кадастровом учете части земельного участка, в отношении которой устанавливается сервитут6.

Руководитель уполномоченного органа ____________________  _____________________________________
  (уполномоченное лицо)   (подпись)    (фамилия, инициалы)

______________
1  Указывается конкретный подпункт пункта 4 статьи 39.26 Земельного кодекса Российской Федерации, являющийся правовым 

основанием для отказа в установлении сервитута.
2  Слово «постановляю» используется в постановляющей части муниципального правового акта в случае принятия его в фор-

ме постановления местной администрации.
3 ОГРН и ИНН указываются в отношении юридических лиц (кроме иностранных). При подготовке решения в отношении физи-

ческих лиц соответствующие слова исключаются.
4 Дата и место рождения, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность, указываются в отношении физических 

лиц. При подготовке решения в отношении юридических лиц соответствующие слова исключаются.
5 Указываются все основания для отказа со ссылкой на конкретные положения Земельного кодекса Российской Федерации, 

предусмотренные статьей 39.26, а также со ссылкой на соответствующий подпункт (подпункты) пункта 2.10 Административно-
го регламента.

6 Слова «Настоящий отказ в предоставлении муниципальной услуги не является препятствием для рассмотрения повторно 
представленного Вами уведомления о государственном кадастровом учете части земельного участка, в отношении которого 
устанавливается сервитут» указываются, если основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги послужила непо-
становка на государственный кадастровый учет части земельного участка, в отношении которой устанавливается сервитут, в со-
ответствии со схемой границ сервитута.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Заключение соглашений об установлении

сервитутов в отношении земельных участков,  
находящихся в муниципальной собственности или государственная

собственность на которые не разграничена»

Главе городского округа Самара
________________________________________________

(наименование руководителя и уполномоченного органа)
_________________________________________________

(для юридических лиц: наименование, место нахождения,
_________________________________________________

ОГРН, ИНН1 
_________________________________________________

для физических лиц: фамилия, имя и (при наличии) отчество,
_________________________________________________

дата и место рождения, адрес места жительства (регистрации)
_________________________________________________

реквизиты документа, удостоверяющего личность)
_________________________________________________

(наименование, серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)
_________________________________________________

(номер телефона, факс)
_________________________________________________

(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о государственном кадастровом учете части земельного участка, в отношении которого устанавливается сервитут

_________________________________________________________________________
(наименование - для заявителя (юридического лица); фамилия, имя, отчество - для заявителя (физического лица))

обратилось в _____________________________________________________ (наименование
уполномоченного органа) с заявлением о заключении соглашения об установлении сервитута от «______» ___________20___ г. 

№ _____________.

По результатам рассмотрения данного заявления в адрес
__________________________________________________________________________________________

(наименование - для заявителя (юридического лица);
фамилия, имя, отчество - для заявителя (физического лица))

поступило (нужное подчеркнуть):
уведомление о возможности заключения соглашения об установлении сервитута в предложенных заявителем границах  

от «_________»_____________ 20____ г.;
предложение о заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах с приложением схемы границ сервитута 

на кадастровом плане территории от «_____» ________ 20 ____ г.
На основании полученного уведомления/предложения (нужное подчеркнуть) был осуществлен государственный кадастро-

вый учет части земельного участка, в отношении которого устанавливается сервитут с присвоением следующих учетных номе-
ров: _______________________.

Прошу направить проект соглашения об установлении сервитута.

Приложение – кадастровая выписка о земельном участке, содержащая сведения в государственном кадастровом учете части 
указанного земельного участка, в отношении которой устанавливается сервитут2.

_________                          _______________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица,
  наименование должности подписавшего лица либо указание на 
  то, что подписавшее лицо является представителем по доверенности)
 М.П. 
(для юридических лиц)

____________
1 ОГРН и ИНН не указываются в отношении иностранных юридических лиц.
2 В случае непредставления данного документа заявителем, он подлежит запросу уполномоченным органом в порядке меж-

ведомственного взаимодействия.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Заключение соглашений об установлении

сервитутов в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности или государственная собственность на которые не разграничена»

Главе городского округа Самара
________________________________________________

(наименование руководителя и уполномоченного органа)
_________________________________________________

(для юридических лиц: наименование, место нахождения,
_________________________________________________

ОГРН, ИНН1, 
_________________________________________________

для физических лиц: фамилия, имя и (при наличии) отчество,
_________________________________________________

дата и место рождения, адрес места жительства (регистрации),
_________________________________________________

реквизиты документа, удостоверяющего личность)
_________________________________________________

(наименование, серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)
_________________________________________________

(номер телефона, факс)
_________________________________________________

(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи)

Типовая форма жалобы
На неправомерные действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги «Заключение соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена»

Прошу принять жалобу на неправомерные действия (бездействие), решения, осуществляемые (принятые) при предоставле-
нии муниципальной услуги «Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящего-
ся в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена», состоящие в следующем: 
____________________________________________________

(указать доводы жалобы и иные обстоятельства)

В подтверждение изложенного прилагаю следующие документы:
1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________
3. ___________________________________________________

_______________________                                            _______________________
 (Ф.И.О.)                                                                                         (подпись)

Жалобу принял:
_________________      _____________________      _______________________
         (должность)                              (Ф.И.О.)                                                       (подпись)

________________
1 ОГРН и ИНН не указываются в отношении иностранных юридических лиц.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.05.2017 № 346

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Поддержание и улучшение 
санитарного и эстетического состояния территории городского округа Самара» на 2015 – 2019 годы, утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Самара от 23.10.2014 № 1567

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Поддержание и улучшение санитарного и эстетического 
состояния территории городского округа Самара» на 2015 – 2019 годы, утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 23.10.2014 № 1567 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы»:
1.1.1.1. Пункт 36 исключить.
1.1.1.2. Дополнить пунктами 38 – 42 следующего содержания:
«38. Количество отремонтированных стел (указателей), установленных на въездах в городской округ.
39. Среднегодовое количество светоточек, находящихся в рабочем состоянии, от общего количества светоточек.
40. Площадь озелененных территорий общего пользования, на которых производились работы по ремонту и содержанию зе-

леных насаждений.

41. Площадь, на которой производились ремонт и содержание элементов благоустройства набережной реки Волги.
42. Количество фонтанов и поливочного водопровода, в отношении которых проводились работы по содержанию».
1.1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАН-
СИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕ-
РОПРИЯТИЙ

- Источником финансирования Программы является бюджет городского округа Са-
мара.
Общий объем финансирования Программы составляет 7 141 544,1 тыс. рублей (из 
них на административно-управленческие функции 53 857,0 тыс. рублей), в том числе:
2015 год – 1 364 804,5 тыс. рублей (из них на административно-управленческие 
функции 53 857,0 тыс. рублей);
2016 год – 1 094 481,6 тыс. рублей,  
в том числе кредиторская задолженность 133 986,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 108 245,6 тыс. рублей;
2018 год – 1 774 418,7 тыс. рублей;
2019 год – 1 933 579,7 тыс. рублей».

1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе I «Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения»:
1.2.1.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Площадь Куйбышева и набережная реки Волги являются основным местом проведения большинства культурно-массовых 

мероприятий, спортивных соревнований, фестивалей, выставок, в том числе международного и регионального значения. Еже-
годно в канун новогодних праздников на территории площади устраивается каток, который посещают тысячи жителей и гостей 
города.».

1.2.1.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Одной из проблем городского округа Самара является самовольное возведение юридическими и физическими лицами по-

строек. Снос самовольно возведенных построек (зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства) осуществляет 
Департамент градостроительства городского округа Самара на основании судебных решений и во внесудебном порядке в соот-
ветствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 30.09.2016 № 1334 «Об утверждении Порядка осущест-
вления сноса самовольных построек на территории городского округа Самара». Кроме того, требуют ремонта большинство стел 
(указателей), установленных на въездах в городской округ Самара.

Одним из необходимых элементов системы благоустройства является наружное освещение, обеспечивающее безопасность 
и комфорт в вечернее и ночное время. 

Важную роль в формировании комфортных условий проживания и отдыха граждан играют зеленые насаждения. Для выполне-
ния древесно-кустарниковой растительностью и газонами санитарно-гигиенических, микроклиматических, архитектурно-художе-
ственных, эстетических и рекреационных функций необходимо регулярное проведение комплекса агротехнических мероприятий 
по содержанию и ремонту зеленых насаждений: полив (желательно с применением поливочного водопровода), прополка, косьба, 
санитарная обрезка, валка аварийных и сухостойных деревьев, стрижка кустарников, восстановление газонов и т.д.

Приближению микроклимата крупных городов к сенсорным показателям естественной природной среды способствуют фон-
таны, расположенные в парках и скверах.».

1.2.2. В таблице раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Про-
граммы»:

1.2.2.1. В задаче 2 «Обеспечение безопасности населения от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных»:
1.2.2.1.1. Пункты 2.1 и 2.2 изложить в следующей редакции:

2.1. Количество безнадзорных жи-
вотных, направленных на ве-
теринарное освидетельство-
вание

тыс. шт. 12,0 8,7 8,6 9,2 9,2 47,7

2.2. Количество безнадзорных жи-
вотных, переданных на содер-
жание на время поиска соб-
ственника

шт. 67 26 28 28 28 177

1.2.2.1.2. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

2.4. Количество граждан, постра-
давших от укусов и иных по-
вреждений, нанесенных живот-
ными на территории городско-
го округа Самара

шт. 1572 687 - 1348 1280 4887

1.2.2.2. В задаче 3 «Создание условий, обеспечивающих комфортные условия проживания и отдыха населения городского 
округа Самара»:

1.2.2.2.1. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 

3.3. Объем вывезенных грунто-
вых наносов тыс. кв.м 2,0 - - - - 2,0

1.2.2.2.2. Пункт 3.22 исключить.
1.2.2.2.3. Дополнить пунктами 3.23 – 3.27 следующего содержания:

3.23. Количество отремонтированных 
стел (указателей), установленных 
на въездах в городской округ

шт. - - 1 - - 1

3.24. Среднегодовое количество све-
тоточек, находящихся в рабочем 
состоянии, от общего количества 
светоточек

шт. - - - 58965 61431 120395

3.25. Площадь озелененных террито-
рий общего пользования, на ко-
торых производились работы по 
ремонту и содержанию зеленых 
насаждений

га - - - 135,9 135,9 271,8

3.26. Площадь, на которой производи-
лись ремонт и содержание эле-
ментов благоустройства набе-
режной реки Волги

га - - - 281,8 281,8 563,6

3.27. Количество фонтанов и поливоч-
ного водопровода, в отношении 
которых проводились работы по 
содержанию

шт. - - - 50 50 100

1.2.2.3. Пункт 4.1 задачи 4 «Обеспечение доступности объектов сети общественных туалетов, в том числе для маломобильных 
групп населения городского округа Самара» изложить в следующей редакции:

4.1. Количество муниципальных об-
щественных туалетов, введенных 
в эксплуатацию

шт. 4 - - - - 4

1.2.2.4. Пункт 5.1 задачи 5 «Создание благоприятных санитарных условий для населения городского округа Самара при прове-
дении Администрацией городского округа Самара массовых мероприятий» изложить в следующей редакции:

5.1. Количество установленных вре-
менных мобильных туалетных 
кабин

шт. 200 175 166 126 126 793

1.2.2.5. Пункт 7.1 задачи 7 «Обеспечение поддержки деятельности Департамента благоустройства и экологии Администрации 
городского округа Самара (до 12.01.2016), Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Са-
мара (с 12.01.2016)» изложить в следующей редакции:

7.1. Доля бюджетных расходов на обеспече-
ние поддержки деятельности Департа-
мента благоустройства и экологии Адми-
нистрации городского округа Самара (до 
12.01.2016), Департамента городского хо-
зяйства и экологии Администрации город-
ского округа Самара (с 12.01.2016) от общей 
суммы расходов в сфере «Благоустройство»

% 0,2 - - - - 0,2 

1.2.2.6. Пункт 8.3 задачи 8 «Обеспечение и контроль исполнения предписаний о демонтаже рекламных конструкций» изло-
жить в следующей редакции:

8.3. Количество рекламных конструк-
ций, демонтированных на основа-
нии выданных органом местного 
самоуправления предписаний о де-
монтаже рекламных конструкций

единица - 102 - - - 102

1.2.2.7. Пункт 9.1 задачи 9 «Корректировка схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа Са-
мара» изложить в следующей редакции:

9.1. Количество корректировок схемы раз-
мещения рекламных конструкций на 
территории городского округа Самара

единица 1 1 - - - 2 

1.2.3. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурс-
ного обеспечения Программы» цифры «5 995 476,0» заменить цифрами «7 141 544,1», цифры «1 179 650,9» заменить цифрами 
«1 108 245,6», цифры «1 227 513,9» заменить цифрами «1 774 418,7», цифры «1 263 011,1» заменить цифрами «1 933 579,7». 

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Сама-

ра Василенко В.А.

Исполняющий обязанности Главы городского округа  
В.А.Василенко
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации  

городского округа Самара  
от 04.05.2017 № 346

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к муниципальной программе городского округа Самара  

“Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории 
 городского округа Самара” на 2015-2019 годы

Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объема финансирования, исполнителей

№ п/п Наименование мероприятия Годы  
реализации

Ответственный  
исполнитель

Главный  
распорядитель

Финансовое обеспечение (бюджет городского округа),  
планируемый объём финансирования (тыс. руб.)

 2015 г.  2016 г.  2017 г.  2018 г.  2019 г. ИТОГО
Задача 1. Обеспечение эксплуатационного состояния дорог в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения

1.1. Содержание автомобильных дорог, мостов, путепроводов 2015-2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 966008,9 1005179,7 1062822,7 1096159,0 1164322,0 5168123,5

в том числе кредиторская задолженность 126368,8

1.2. Обеспечение контроля за природоохранными мероприятиями, содержанием объек-
тов благоустройства (в т.ч. автомобильных дорог местного значения), ремонтом и ре-
конструкцией автомобильных дорог местного значения, внутриквартальных проездов, 
дворовых территорий и прочих объектов благоустройства

2015 МБУ городско-
го округа Самара 

“Дорожное хозяй-
ство”

ДБЭ 63090,3 63090,3

1.3. Приобретение в рамках софинансирования в соответствии с соглашением о предостав-
лении субсидии из вышестоящих бюджетов техники с целью обновления парка специ-
ализированной техники жилищно-коммунального хозяйства автомобилями, работаю-
щими на газомоторном топливе

2015-2017 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 2460,0 40000,0 4883,0 47343,0

Итого: 1031559,2 1045179,7 1067705,7 1096159,0 1164322,0 5278556,8
в том числе кредиторская задолженность 126368,8

Задача 2. Обеспечение безопасности населения от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных
2.1. Регулирование численности безнадзорных животных 2015-2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 15490,9 15931,6 13000,0 14000,0 14000,0 68453,4

в том числе кредиторская задолженность 3969,1
2.2. Содержание безнадзорных животных на время поиска их собственника 2015-2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 1000,0 690,5 700,0 700,0 700,0 3636,8

в том числе кредиторская задолженность 153,7
2.3. Проведение мониторинга численности безнадзорных собак на территории городско-

го округа Самара
2015-2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0

в том числе кредиторская задолженность 100,0
2.4. Проведение мониторинга количества граждан, пострадавших от укусов и иных повреж-

дений, нанесенных животными на территории городского округа 
2015, 2016  

(1 полугодие), 
2018-2019

ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 123,2 78,1 80,0 80,0 351,2

в том числе кредиторская задолженность 10,1
Итого: 16714,1 16800,2 13800,0 14880,0 14880,0 72841,4
в том числе кредиторская задолженность 4232,9

Задача 3. Создание условий, обеспечивающих комфортные условия проживания и отдыха населения городского округа Самара 
3.1. Содержание площади Куйбышева 2015-2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 14280,0 15783,9 15783,9 16542,0 17250,0 77802,4

в том числе кредиторская задолженность 1837,4
3.2. Устройство и содержание катка на площади Куйбышева 2015-2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 656,7 915,0 696,0 750,0 782,0 3499,6

в том числе кредиторская задолженность 300,1
3.3. Ликвидация последствий подтопления 2015 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 1300,0 1300,0
3.4. Проведение мероприятий по благоустройству территории Октябрьского района 2015 АОР АОР 22702,9 22702,9
3.5. Установка МАФ на территории Октябрьского района 2015 АОР АОР 1449,6 1449,6
3.6. Проведение мероприятий по благоустройству территории Советского района 2015 АСВР АСВР 29748,5 29748,5
3.7. Установка МАФ на территории Советского района 2015 АСВР АСВР 2300,0 2300,0
3.8. Проведение мероприятий по благоустройству территории Самарского района 2015 АСР АСР 16744,0 16744,0
3.9. Установка МАФ на территории Самарского района 2015 АСР АСР 1400,0 1400,0

3.10. Проведение мероприятий по благоустройству территории Красноглинского района 2015 АКРР АКРР 19328,6 19328,6
3.11. Установка МАФ на территории Красноглинского района 2015 АКРР АКРР 2500,0 2500,0
3.12. Проведение мероприятий по благоустройству территории Куйбышевского района 2015 АКБР АКБР 20232,1 20232,1
3.13. Проведение мероприятий по благоустройству территории Железнодорожного района 2015 АЖР АЖР 19647,4 19647,4
3.14. Установка МАФ на территории Железнодорожного района 2015 АЖР АЖР 2099,9 2099,9
3.15. Проведение мероприятий по благоустройству территории Ленинского района 2015 АЛР АЛР 13353,7 13353,7
3.16. Установка МАФ на территории Ленинского района 2015 АЛР АЛР 3225,9 3225,9
3.17. Проведение мероприятий по благоустройству территории Кировского района 2015 АКР АКР 31712,2 31712,2
3.18. Установка МАФ на территории Кировского района 2015 АКР АКР 4000,0 4000,0
3.19. Проведение мероприятий по благоустройству территории Промышленного района 2015 АПР АПР 33380,2 33380,2
3.20. Установка МАФ на территории Промышленного района 2015 АПР АПР 767,5 767,5
3.21. Снос самовольно возведенных построек по решению суда 2016 ДГС ДГС 2500,0 2500,0
3.22. Ремонт стел (указателей), установленных на въездах в городской округ 2017 ДГХиЭ ДГХиЭ 1930,0 1930,0
3.23. Организация уличного освещения на территории городского округа Самара 2018-2019 ДГХиЭ ДГХиЭ 398747,0 479005,0 877752,0
3.24. Ремонт и содержание зеленых насаждений на озелененных территориях общего поль-

зования городского округа Самара
2018-2019 ДГХиЭ ДГХиЭ 175837,0 185837,0 361674,0

3.25. Ремонт и содержание элементов благоустройства набережной реки Волги 2018-2019 ДГХиЭ ДГХиЭ 40253,7 40253,7 80507,4
3.26. Содержание фонтанов и поливочного водопровода 2018-2019 ДГХиЭ ДГХиЭ 23000,0 23000,0 46000,0

Итого: 240829,2 19198,9 18409,9 655129,7 746127,7 1677557,9
в том числе кредиторская задолженность 2137,5

Задача 4. Обеспечение доступности объектов сети общественных туалетов, в том числе для маломобильных групп населения городского округа Самара
4.1. Ввод в эксплуатацию муниципальных общественных туалетов 2015 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 3120,0 3120,0

4.2. Содержание муниципальных общественных туалетов 2015-2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 10162,4 8454,9 8000,0 8000,0 8000,0 42300,1

в том числе кредиторская задолженность 317,2
Итого: 13282,4 8454,9 8000,0 8000,0 8000,0 45420,1
в том числе кредиторская задолженность 317,2

Задача 5. Создание благоприятных санитарных условий для населения городского округа Самара при проведении Администрацией городского округа Самара массовых мероприятий
5.1. Вывоз канализационных отходов посредством установки временных мобильных туа-

летных кабин при проведении массовых мероприятий
2015-2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 400,0 350,0 330,0 250,0 250,0 1580,0

Итого: 400,0 350,0 330,0 250,0 250,0 1580,0
Задача 6. Обеспечение административно-управленческих функций в сфере благоустройства 

6.1. Руководство и управление в сфере благоустройства 2015 ДБЭ ДБЭ 53857,0 53857,0
Итого: 53857,0 53857,0

Задача 7. Обеспечение поддержки деятельности Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара (до 12.01.2016), Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара (с 12.01.2016)
7.1. Информационная поддержка деятельности ДБиЭ 2015 ДБЭ ДБЭ 2040,0 2040,0
7.2. Формирование материальных запасов 2015 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 479,2 479,2

Итого: 2519,2 2519,2
Задача 8. Обеспечение исполнения предписаний о демонтаже рекламных конструкций

8.1. Демонтаж рекламных конструкций на основании выданных органу местного самоу-
правления предписаний о демонтаже рекламных конструкций 

2015-2016 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 4523,6 929,6 4523,6

в том числе кредиторская задолженность 929,6
8.2. Демонтаж рекламных конструкций на основании выданных органом местного самоу-

правления предписаний о демонтаже рекламных конструкций 
2016 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 3403,3 3403,3

Итого: 4523,6 4332,9 7926,9
в том числе кредиторская задолженность 929,6

Задача 9. Корректировка схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа Самара
9.1. Корректировка схемы размещения рекламных конструкций на территории городско-

го округа Самара
2015-2016 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 1119,8 165,0 1284,8

Итого: 1119,8 165,0 1284,8
ВСЕГО по Программе: 1 364 804,5 1 094 481,6 1 108 245,6 1 774 418,7 1 933 579,7 7141544,1
в том числе кредиторская задолженность 133986,0

Первый заместитель главы городского округа Самара В.А.Василенко
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Ева Нестерова

Самарские предприниматели 
жалуются на общественные орга-
низации, которые специализиру-
ются на защите прав потребите-
лей. В губернии таких объединений 
около полусотни. Коммерсанты го-
ворят, что те устраивают неожи-
данные проверки и мешают рабо-
тать. Недавно эту тему обсудили на 
заседании комиссии по вопросам 
экономики, промышленности и 
предпринимательства Обществен-
ной палаты Самарской области. 

Региональная Торгово-про-
мышленная палата изучала этот 
вопрос в течение последнего года. 
Советник президента ТПП Влади-
мир Ростовцев рассказал: в рос-
сийском законодательстве весьма 
расплывчатые положения о том, 
что общественные объединения 
свободны в определении форм и 
методов своей деятельности. В ре-
зультате некоторые организации, 
проводя проверки, ведут себя, по 
словам коммерсантов, некоррек-
тно, делают то, что не входит в их 
компетенцию, и якобы не защища-
ют интересы потребителей, а толь-
ко преследуют личную выгоду. 

- К региональному уполномо-
ченному по защите прав предпри-
нимателей поступает масса обра-
щений по фактам вымогательства 
со стороны этих общественных 
организаций. Их представители 
превышают полномочия, созда-
ют ажиотаж в торговых точках, 
парализуют работу, настойчиво 

предлагают проведение платного 
обучения сотрудников, - отметил 
Владимир Ростовцев. - К сожале-
нию, предприниматели считают, 
что подчас проще откупиться и не 
вступать в официальные тяжбы. 

Президент Торгово-промыш-
ленной палаты, председатель про-
фильной комиссии Общественной 
палаты Валерий Фомичев расска-
зал, что состоялись выездные ме-
роприятия в муниципальных об-
разованиях области, семинары 
с участием предпринимателей, 
представителей органов местно-
го самоуправления и контрольно-
надзорных органов. В итоге в гу-
бернскую думу направлены пред-
ложения о внесении изменений 
в федеральный закон «О защите 
прав потребителей», чтобы регла-
ментировать деятельность обще-
ственных организаций. Сейчас де-
путаты изучают эту инициативу. 

Заместитель председателя Об-
щественной палаты Констан-
тин Титов обратил внимание на 

то, что на полках магазинов мно-
жество некачественных товаров, 
продуктов с истекшим сроком 
годности. Общественные органи-
зации преимущественно занима-
ются выявлением именно таких 
нарушений. Их рекомендации 
могут быть полезны самим пред-
принимателям, возможно, кому-
то из коммерсантов нужно и по-
учиться, как правильно работать. 

- Обижается на общественные 
организации тот, кто в чем-то ви-
новат. Если предприниматель по-
рядочный, честный, то и у обще-
ственников нет претензий. Такой 
скажет: пожалуйста, проверяйте, 
- уверен Константин Титов.

По его мнению, речь должна 
идти не об ограничении деятель-
ности общественных организа-
ций по защите прав потребите-
лей, а о систематизации их рабо-
ты. И предприниматели все-таки 
должны исправлять свои ошиб-
ки, трудиться по закону, следить 
за качеством товаров.

Почему предприниматели 
недовольны работой 
общественников

ИНИЦИАТИВА  Четко регламентировать работу защитников прав потребителей 

Клиент всегда

ПОМОГАЮТ  
или мешают?

ТОРГОВЛЯ  Работа по современным стандартам 

Ева Нестерова 

Торговая сеть «Перекресток» 
открыла в Самарской области 20-й 
супермаркет. Он расположился на 
одной из центральных магистра-
лей города - на ул. Ново-Садовой 
и занял более 1,6 тысячи квадрат-
ных метров в торговом центре 
«Пирамида». Местные жители с 
нетерпением ждали, когда откро-
ется магазин. Как только перере-
зали ленточку, они поспешили в 
супермаркет на экскурсию и, ко-
нечно, за покупками. 

Новый магазин полностью со-
ответствует обновленной концеп-
ции этой сети. Она предусматри-
вает установку современного обо-
рудования, эффективную органи-
зацию торгового пространства, 
изменение внутреннего и наруж-
ного оформления. В супермарке-
те светло, проходы широкие и до-
статочно разнообразный ассорти-
мент - свыше восьми тысяч наиме-
нований товаров, в том числе про-
дукция местных производителей. 
Самарские предприятия постав-
ляют хлеб, молочную продукцию, 
мясную гастрономию, кулинар-
ные изделия. Для удобства поку-
пателей местные товары на полках 
обозначены специальным стоппе-
ром «Наше, самарское». 

Покупатели смогли оценить 
большой выбор продукции кате-
гории «фреш» и «ультрафреш»: 

овощей, фруктов, мяса, птицы и 
рыбы, а также горячего хлеба и 
выпечки из собственной пекар-
ни, которая расположена на тер-
ритории супермаркета. Кроме 

того, здесь можно приобрести 
продукцию собственного произ-
водства «Перекрестка» - салаты, 
закуски, вторые блюда, разно- 
образные десерты. 

Чтобы не запутаться в этом 
разнообразном ассортименте, в 
магазине продумана удобная 
цветовая навигация. Например, 
зеленый фон - это овощи и фрук-

ты, желтый - пекарня, красный 
- мясо, синий - рыба. Помогают 
покупателям и хорошо заметные 
вывески с названиями отделов. 
Порадуют и цены. Торговая сеть 
заботится о своих покупателях, 
и поэтому в супермаркетах «Пе-
рекресток» постоянно проводят-
ся промоакции, в которых уча-
ствует до нескольких сотен това-
ров еженедельно - это товары по 
сниженным ценам. Также в буд-
ние дни с 9 до 13 часов пенсионе-
ры, предъявив на кассе удостове-
рение, получают 10-процентную 
скидку на все товары, кроме та-
бачной продукции и других това-
ров, продаваемых по минималь-
ной розничной цене, а также уча-
ствующих в промоакциях. 

Как уточнил региональный 
директор торговой сети «Пере-
кресток» Дмитрий Раковский, 
«мы делаем все, чтобы самарские 
покупатели полюбили наши ма-
газины. Мы хотим, чтобы наши 
магазины стали центрами притя-
жения каждого района».

В планах компании - обновле-
ние всех супермаркетов сети в Са-
марской области до конца 2018 
года и открытие новых. Кстати, 
компания является крупным ра-
ботодателем в регионе - в мага-
зинах сети в Самарской области 
в настоящий момент занято свы-
ше 900 человек, которые поми-
мо полностью «белой» зарплаты 
имеют полный социальный пакет. 

«ПЕРЕКРЁСТОК» 
РАСШИРЯЕТСЯ
В регионе открылся 20-й супермаркет сети 
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Почётная миссияТатьяна Гриднева

Из прошлого - в будущее
Традиционно в дни государ-

ственных праздников школьни-
ки Самары, отличившиеся в уче-
бе и общественно-полезных ак-
циях, несут почетную карауль-
ную службу у Вечного огня на 
площади Славы. В этом году в 
День Победы на посту №1 будут 
ученики школы №132, а также 
кадеты школ №95 и №170. Исто-
рия этой традиции интересна со-
временным школьникам. 

4 мая на базе муниципально-
го учреждения «Центр дополни-
тельного образования «Эколо-
гия детства» открыт музей «Пост 
№1 в Самаре: из прошлого в бу-
дущее». Инициаторами высту-
пили учащиеся, педагоги и ро-
дители. Необходимую поддерж-
ку оказал департамент образова-
ния администрации Самары.

Экспозиция рассказывает о 
появлении караульной службы 
на площади Славы, о мемори-
альном комплексе Вечного огня, 
о педагогах, воспитавших патри-
отически настроенных ребят, 
о вкладе школьников в возоб-
новление традиции в 2003 году. 
Есть также стенды, посвящен-
ные истории пионерской и ком-
сомольской организаций наше-
го города. 

Сообщество 
единомышленников

Пост №1 в Куйбышеве был от-
крыт в 1978 году по инициати-
ве Куйбышевского горкома ком-
сомола. Инициаторы его созда-
ния - секретарь горкома ВЛКСМ 
Сергей Шаркунов, секретарь гор-
кома партии Людмила Ивашова, 
первый командир отряда Виктор 
Мартынов. Большую поддержку 
комсомольцы получили от пред-
седателя исполкома Куйбышев-

ПАМЯТЬ   95-летию пионерии посвящается

Традиции

жения промышленности Сергей 
Шаркунов, нынешние активи-
сты Поста №1 - ученики школ и 
лицеев города. 

Многие из бывших участни-
ков патриотического начинания 
до сих пор с восторгом вспоми-
нают о своем опыте. Они прихо-
дят делиться им с нынешними 
членами почетного караула.

В организации экспозиции 
помогало немало энтузиастов. 
Например, ценные экспонаты 
по истории пионерии и комсо-
мола передала директор музея 
школы №58 Маргарита Муса-
това. Материалы о создании ме-
мориала на площади Славы - 
сын Героя Социалистического 
Труда Николая Шахова генерал-
майор МВД в отставке Алек-
сандр Шахов. Сейчас он пред-
седатель общественного совета 
при ГУ МВД России по Самар-
ской области. Александр Ни-
колаевич считает, что создание 
музея Поста №1 - это очень нуж-
ное и важное дело, так как во-
просы идеологического воспи-
тания молодежи на фоне прояв-
лений экстремизма сегодня вы-
ходят на первый план.

- Устроителями музея проде-
лана большая работа, - отмеча-
ет Александр Шахов, - они со-
брали ценные экспонаты, оты-
скали всех, кто стоял у истоков 
создания Поста №1. Важно, что-
бы помнили о наших ветеранах, 
о тех, кто отстоял Родину во вре-
мя Великой Отечественной вой-
ны, обо всех патриотах России. 

Новый музей получил подар-
ки: Самарское отделение Сою-
за художников России препод-
несло картину Геннадия Тибуш-
кина «Руки солдата», а бывшие 
участники куйбышевского По-
ста №1 - настоящие погоны ча-
сового роты почетного караула 
у Мавзолея Ленина на Красной 
площади. 

Открылся музей истории караульной службы  
у Вечного огня на площади Славы
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ского городского Совета народ-
ных депутатов Алексея Росовско-
го. Он помог с помещением для 
несения службы и отдыха юных 
членов почетного караула, чтобы 
можно было привести себя в по-
рядок, хранить оружие. Тут ребя-
та общались между собой и встре-
чались с ветеранами войны и во-
енными. Каждый участник карау-
ла должен был иметь прекрасную 
выправку. А также уметь чеканить 
шаг, держать строй. Кроме того, 
ребята учились обращаться с ору-
жием - разбирать и собирать авто-
мат Калашникова, чистить его.

- Конечно, немаловажным 
было и то, что на Посту №1 соби-

рались единомышленники - де-
ти, которые живо интересова-
лись службой в армии, военной 
историей. Им было очень ин-
тересно вместе, - рассказывает 
Виктор Мартынов. 

Он не скрывает и того, что 
участникам караула у Вечно-
го огня нравилось, что они на-
ходились на привилегирован-
ном положении в школе и могли 
даже пропускать уроки по этой 
уважительной причине. Дети 
есть дети! А вообще для того, 
чтобы стоять в карауле у Вечно-
го огня, нужно было еще побо-
роться, доказать, что ты досто-
ин этой чести.

Поздравления  
и подарки

Как отмечает городской де-
партамент образования, в шко-
лах и учреждениях дополнитель-
ного образования Самары от-
крыто уже около сотни музеев, 
однако подобного в нашем горо-
де еще не было. Его экспозиция 
очень познавательна, она долж-
на привлечь внимание многих 
молодых самарцев. 

На церемонии открытия на-
граждены благодарственными 
письмами те, кто помогал соз-
давать музей. В их числе дирек-
тор Самарского регионального 
центра технического перевоору-
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