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 АНОНС

В среду, 12 июля, с 13.00  
до 14.00 в «СГ» состоится  
«Прямая линия» с управляю-
щим региональным  
отделением Пенсионного 
фонда РФ Анной Зайцевой.  
Как общаться с агентами  
негосударственного пенси-
онного фонда? Чем грозит 
досрочный перевод средств 
пенсионных накоплений? 
Как действовать, если пенси-
онные накопления переведе-
ны без вашего согласия?  
Как выплачивается накопи-
тельная пенсия? Ответы  
на эти и другие вопросы мож-
но будет получить по телефо-
ну 979-75-83 во время  
«Прямой линии».

Николай Меркушкин:  
«Мы - единственный регион  
в стране, где снизилась  
стоимость жилья»
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Повестка дня

Опережать можно, 
отставать нельзя

САММИТ   «Группы двадцати»

В ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ  
И ВЕРНОСТИ

Сегодня в 13.00 в Самаре на 
площади Славы у памятника свя-
тым Петру и Февронии Муром-
ским начнется праздничное меро-
приятие, посвященное Всероссий-
скому дню семьи, любви и верно-
сти. 

В нем примут участие молодо-
жены, зарегистрировавшие свой 
брак в этот день в органах ЗАГС 
Самары. По информации област-
ного ЗАГСа, 7 и 8 июля так посту-
пят 884 пары.

ПРОВЕДУТ ПРОВЕРКУ
Выявлены нарушения в рабо-

те подрядной организации, осу-
ществляющей демонтаж и хране-
ние незаконных рекламных кон-
струкций. 

Сотрудниками департамен-
та городского хозяйства и эколо-
гии администрации Самары в хо-
де обследования мест размещения 
рекламных конструкций на терри-
тории города зафиксированы фак-
ты повторной установки ранее де-
монтированных незаконных щи-
тов большого формата (3х6 м). 

Убраны они были буквально 
две недели назад подрядной орга-
низацией в рамках муниципаль-
ного контракта. На месте хране-
ния незаконных конструкций 
большая часть ранее демонтиро-
ванных щитов отсутствует.

Администрация города напра-
вила обращение в органы МВД с 
просьбой провести проверку на 
предмет установления в действиях 
подрядной организации призна-
ков мошенничества. 

МЕМОРИАЛ 
ПОЛУГАЕВСКОГО

Сегодня в Самаре стартует тра-
диционный шахматный турнир 
«Мемориал Льва Полугаевского» - 
этап Кубка России. 

В соревнованиях примет уча-
стие более 100 спортсменов из 
различных регионов РФ, а также 
представители Вьетнама, Белорус-
сии, Киргизии, Казахстана, Турк-
менистана. Место проведения - 
шахматный клуб имени Л. Полуга-
евского (Московское шоссе, 125б).

РЕМОНТ ПУТЕПРОВОДА
В связи с проведением работ по 

ремонту путепровода на ул. Пол-
тавской в районе завода «Пепси-
Кола» с 10 июля до завершения бу-
дет ограничено движение автомо-
бильного транспорта.

Планируется расширение с 
трех до четырех полос движения с 
полной заменой конструкций про-
летного строения. 

Въезд в город будет осуществ-
ляться по двум полосам по ул. 
Полтавской, выезд - по одной по-
лосе улицы Южной и 2-го Южно-
го проезда. Проезд по ул. Южный 
поселок в районе путепровода бу-
дет закрыт. 

SGPRESS.RU сообщает

ПРОЦЕСС   Обсудили подготовку к мировому первенству по футболу

Губернатор требует жесткого соблюдения графиков

Стас Кириллов
  
В губернском правительстве под 

председательством Николая Ивано-
вича Меркушкина состоялось засе-
дание регионального организацион-
ного комитета «Россия-2018» Самар-
ской области.

Подготовка к мировому футболь-
ному первенству ведется сразу по не-
скольким направлениям. В ходе сове-
щания глава региона жестко поста-
вил задачу:

- Подрядчики должны иметь в ви-
ду: медленно работать нельзя, нужно 
идти по графику либо его опережать, 
создавать временной запас.

Разработана и реализуется госу-
дарственная программа по подго-
товке к проведению турнира, ответ-
ственные исполнители которой - ми-
нистерство спорта, а соисполните-
ли - структурные подразделения ре-
гионального правительства. О ее ис-
полнении доложил вице-губернатор 
Александр Фетисов.

Ведется масштабное строительство 
спортивных и объектов транспорт-
ной и инженерной инфраструктуры, 
выполняются работы по обновлению 
внешнего облика города-организатора.

Готовность стадиона составляет 
более 71%. На объекте работает 2000 
человек и 177 единиц техники. Завер-
шается монтаж основных металло-
конструкций: установлено 89 из 96 
блоков консолей купола. Начались 
работы по защите металлоконструк-
ций от коррозии. Идет благоустрой-
ство прилегающей территории.

- Все критические точки по важ-
нейшим объектам уже пройдены. Это 
касается и самого стадиона. В бли-
жайшие полторы-две недели кон-
структив арены будет готов. Для нас 
это принципиальный момент. Оста-
лось установить семь блоков, по-
сле чего можно начинать подготов-
ку футбольного поля. Вопрос с кров-
лей тоже решен. Теперь во главу уг-
ла встанут вопросы благоустройства 
территории вокруг стадиона. Там то-
же есть сложности, но работы долж-
ны быть выполнены в срок и с высо-
чайшим качеством, - подчеркнул Ни-
колай Меркушкин.

На тренировочных площад-
ках Дальняя 1 и Дальняя 2 возведе-
но здание административно-быто-
вого комплекса. Проложены наруж-
ные инженерные сети. Строитель-
но-монтажные работы по устрой-
ству тренировочной площадки на 
стадионе «Металлург» выполнены 
на 98%. Осталось закупить и устано-
вить спортивное и агротехническое 
оборудование. Сдача объекта - в ав-
густе. Идут работы и на учебно-тре-
нировочной базе ФК «Крылья Сове-
тов». В гостиничном комплексе «Рус-
ская охота» модернизируют номер-
ной фонд, готовят место для устрой-

ства футбольного поля. Создается 
надлежащая транспортная система. 
Реализуются программы по улучше-
нию медицинской инфраструктуры, 
готовится сфера общественного пи-
тания.

К началу чемпионата запланиро-
вано подготовить 1335 городских и 
1300 федеральных волонтеров. Этап 
массовой регистрации кандидатов 
завершен, всего принято более 10 000 
заявок. В июне-июле делегация из 50 
волонтеров региона была задейство-
вана в организации Кубка Конфеде-
раций в Москве, Санкт-Петербурге, 
Сочи и Казани.

Глеб Мартов

В Гамбурге проходит саммит 
«Группы двадцати». 

В его рамках состоялась встреча 
лидеров стран, посвященная обсуж-
дению проблематики борьбы с тер-
роризмом.

Кроме того, президент Влади-
мир Владимирович Путин принял 
участие в рабочем заседании, посвя-
щенном, в частности, таким темам, 
как глобальный экономический 
рост и торговля между странами.

Глава Российского государства 
провел и ряд двусторонних встреч. 
Так, на полях саммита «Группы 
двадцати» состоялась его беседа с 
президентом Соединенных Штатов 
Америки Дональдом Трампом. 

- Очень рад с вами встретиться. 
Мы с вами обсуждали целый ряд во-
просов и будем продолжать обсуж-
дение. Я с нетерпением ожидаю та-
кой возможности. Думаю, что это 
все пойдет в позитив как для Рос-
сии, так и для Соединенных Шта-
тов и для всех заинтересованных 
сторон. И для меня большая честь с 

вами встречаться, - заявил Дональд 
Трамп.

В ответном обращении Влади-
мир Путин подчеркнул:

- Мы с вами несколько раз разго-
варивали по телефону по очень важ-
ным вопросам двусторонней по-
вестки дня и международной. Ко-

нечно, телефонных разговоров не-
достаточно. Если мы хотим по-
зитивно решать вопросы двусто-
ронней повестки дня и наиболее 
важные, острые вопросы междуна-
родной повестки, то, конечно, та-
кие встречи, личные, необходимы. Я 
очень рад с вами познакомиться, го-

сподин президент. Надеюсь, как вы и 
сказали, наша встреча принесет по-
зитивный результат.

Руководитель Российского госу-
дарства также беседовал с Прези-
дентом Республики Корея Мун Чжэ 
Ином, премьер-министром Японии 
Синдзо Абэ.

В расчёте 
на позитивный 
результат

Лидеры 
ведущих стран 
обсуждают 
актуальные 
вопросы
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Подробно о важном
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ  Улицы в частном секторе отсыпают асфальтовой крошкой

СЕМЬЯ  Как супруги Афанасьевы стали многодетными родителями

Ева Нестерова

21 июня в прямом эфире телека-
нала «Россия-24. Самара» главе го-
рода Олегу Фурсову позвонили из 
поселка Зубчаниновка. Жительни-
ца частного сектора Ирина Коше-
лева просила обратить внимание 
на состояние дорог на улице Гоголя, 
а также на других улицах поселка 
- Изыскательской, Кустанайской,  
Краснопресненской, Офицерской, 
Цеховой, Самолетной. Она попро-
сила отсыпать их гранулятом - ас-
фальтовой крошкой, которая сре-
зается и остается после ремонта ма-
гистралей в областной столице. 

Дороги или направления?
Дело в том, что 70 процентов 

дорог в Зубчаниновке - грунтовые 
и в дождь превращаются в грязное 
месиво. Без резиновых сапог из 
дома местные жители не выходят. 
Проблема усугубляется тем, что 
здесь нет систем водоотведения.

- К сожалению, о Зубчаниновке 
часто забывают. Мы платим нало-
ги и тоже хотим жить в комфорте, 
- отметила Ирина Кошелева. 

Поручение районной админи-
страции принять меры было да-
но сразу же, во время эфира. На 
этой неделе глава города, в ходе 
объезда Кировского района, при-
ехал в Зубчаниновку проверить, 
насколько изменилась ситуация. 
Как оказалось, работы по благо- 
устройству начались, но на другом 
участке.

Олег Фурсов выступил с рез-
кой критикой в адрес главы ад-
министрации Кировского райо-
на Игоря Рудакова в связи с не-
исполнением поручения, данно-
го в ходе прямого эфира. Он по-
требовал в недельный срок ис-
править ситуацию и провести 
ремонт на улице Гоголя.

- Непонятно, почему район-
ные власти до сих пор эту дорогу 
не привели в порядок. Тем более 
все необходимые для этого ре-
сурсы есть. Даю неделю на завер-
шение работ, - подчеркнул мэр.

По словам жителей, особен-
но остро вопрос ремонта дороги 
встал в последние несколько лет.

- Два года назад нам меня-
ли водовод, все разрыли, трубы 
поменяли, а обратно не засыпа-
ли. Мы своими силами благо- 
устроили участок, но этого ока-
залось недостаточно, - рассказы-
вают жители окрестных домов 
про один из участков улицы.

Олег Фурсов поручил руково-
дителю Городской административ-
но-технической инспекции по бла-
гоустройству Сергею Зинковско-
му провести проверку в отноше-
нии компании, которая произво-
дила замену водовода, и применить 
меры административного воздей-

ствия по факту проведения земля-
ных работ с нарушением правил.

Рассказали зубчаниновцы и о 
других волнующих вопросах. По 
словам жителей, они не имеют воз-
можности оплачивать в срок ком-
мунальные платежи: единствен-
ный пункт оплаты - почтовое от-
деление, и оно не всегда справля-
ется с нагрузкой. Пообщавшись с 
гражданами, глава Самары дал по-
ручение районной администра-
ции рассмотреть возможность 
установки дополнительного пун-
кта оплаты и подготовить соответ-
ствующий проект.

Общественный контроль
Также в этот день Олег Фурсов 

встретился с управляющими ми-
крорайонов Кировского района. 
Решение о введении этой долж-
ности было принято в рамках 
нового этапа реформы местно-
го самоуправления. В апреле по 

поручению губернатора Самар-
ской области появилось 355 об-
щественных советов микрорай-
онов, каждый из которых рас-
считан на территорию с населе-
нием 2500 - 3000 человек. Ядром 
общественных советов служит 
координационный совет, кото-
рый активно участвует в жизни 
микрорайона и выносит пред-
ложения по его развитию. Дове-
сти эти идеи до власти, добить-
ся их реализации - главная зада-
ча управляющего микрорайона.

На встрече управляющие рас-
сказали главе города, что большая 
часть вопросов, которые им при-
ходится решать, касается отраслей 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства: покос тра-
вы, приведение в порядок дворо-
вых территорий, взаимодействие с 
управляющими компаниями.

Глава Самары подчеркнул, 
что у управляющих микрорайо-

нов есть все полномочия вместе 
с жителями инициировать в слу-
чае необходимости смену обслу-
живающей организации. Адми-
нистрация района должна в этом 
помогать жителям и поддержи-
вать такие инициативы.

- Если управляющие компа-
нии нарушают установленные 
нормы, не исполняют свои обя-
занности и не хотят прислуши-
ваться к жителям, необходимо 
инициировать процедуру ис-
ключения домов из сферы их об-
служивания и отзывать лицен-
зии, - подчеркнул Олег Фурсов.

По дороге в Зубчаниновку 

Лариса Дядякина

У супругов Татьяны и Ар-
тема Афанасьевых подрастает 
10-летняя дочь Алина. Пара пла-
нировала второго ребенка, хоте-
ла мальчика. И сынок родился, 
но только не один, а в компании 
двух девочек. 2 мая на свет появи-
лись Андрей, Лера и Яна - трой-
няшки Афанасьевы. Это первая 
тройня, родившаяся в новом кор-
пусе перинатального центра Са-
марской областной клинической 
больницы им. Середавина. Вчера 
состоялась торжественная выпи-
ска малышей из медучреждения. 
На радостное событие пригласи-
ли журналистов. 

Татьяну и малышей встреча-
ли Артем и старшая дочка Алина, 
родственники, друзья. Конечно, с 
цветами. Отец, теперь уже много-
детный, заметно нервничал. Вме-
сте встречающие наблюдали, как 
на крох по очереди надевают рас-
пашонки, ползунки, шапочки, как 
заворачивают их в одеяльца, как 
завязывают розовые и голубой 

банты. Церемонию сбора малы-
шей домой транслировали из ком-
наты, в которой готовят к выписке. 

- Когда мы узнали, что у нас 
будет тройня, то растерялись, - 
признался Артем. - Мне кажет-
ся, к такому нельзя подготовить-
ся. Рассчитываем на помощь на-
ших родителей. Без бабушек и 
дедушек не справимся.

Детей вынесли и предложи-
ли родственникам разобрать их. 
Ведь папа сразу всех не унесет.

- Приходите еще, - пригласи-
ли медики, передавая малышей 
из рук в руки. 

Татьяна рассказала, что легла 
на сохранение в перинатальный 

центр в апреле, а 2 мая ей сдела-
ли экстренное кесарево. Дети ро-
дились недоношенными, с низким 
весом: Яна - около 900 граммов, 
Лена - чуть больше килограмма, 
Андрей - 1,5 кг. Сначала крошки 
находились в реанимации, а потом 
два месяца их выхаживали в от-
делении патологии новорожден-
ных и недоношенных детей. Мно-
жество специалистов заботились 
о тройне, и дети набрали нужные 
килограммы. За это время персо-
нал к малышам привязался. 

- Больше всего сердце болело 
за жизнь детей. Сейчас понимаю, 
что все хорошо, самое страшное 
позади. Я будто иду в новый мир, 

где много детей, а мы с мужем бу-
дем их холить, лелеять и воспиты-
вать, - поделилась планами мама. 

- Два месяца ушло не просто 
на набор веса, - уточнила заведу-
ющая отделением патологии но-
ворожденных и недоношенных 
детей Елена Тюрина. - Это был 
процесс созревания. У глубоко 
недоношенных детей, а тем более 
их трое, степень незрелости всех 
органов и систем еще более вы-
ражена. Было много процедур, 
инъекций, физиотерапии.

Заместитель главного врача 
по акушерству и гинекологии 
Самарской областной клини-
ческой больницы им. Середа-
вина Татьяна Тезикова расска-
зала: в 2016 году из медучреж-
дения выписали две тройни, а 
в 2017-м - Афанасьевы первые. 
Сейчас родить тройню готовит-
ся еще одна пациентка. Также за 
шесть месяцев текущего года в 
перинатальном центре появи-
лось 57 двоен, а в целом - около 
3000 детей. 

Не один, а целая 
КОМПАНИЯ
Из нового корпуса перинатального 
центра выписали первую тройню 

Ирина Кошелева, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЕЛКА 
ЗУБЧАНИНОВКА:

• Работы по ремонту дороги 
начались оперативно, уже на 
следующий день после визита 
мэра. В настоящий момент 
ремонт этого участка улицы 
практически закончен. Рабочие 
под руководством бригадира 
Шабанова уже сделали для 
жителей полноценную дорогу. 
Конечно, остались еще неболь-
шие недоделки, но я уверена, 
что в ближайшее время работы 
полностью закончат. Выражаю 
благодарность главе города 
Олегу Борисовичу Фурсову за 
проявленное внимание. Жители 
поселка очень довольны. Мы 
надеемся на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество по 
благоустройству нашего города.

КОММЕНТАРИЙ

Олег Фурсов встретился с жителями поселка
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Есть разговор
ПЕРСПЕКТИВА  Губернатор рассказал о важнейших направлениях развития губернии 

Глава региона дал интервью 
ведущим телеканалам губернии. 
В рамках программы «Главная 
тема» на «России-24. Самара»  
он высказался по наиболее важ-
ным в жизни области вопросам.

Об экономике
По словам губернатора, участие 

делегации Самарской области в 
Петербургском международном 
экономическом форуме ежегодно 
приносит региону дополнитель-
ные инвестиции и дает импульс 
для дальнейшего развития обла-
сти. В частности, на ПМЭФ-2017 
подписаны соглашения о сотруд-
ничестве с десятками российских 
и зарубежных компаний - «Лу-
койлом», АФК «Система», «Рос-
нефтью», «Балтикой», «Шнайдер 
Электрик», Coca-Cola и другими.

- Все встречи на форуме были, 
несомненно, очень важны для 
региона, - подчеркнул Николай 
Меркушкин.

О подготовке к ЧМ-2018
Губернатор рассказал: в рамках 

подготовки к мировому турниру в 
регионе выполнен огромный объ-
ем работ по благоустройству, об-
новлению дорожной инфраструк-
туры, в том числе улиц Самары и 
Тольятти, и по другим направлени-
ям. Но и за оставшееся время сде-
лать предстоит не меньше.

Что касается стадиона «Са-
мара Арена», то здесь осталось 
смонтировать восемь монтаж-
ных блоков из 96. В ближайшие 
две недели основная конструк-
ция будет готова, и подрядчик 
начнет монтировать кровлю.

- Как и запланировано, до 
конца декабря все основные ра-
боты будут выполнены, - сооб-
щил Николай Меркушкин.

О дорогах
Губернатор полагает, что ре-

гион может получить в этом го-
ду дополнительные средства на 
строительство дорог.

- Пока этот вопрос на 100% не 
решен. Если в думе будет приня-
то такое решение, то мы должны 
получить 1,67 млрд рублей. Это 
существенная сумма, - сказал 
глава региона.

Николай Меркушкин отме-
тил, что сейчас области нужны 
дополнительные источники для 
финансирования строительства 
Фрунзенского моста.

- При их наличии в этом году 
подрядчик может сделать гораз-
до больше, - подчеркнул он.

О строительстве жилья
- За последние шесть лет мы уд-

воили темпы жилищного строи-
тельства и вышли на первое ме-
сто в Приволжском федеральном 
округе. А еще восемь-десять лет 
назад Самарская область замыка-
ла этот рейтинг, - напомнил Нико-
лай Меркушкин.

Губернатор подчеркнул, что Са-
марская область - единственный 
регион в стране, который в послед-
ние годы снизил стоимость квад- 
ратного метра жилья. Такого пока-

зателя удалось достичь за счет того, 
что в регионе при поддержке госу-
дарства стала массово вестись ком-
плексная застройка территорий.

Руководитель области добавил, 
что по сравнению с прошлым го-
дом в первом полугодии нынеш-
него уже построено на 6% больше 
жилья, тогда как в целом по стра-
не наблюдается снижение темпов.

О программе капремонта
Глава региона подчеркнул, что 

после корректировки програм-
мы ремонт в доме, который пред-
полагалось сделать лет через 30, 
вполне может быть сделан через 
три-четыре года.

- Все будет зависеть от того, на-
сколько люди заинтересованы, 
насколько они станут участвовать 
в процессах, связанных с благо- 
устройством, с тем же ремонтом, - 
сказал Николай Меркушкин.

Он пояснил, что действуют фе-
деральный и областной законы по 
поддержке инициатив населения, 
которые предполагают выделение 
дополнительных средств на реали-
зацию проектов, инициированных 
гражданами. Конкретные реше-
ния, в частности, могут принимать-
ся о выделении дополнительных 
средств на ремонт части дома или 
на комплексный ремонт здания.

О самоуправлении
Важный блок был посвящен теме 

местного самоуправления. Напом-
ним, весной в Самаре создано 355 об-
щественных советов микрорайонов. 
Каждый ОСМ охватывает 2,5 тыся-
чи человек. За советом закреплен со-
трудник районной администрации - 
управляющий микрорайоном. Вме-
сте с жителями он решает насущ-
ные проблемы по благоустройству 
и улучшению условий жизни в каж-
дом отдельно взятом дворе. По сло-
вам главы региона, первые результа-
ты работы ОСМ уже налицо.

- Есть конкретные случаи, ког-
да по инициативе советов закры-

ты точки, без лицензии торговав-
шие алкоголем. Где-то решили 
проблемы с незаконными гара-
жами, - рассказал губернатор.

Ядро каждого ОСМ - коорди-
национный совет, куда входят не 
только жители, но и работники 
полиции, представители Роспо-
требнадзора, налоговики. Если де-
ятельность ОСМ будет успешной, 
то через полтора-два года не толь-
ко площади и скверы, но и дворы 
Самары приобретут европейский 
вид, считает глава региона.

 
О компенсациях

В программу обратилась жи-
тельница региона: «Я живу одна, 
пенсия восемь тысяч рублей. Рань-
ше я получала за квартиру 1000 ру-
блей, а теперь 440. Почему так?»

Глава региона пояснил, что со-
кращение суммы связано с пере-
ходом всей страны на новую си-
стему оплаты ЖКУ, когда вместо 
единовременных выплат граж-
дане получают компенсацию за 
уже потраченные средства.

- У большинства людей сумма 
ЕДВ была больше, чем теперь ком-
пенсация. Это связано с тем, что 
раньше, когда устанавливали ЕДВ, 
не было счетчиков, оплата про-
изводилась по нормативу. Сей-
час есть счетчик, человек платит, 
а ему компенсируют определен-
ную часть этой суммы. Получает-
ся меньше, - пояснил губернатор.

Он также отметил, что для 
малоимущих граждан ситуация 
может измениться.

- Мы сейчас изучаем все кате-
гории, у которых доход на низ-
ком уровне. Если человек несет 
большие потери из-за перехода 
на компенсацию, то он может по-
лучать дополнительные разовые 
выплаты, - сказал губернатор.

Также была затронута тема изме-
нения мер соцподдержки. Журна-
листы поинтересовались, куда пош-
ли средства, сэкономленные из-за 
перераспределения ряда льгот.

- Те, кто нуждается, получили 
дополнительные выплаты. Таких 
у нас примерно 160 тысяч человек.  
В основном это многодетные се-
мьи, родители-одиночки, - рас-
сказал губернатор. - Раньше у них 
была 30% компенсация за комму-
нальные услуги. Теперь она воз-
росла до 50%. Также мы в три раза 
увеличили единовременную вы-
плату таким семьям. Для семьи с 
тремя детьми она составляет 2,7 
тысячи рублей.

О реконструкции  
знаковых мест

Николай Меркушкин проком-
ментировал опасения за судьбу 
реконструируемых объектов. Он 
заверил: все, что имеет историче-
скую ценность, будет сохранено. 
А шумиха, порой поднимаемая в 
блогосфере, не имеет под собой 
никаких оснований. Это касается 
и Самарской площади.

- Никакой дом там, естественно, 
строить не будут, - подчеркнул он.

На площади им. Куйбыше-
ва установлена современная из-
городь, перекладывают дорожки, 
устроены дополнительные клум-
бы, засеяны газоны, посажены 
новые деревья. И все прилегаю-
щие улицы тоже благоустроят. Са-
ма площадь не будет закрывать-
ся плиткой. Причина - здесь про-
ходят парады, техника очень мощ-
ная. Поэтому решено уложить три 
слоя асфальто-бетонной смеси, ко-
торых хватит на 25-30 лет.

Струковский сад тоже рекон-
струируют, работы уже начались. 
Четвертая очередь набережной 
станет даже лучше, чем осталь-
ные: строители подчеркнут трех-
уровневый рельеф. Проложат 
лестницу, парадный спуск от Со-
фийского собора, который тоже 
планируют завершить одновре-
менно с набережной.

- Это будет по-своему уни-
кальное место в Самаре, - отме-
тил губернатор.

Как рассказал Николай Мер-
кушкин, и парк Металлургов 
полностью реконструируют. Це-
на вопроса - примерно 220 млн 
руб. Это будет полная рекон-
струкция, на долгие годы вперед,

Срок завершения работ на пло-
щади Славы - конец октября. Фон-
таны и летний амфитеатр додела-
ют уже в сентябре. Что касается 
самой галереи славы - сейчас там 
временный вариант. В конкурсе 
победил проект скульптора Каре-
на Саркисова. По словам губерна-
тора, он добавит фундаменталь-
ности галерее, придаст ей величе-
ственность и торжественность.

Говоря о прогулочной зоне на 
ул. Ново-Садовой, Николай Мер-
кушкин заметил, что сейчас там 
людей в три-пять раз больше, чем 
раньше. Место стало притягатель-
ным для горожан.

10 июля правительство регио-
на определит подрядчика на снос 
Дворца спорта. Работы начнут-
ся в середине июля, после под-
ведения итогов тендера. По сло-
вам губернатора, проект нового 
дворца сейчас проходит государ-
ственную экспертизу.

- К Чемпионату мира стоит 
очень сложная задача - закончить 
каркас, фасад и провести бла-
гоустройство. Строители, пре- 
тендующие на подряд, говорят, 
что попытаются это сделать, - 
пояснил глава региона.

Проект самарского речного вок-
зала также проходит экспертизу.

- Работы начнутся ориенти-
ровочно через месяц, - сказал гу-
бернатор.

Сдача объекта планируется в 
начале июля 2018 года.

 
О молодежи

- Талантливая молодежь долж-
на учиться в регионе, - считает гу-
бернатор.

В этой связи предпринимает-
ся ряд мер. В частности, на днях 
будет принято решение о допол-
нительном наборе выпускников, 
получивших высокие баллы по 
ЕГЭ, в Самарский национальный 
исследовательский университет 
им. С.П. Королева. Чуть раньше, 
отметил губернатор, в вузе увели-
чили число бюджетных мест.

- Мы будем давать талантли-
вым дополнительную стипендию, 
- сказал Николай Меркушкин.

Исключительно важно, чтобы 
самарские выпускники остава-
лись в регионе, чтобы в будущем 
работать на благо своей малой ро-
дины. По словам губернатора, по-
лучая образование в Самарской 
области, выпускники имеют от-
личные перспективы - они гаран-
тированно будут трудоустроены.

Записал Стас Кириллов

Николай Меркушкин:  
«МЫ - ЕДИНСТВЕННЫЙ РЕГИОН В СТРАНЕ, 
ГДЕ СНИЗИЛАСЬ СТОИМОСТЬ ЖИЛЬЯ»

Самарская область вышла на первое место  
в Поволжье по объемам строительства
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бликуется на сайте Роспотребнад-
зора, куда самарцам рекомендует-
ся заглядывать, выбирая место для 
отдыха. 

По состоянию на 29 июня взято 
55 проб, три из которых не соот-
ветствуют нормам по микробио-
логическому показателю. Одна из 
них - с первой очереди набереж-
ной Волги в Самаре, две другие - 
тольяттинские.

- Если на городском пляже ана-
лизы воды дали плохой результат 
и купаться в этом месте не реко-
мендуется, на спасательных по-
стах вывешиваются черные шары. 
Если все в порядке - желтые флаги, 
- рассказал начальник отдела по 
благоустройству и озеленению де-
партамента городского хозяйства 
и экологии Леонид Дюгаев.  

Также берутся пробы воды в 
местах неорганизованных мест 
массового купания. На данный мо-
мент из 23 пять не соответствуют 
нормам по микробиологическим 
показателям. Взяты они были 
на озерах в Новокуйбышевске.  
Неудовлетворительное качество 
воды специалисты связывают с 
погодными условиями. В частно-
сти, с обильными дождями, а так-
же со сливами загрязнений с при-
легающих территорий. 

- Мы очень рекомендуем са-
марцам пользоваться только офи-
циальными пляжами, поскольку 
риск получить травму там зна-
чительно ниже, - говорит и.о. на-
чальника отдела надзора по ком-

мунальной гигиене управления  
Роспотребнадзора по Самар-
ской области Оксана Тихонова. 
- Кроме того, многие заболевания,  
такие как инфекционный гепатит 
А, холера, дизентерия, различные 
типы тифов, передаются через 
воду, и купание в сомнительных 
местах может привести к плачев-
ным последствиям. 

Помнить о безопасности
На восьми городских пляжах 

организовано 12 спасательных по-
стов (в том числе три мобильных), 
где заняты 44 сотрудника. Они 

начинают свою работу в 10.00. 
Вплоть до 15 августа будут рабо-
тать до 21.00, с 16 по 31 августа - до 
20.00, с 1 по 15 сентября - до 19.00.  

Безопасность отдыхающих так-
же обеспечивают силы поисково-
спасательной службы Самарской 
области. На акватории каждого 
пляжа за буйками дежурит спаса-
тельный катер. Организовано вза-
имодействие с Госинспекцией по 
маломерным судам, с полицией. 

На неофициальных пляжах 
никаких спасательных постов, 
разумеется, нет. В таких местах 
устанавливаются запрещающие 

знаки - 16 таковых размещено по 
берегам рек Самары, Татьянки, на 
некоторых озерах. 

- Вода не прощает ошибок, - 
напоминает заместитель руково-
дителя управления гражданской 
защиты Евгений Вдовин. - Стати-
стика прошлого года показывает, 
что более 80% случаев утопления 
произошло с людьми, находив-
шимися в нетрезвом состоянии. 
Поэтому прежде всего необходи-
мо самим помнить о собственной 
безопасности. 

Без якоря
Несмотря на то, что из-за по-

годных условий пляжи пока 
почти пустые, уже совершено 
несколько актов вандализма. 
В районе Маяковского спуска 
сломан биотуалет, в районе Ви-
лоновского спуска - лавочка, на 
Полевой украдены два тента. 
На пляже для маломобильных 
граждан приведен в негодность 
металлический сходник в воду, а 
в раздевалке отломаны крючки. 
Со специальных стоек часто во-
руют спасательные круги. За это 
лето унесли уже 12 штук. А еще 
внимание злоумышленников 
почему-то привлекают буйки, у 
которых срезают цепи, утаскива-
ют якоря. Такие случаи зафикси-
рованы на пляжах на ул. Совет-
ской Армии, на Барбошиной по-
ляне. Большая часть актов ванда-
лизма совершается ночью, когда 
на пляжах не дежурят спасатели.

Сергей Ромашов

С вечера среды, 5 июля, и до 
второй половины четверга, 6 июля, 
в Самаре и области бушевала сти-
хия. Порывы шквалистого ветра 
достигали 25-27 метров в секунду. 
В пятницу погода наладилась. По 
данным руководителя Самарского 
гидрометцентра Людмилы Ану-
ровой, природных явлений такого 
масштаба в Самаре еще не наблю-
далось. Причиной непогоды в ре-
гионе стал циклон, проходивший 
по центральной части России.

- Он зацепил и Самарскую об-
ласть, особенно западную ее часть. 
Сильнейшим ливнем накрыло, на-
пример, Тольятти. На моей памя-
ти такого еще не было, - отметила 
Людмила Анурова.

По поручению главы города 
Олега Фурсова в Самаре были 
созданы специальные комиссии 
с участием представителей МЧС, 
которые оценят ущерб, нанесен-
ный стихией имуществу граждан.

Только в ночь с 5 на 6 июля 14 
аварийных бригад муниципаль-
ных предприятий «Благоустрой-

ство» и «Спецремстройзеленхоз» 
убрали с проезжей части более 
70 деревьев. Работа по расчист- 
ке проезжей части и тротуаров 

продолжилась и 7 июля. Город 
убирали более 400 сотрудни-
ков муниципальных предпри-
ятий. По данным на 14.00 пят-

ницы, в Самаре обнаружили еще  
175 упавших деревьев. Собирать 
информацию помогали жители. 
Больше всего обращений посту-
пило из Кировского и Железно-
дорожного районов. 

В комиссии также обратились 
20 владельцев поврежденных 
автомобилей. В том числе в Ле-
нинском районе из-за непогоды 
пострадали 9 авто, в Куйбышев-
ском районе - 4. Кроме того, ве-
тер повредил кровлю 10 много-
квартирных домов и повалил 
две остановки и один рекламный 
щит, произошел обрыв 10 линий 
электропередач. Городские служ-
бы оперативно устранили все по-
вреждения.

Буйство стихии принесло са-
марцам и транспортные неудоб-
ства. Вечером среды «Самарское 
речное пассажирское предпри-
ятие» приостановило рейсы те-
плоходов по  Волге из-за штор-

ма. Этому предшествовало ЧП. 
В среду во второй половине дня 
судно «Москва» направлялось 
из Подгор в Самару. На нем на-
ходилось несколько десятков 
пассажиров, в том числе малень-
кие дети. На Волге из-за непо-
годы было сильное волнение. В 
какой-то момент волной выбило 
лобовое стекло нижней палубы, 
и вода стала затекать внутрь. 
Пассажирам быстро выдали 
спасательные жилеты и попро-
сили успокоиться. Судно успеш-
но причалило к берегу. Никто не 
пострадал.

- Всего в ликвидации послед-
ствий непогоды в Самарской об-
ласти задействовали более 5000 
человек. По сравнению с другими 
субъектами ПФО у нас наимень-
шие последствия. В Ульяновской 
области сложная ситуация. В Та-
тарстане большое число отклю-
чений электричества, - отметил 
начальник ГУ МЧС по Самар-
ской области Олег Бойко.

СИТУАЦИЯ   Погода испытала на прочность

Ураган погулял по Самаре
Такого длительного буйства стихии город еще не видел

Акцент
БЕЗОПАСНОСТЬ   Где можно отдохнуть без вреда и риска для здоровья

Восемь официальных пляжей открыты для отдыхающих

Под жёлтыми флагамиСветлана Келасьева

Несмотря на то, что лето не то-
ропится вступать в свои законные 
права, самарские пляжи радуют 
глаз новенькими зонтиками и ла-
вочками и готовы к наплыву от-
дыхающих. 

Песок завезен,  
буйки установлены

В этом году в Самаре орга-
низовано восемь официальных 
пляжей. Подготовка к купально-
му сезону была проведена забла-
говременно. На пляжи завезли 
новый песок - всего более 15 тыс. 
тонн, провели водолазное обсле-
дование акватории, установили 
буйки и пляжное оборудование. 
На первой и второй очередях на-
бережной традиционно организо-
ваны спортивные зоны. А в рай-
оне Некрасовского спуска так же, 
как и в прошлом году, обустроен 
пляж для маломобильных граж-
дан: перед входом установлены 
тактильные карты для слабовидя-
щих, далее - специальные настилы, 
поручни для схода в воду, кабинки 
для переодевания, биотуалеты.  
Новинка этого сезона - установ-
ленные на всех самарских пляжах 
информационные таблички, по-
казывающие температуру воды и 
воздуха. 

Вода на пробу
С 15 июня до 15 сентября 

управлением Роспотребнадзора 
организовано проведение лабо-
раторных исследований воды рек 
и озер, расположенных на терри-
тории губернии. Пробы берутся 
еженедельно по микробиологи-
ческим, санитарно-химическим и 
паразитологическим показателям. 
Эта информация оперативно пу-
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Рабочий момент
КОНФЛИКТ  Решает совет микрорайона

ПРОЦЕСС  Сезонный покос амброзии 

Алена Семенова 

Разногласия между соседями 
иногда приводят к тому, что про-
блему приходится решать бук-
вально всем миром. Хорошо, что 
самарским общественникам и спе-
циалистам городских ведомств не 
привыкать к роли переговорщи-
ков. Они всегда готовы помочь 
жителям погасить конфликт. 

На днях очередная коммуналь-
ная дискуссия произошла во дво-
ре домов №№ 31-37 на улице Запо-
рожской. Камнем преткновения 
стали заниженные бордюры, по-
зволяющие автовладельцам пар-
коваться здесь. Среди жителей 
нашелся человек, выступивший 
против автомобилей. Не добив-
шись понимания у моторизован-
ных соседей, он обратился к вла-
стям. В итоге во дворе было орга-
низовано внеплановое собрание, 
чтобы прояснить ситуацию. 

- Мы пригласили жителей, что-
бы они наконец договорились меж-
ду собой. Соседи не должны ссо-
риться. Лучше сообща разобраться 
в спорных вопросах, - подчеркнула 
управляющий микрорайоном Со-
ветский, 21 Ирина Стукалова. 

Корреспондент «СГ» присут-
ствовала при разбирательстве. 
История оказалась типичной. 
Улица Запорожская строилась без 
учета потребностей автовладель-
цев. Но личный транспорт поя-
вился у многих, поэтому людям 
приходится приспосабливаться. 

- Наш участок ремонтировался 
в 2015 году. Большинством голо-
сов было решено занизить борты, 
чтобы оставить жильцам возмож-
ности для парковки. Здесь и рань-
ше оставляли машины. Поэтому 

предложение поднять борты меня 
очень удивляет, - сказала старшая 
по дому №33 на улице Запорож-
ской Тамара Сергеева.

Жилец дома №37 Вячеслав 
Шуняев отметил: строители зани-
зили бортовой камень всего на 10 
сантиметров, но это сразу облег-
чило жизнь всему двору. 

- По нашей внутрикварталь-
ной дороге постоянно ездят  

машины. Благодаря низким бор-
там автомобили пересекают двор, 
не развозя грязь. Благоустрой-
ство провели по просьбам жите-
лей сразу четырех домов на улице 
Запорожской. Тем не менее в ад-
министрацию города поступают 
жалобы на местных автолюбите-
лей, - пояснил Вячеслав Шуняев. 

По словам мужчины, обраще-
ния пишет пенсионер, не прожи-
вающий ни в одном из четырех 
домов. Начиная с прошлого года 
он направляет властям требова-
ния поднять борты. Во двор да-
же однажды приезжали рабочие, 
чтобы выполнить это пожелание, 
но автовладельцы защитили бор-
дюры. 

- Не бывает так, чтобы всем 
всегда все нравилось после ре-
монта, - добавила Тамара Сергее-
ва. - Можно понять тех, кто голо-
сует за газоны. Но все-таки нуж-
но принимать во внимание и дру-
гие мнения. 

Что думает о доводах соседей 
сам инициатор внепланового со-
брания - неизвестно. Корреспон-
денту «СГ» не удалось поговорить 
с ним лично, поскольку на встречу 
с жильцами он не пришел. 

В конце собрания представи-
тель департамента городского хо-
зяйства и экологии Сергей Пан-
феров успокоил жителей: реше-
ние по поводу бортов можно из-
менить, только если за это высту-
пит большинство собственников. 

- Граждане хотят оставить 
парковочные «карманы», зна-
чит, пока они остаются, - поды-
тожил специалист. - А если люди 
вдруг передумают, то мы помо-
жем с благоустройством: снова 
пригоним технику и подправим 
бордюры.

БОРДЮР 
ПРЕТКНОВЕНИЯ 

Алена Семенова 

Усилить работы по борьбе с 
сорняками на городских терри-
ториях поручил первый замес- 
титель главы Самары Владимир 
Василенко.  

- У нас достаточно ресурсов, 
чтобы скосить траву на отдален-
ных участках, закрепленных за 
администрациями районов, - 
убежден первый вице-мэр. - Так-
же к процессу нужно подключить 
частные домовладения и товари-
щества собственников жилья. 
Владельцы обязаны содержать в 
порядке свои территории.

По поручению Владимира Ва-
силенко будет проинспектирова-
но состояние всех проблемных 
площадок. Это касается участков 
на улицах Вилоновской и Олим-
пийской, рядом с санаторием име-
ни Чкалова и других. Покос плани-
руется осуществить до начала цве-
тения амброзии, которая счита-
ется сильным аллергеном. Вредо-
носный сорняк обычно распуска-
ется в конце июля - начале августа. 

- Спустя двадцать дней из-
за пыльцы амброзии у горожан 
может появиться аллергия, - на-

помнил подчиненным первый 
заместитель главы города. - По-
этому траву нужно убрать как 
можно быстрее. 

Отметим, что покос сегодня 
продолжается во всех районах 
Самары, включая парки, скве-
ры, бульвары и набережную. До-
ждливая погода провоцирует 
ускоренный рост травы, поэто-

му перед коммунальщиками по-
ставлена задача интенсивно сре-
зать молодую поросль. На одних 
и тех же участках предусмотрено 
многократное систематическое 
скашивание.

- Эти работы на нашей террито-
рии проводятся силами вновь соз-
данного муниципального бюджет-
ного учреждения «Самарское», 

- пояснил заместитель главы ад-
министрации Самарского района 
Сергей Источников. - В первую 
очередь обрабатываются участки 
рядом с жилыми зданиями. 

С травой во дворах жилфонда 
борются управляющие органи-
зации, в том числе ТСЖ и ЖСК. 
За придорожные газоны, набе-
режную, бульвары и скверы от-

вечают муниципальные пред-
приятия. Работы проводятся и 
для придания эстетического об-
лика газонам и цветникам, тер-
ритории вдоль улично-дорож-
ной сети, и для снижения пыле-
вой нагрузки на жителей. Аллер-
генную траву и другие сорные 
растения, такие как амброзия и 
полынь, срезают под корень. По-
кров снимают специальными 
триммерами и газонокосилками. 

Работы по борьбе с сорняка-
ми продолжатся в течение все-
го летнего периода, при необхо-
димости вплоть до октября. При 
этом кратность покосов будет 
меняться в зависимости от по-
годных условий. 

Жителям на заметку 
Обращения граждан о необ-

ходимости покоса травы прини-
маются в администрациях райо-
нов, которые определяют, в чьей 
зоне ответственности находится 
территория. Придорожные га-
зоны - зона обслуживания МП 
«Благоустройство», в скверах 
покос травы осуществляет МП 
«Спецремстройзеленхоз», а во 
дворах - управляющие органи-
зации. 

Не распускаться 
В Самаре территории приведут в порядок до цветения сорняка 

Парковка у дома 
как повестка 
внепланового 
собрания
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Спорт

Отдать все силы для возвращения
Губернатор напутствовал команду

ФУТБОЛ   ФНЛ. 1-й тур. 8 июля, Самара, стадион «Металлург», 19.00

Сергей Семенов

Минувшая весна, увы, принес-
ла Самаре разочарование. Одна 
из столиц предстоящего Чемпи-
оната мира в преддверии гран-
диозного события, к сожалению, 
осталась без большого футбола. 
«Крылья Советов» с треском по-
кинули премьер-лигу и теперь 
живут надеждой вернуться в 
элитный дивизион.  

Вернуть доверие болельщиков 
должен новый рулевой «Крыльев 
Советов» Андрей Тихонов, дваж-
ды поигравший за самарскую  
команду на пике ее популярности. 
Он завоевывал с ней «бронзу-94», 
капитанствовал, а теперь вернул-
ся наставником. Хозяйство ему 
досталось не в самом лучшем 
виде. 15 футболистов покинули 
берега Волги. Пришлось срочно 
доукомплектовываться и прово-
дить реконструкцию команды 
на ходу. Последними в уходящий 
футбольный экспресс запрыг-
нули хорошо знакомый Самаре 
23-летний голкипер Артем Ле-
онов, выступавший за «Мор-
довию», 28-летний атакующий 
полузащитник Денис Ткачук и 
опытный 31-летний защитник 
Иван Таранов, выступающий за 
«Крылья» с 2008 года. Последний 
продлил контракт еще на один 
сезон.

- Весной были небольшие про-
блемы со здоровьем, - говорит Та-
ранов. - Сейчас все хорошо, в ско-
ром времени приступлю к трени-
ровкам с командой. Руководство 
клуба с пониманием отнеслось к 
происходящему и во многом по-
шло навстречу для того, чтобы 
сохранить наши уважительные 
отношения. Я с командой про-
шел разные времена - и хорошие, 
и плохие. Жизнь для того и есть, 
чтобы семь раз упасть и восемь - 
подняться. Будем выполнять по-
ставленную задачу - в следующем 
году вернуться в премьер-лигу.

- Спасибо «Крыльям» и тре-

ПОЕХАЛИ!

Стас Кириллов

Перед стартом сезона Нико-
лай Меркушкин провел встречу 
с игроками и тренерским шта-
бом «Крыльев Советов» во главе 
с Андреем Тихоновым. 

- Мы должны взять на себя 
всю ответственность за предсто-
ящий сезон. «Крылья» должны 
порадовать самарских болель-
щиков и игрой, и результатом. 
Для Самары клуб имеет очень 
важное значение, - подчеркнул 
губернатор. Он выразил уверен-
ность, что поставленная задача 
будет решена и команда вернет-
ся в Российскую футбольную 
премьер-лигу. 

Губернатор добавил, что ре-
гиональные власти окажут клу-
бу поддержку. Необходимое  

финансирование он получит 
из областного бюджета. Кроме 
того, ведется работа по привле-
чению спонсоров. 

В ходе встречи глава региона 
отметил, что в следующем году 
команду ждет знаменательное 
событие. «Крылья Советов» пе-
реедут с морально устаревшего 
стадиона «Металлург» на уль-
трасовременную «Самара Аре-
ну». 

- В ближайшие две недели 
подрядчик завершит работы по 
монтажу крыши и приступит 
уже к работам по устройству 
поля, - сказал губернатор. 

Сразу после завершения 
общения с командой Николай 
Меркушкин обсудил перспекти-
вы клуба в ходе личной встречи 
с Андреем Тихоновым.

нерскому штабу за доверие. 
Очень рад вернуться в Самару, 
ведь я воспитывался в Академии 
Коноплева, где с детства закла-
дывается уважение к «Крыльям», 
стремление туда попасть. Знаю в 
команде многих ребят. Но ближе 
всего знаком с Ильей Визнови-
чем и Виталием Шильниковым, 
- рассказал Артем Леонов.

- «Крылья» подали заявку на 
участие в ФНЛ, включающей в 
себя 25 игроков - 20 человек в 
основном списке и 5 молодых 
футболистов. Отмечу, что па-
раллельно запускается проект 
«Крылья Советов-2» для того, 
чтобы сохранить наших ребят 
из дубля. Сейчас ждем решения 
РФС, - отметил генеральный ди-
ректор «КС» Виталий Шашков. 
- Футбольные команды «Сыз-
рань-2003», «Лада-Тольятти» и 
«Крылья Советов-2» будут пред-
ставлять Самарскую область в 
дивизионе «Урал-Приволжье» 
первенства профессиональ-
ной футбольной лиги в сезоне 
2017/2018.

В минувшем сезоне здесь вы-
ступали девять команд. А вот в 
предстоящем к восьми остав-

шимся (нижегородский «Олим-
пиец» отправился в ФНЛ) долж-
ны присоединиться еще шесть. 
Компанию «Ладе-Тольятти», 
«Сызрани-2003», челнинскому 
«КамАЗу», ижевскому «Зениту», 
«Челябинску», кировскому «Ди-
намо», новотроицкой «Носте» 
и ульяновской «Волге» составят 
вылетевшие из ФНЛ нижнекам-
ский «Нефтехимик» и саранская 
«Мордовия», а также дебютанты 
второго дивизиона - зеленодоль-
ский «Анжи-Юниор», екатерин-
бургский «Урал-2» и команды 
дублеров «Крыльев Советов» и 
«Оренбурга».

Руководить нашими будет 
тренерский штаб Владимира 
Казакова, в который входят 
Владимир Филиппов, Виктор 
Гаус и Динар Шарипов, ранее 
помогавшие наставнику в дубле. 
Не поменялась и медицинская 
группа. Начальником команды 
стал Алексей Мартынов. В рам-
ках подготовки вторая команда 
уже провела два контрольных 
матча - с «Сызранью-2003» (1:3) 
и «Оренбургом-2» (3:1)

- Уровень ПФЛ выше, чем 
молодежное первенство. Мы 

рассчитываем на определенный 
прогресс самарских и тольят-
тинских ребят, из которых будет 
составлена новая команда. Если 
кто-то из них хорошо проявит 
себя до зимнего перерыва, то 
у тренерского штаба основной 
команды появится возможность 
зимой включить этого футбо-
листа в заявку. Так что стимулы 
есть, - отметил главный тренер 
«Крыльев Советов-2» Владимир 
Казаков.

Остается добавить, что до-
машние матчи команда будет 
проводить на стадионе «Метал-
лург». В первом туре дивизиона 
«Урал-Поволжье» 19 июля нас 
ждет волжское дерби. Молодеж-
ка «Крыльев» примет тольят-
тинскую «Ладу». 

Всю прошедшую неделю ос-
новные «Крылья Советов» про-
вели в Самаре, тренируясь на 
искусственном газоне клубной 
базы и на «Металлурге». 5 июля 
новичков команды и тренер-
ский штаб представили болель-
щикам публично. Тихонову от 
футбольной Самары вручили 
оригинальный подарок - ведро 
вареных раков, а клуб - сер-

Календарь игр ФК «Крылья Советов»
Первый круг

1. 8 июля Сб 19:00 «КС» - «Луч-Энергия»
2. 15 июля Сб 17:00 «Олимпиец» - «КС»
3. 22 июля Сб 19:00 «КС» - «Авангард»
4. 26 июля Ср 19:00 «КС» - «Томь»
5. 30 июля Вс «Химки» - «КС»
6. 5 августа Сб «КС» - «Волгарь»
7. 9 августа Ср «Шинник» - «КС»
8. 13 августа Вс «КС» - «Динамо-СПб»
9. 19 августа Сб «Тюмень» - «КС»

10. 27 августа Вс «КС» - «Сибирь»
11. 2 сентября Сб «Оренбург» - «КС»
12. 6 сентября Ср «КС» - «Тамбов»
13. 11 сентября Пн «Спартак-2» - «КС»
14. 16 сентября Сб «КС» - «Балтика»
15. 24 сентября Вс «Енисей» - «КС»
16. 30 сентября Сб «КС» - «Зенит-2»
17. 7 октября Сб «Факел» - «КС»
18. 14 октября Сб «КС» - «Ротор»
19. 21 октября Сб «Кубань» - «КС»

Второй круг
20. 29 октября Вс «КС» - «Олимпиец»
21. 4 ноября Сб «Авангард» - «КС»
22. 8 ноября Ср «Томь» - «КС»
23. 12 ноября Вс «КС» - «Химки»
24. 18 ноября Сб «Волгарь» - «КС»
25. 25 ноября Сб «КС» - «Шинник»
26. 4 марта Вс «Динамо-СПб» - «КС»
27. 10 марта Сб «КС» - «Тюмень»
28. 17 марта Сб «Сибирь» - «КС»
29. 24 марта Сб «КС» - «Оренбург»
30. 31 марта Сб «Тамбов» - «КС»
31. 7 апреля Сб «КС» - «Спартак-2»
32. 11 апреля Ср «Балтика» - «КС»
33. 15 апреля Вс «КС» - «Енисей»
34. 21 апреля Сб «Зенит-2» - «КС»
35. 28 апреля Сб «КС» - «Факел»
36. 2 мая Ср «Ротор» - «КС»
37. 6 мая Вс «КС» - «Кубань»
38. 12 мая Сб «Луч-Энергия» - «КС»

Сегодня «Крылья Советов» стартуют в чемпионате

Андрей Тихонов,
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР  
«КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

• Думаю, что готов ко всему,  
и к тяжелой работе. Конечно,  
я очень рад вернуться в 
родную команду. Она будет 
пытаться показывать красивый 
футбол. Мы и тренируемся, и 
играем немножко по-другому, 
чем играла команда предыду-
щая. Поэтому будем стараться. 

КОММЕНТАРИЙ

Календарь домашних игр  
«Крыльев Советов»-2

1 тур. 19 июля. «КС-2» - «Лада»
3 тур. 3 августа. «КС-2» - «Анжи-Юниор»
5 тур. 18 августа. «КС-2» - «Носта»
7 тур. 1 сентября. «КС-2» - «Нефтехимик»
8 тур. 8 сентября. «КС-2» - «Сызрань-2003»
10 тур. 17 сентября. «КС-2» - «Урал-2»
12 тур. 1 октября. «КС-2» - «Динамо» Киров
14 тур. 14 октября. «КС-2» - «Волга» Ульяновск
16 тур. 28 октября. «КС-2» - «Зенит» Ижевск
18 тур. 10 апреля. «КС-2» - «КАМАЗ»
21 тур. 28 апреля. «КС-2» - «Оренбург-2»
23 тур. 11 мая. «КС-2» - «Мордовия»
25 тур. 20 мая. «КС-2» - «Челябинск»

тификат на посещение матча  
ЧМ-2018 на «Самара Арене», 
макет штурмовика «Ил-2» и 
симпатичный джойстик (гейм-
пад). Зрители взамен получили 
11 мячей с автографами игроков 
«Крыльев Советов». А накануне 
футбольная общественность по-
здравила экс-наставника коман-
ды Виктора Лукашенко с 80-ле-
тием. 
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Илья Сульдин

Длина маршрута 2 километра. 
Время гуляния 45 минут.

Эта улица была одной из 
крайних в Самаре и поначалу 
называлась Заовражной, потом 
Сокольничьей. И публика здесь 
селилась разная. Нельзя так уж 
однозначно говорить, что это 
была «улица красных фонарей», 
как иногда пишут ретивые бло-
геры, но, конечно, дворянских 
дворцов и больших купеческих 
домов здесь никто не строил. В 
основном здесь жили самарские 
мещане.

Мещанское заовражье
Уже на примере первого 

квартала видно, что селились 
здесь люди, возможно, и не бла-
городные, но вполне зажиточ-
ные. На четной стороне стоит 
несколько крепких кирпичных 
домов - в свое время они по-
явились здесь из-за близости 
Самарки с ее хлебными при-
станями. Сейчас выход к реке 
перекрыт каким-то забором и 
непонятной организацией - за-
бор и будка с охранником смо-
трятся в этом запущенном саду 
Эдема довольно абсурдно, но 
вполне предсказуемо. В первых 
кварталах Ленинской очень 
много укромных уголков - зе-
леных дворов, тенистых пали-
садников, цветастых клумб, 
фантастических архитектур-
ных конструкций и странных 
развалюх. Увы, почти везде с 
одной стороны улицы - старая 
застройка, напротив - много-
этажки, стройки, заборы. На-
верное, чтобы лучше ощущался 
контраст атмосферы старого и 
нового. 

Деревянные дворцы
После перекрестка с Ленин-

градской на четной стороне - 
роскошный дом №78 с резным 
остекленным эркером-балко-
ном, настоящий стихийный 
самарский шик. Построен тра-
диционным способом, скорее 
всего, без проекта и чертежей. 
Балкон призван показать миру 
богатство хозяев - с помощью 
наивно-вычурной резьбы и 
дорогущего по тем временам 
сплошного остекления.
Шихобаловская больница

На нечетной стороне - одна 
из самых интересных «забро-
шек» Самары - бывшая боль-
ница Шихобалова. Больничный 
комплекс на 300 с лишним коек 

обошелся самарскому купцу в 
200 тысяч рублей и был обо-
рудован по последнему слову 
техники. Значительную часть 
бюджета составила постройка 
собственной электростанции, 
что для Самары 1907 года было 
почти чудом. И хочется еще раз 
обратить внимание на разницу 
между купцами Самары и ны-
нешними «деловыми» - ни один 
из них ни церкви, ни приюта, ни 
больницы городу после себя не 
оставит. Больницу давно обеща-
ют отреставрировать, но пока 
она тихо руинируется за забо-
ром, и, конечно, судьба такого 
крупного памятника архитекту-
ры беспокоит.

Наш кафедральный
Соседнее здание - Покров-

ский собор, долгие годы бывший 
кафедральным. В нашей рубри-
ке мы уже писали о нем. Сейчас 
есть смысл зайти в собор, что-
бы почувствовать атмосферу 
старого православия - собор ре-
конструируют, и есть опасность,  
что его дух, просуществовав-
ший все годы Советской вла-
сти и безбожия, не переживет 
новой сусальности. Сумереч-
ное, тихое, потаенное право-
славие, идущее от силы Духа, -  
вот в чем великая сила этого 
храма. 

Слава «Динамо»
Обязательно зайдите на ста-

дион «Динамо»! Он был открыт в 
1948 году и на момент постройки 
был самым шикарным спортсо-
оружением Куйбышева. Сейчас, 
конечно, сам стадион пережива-
ет не лучшие времена, но архи-
тектура послевоенной сталин-
ской эпохи напоминает о годах 
спортивной славы. Здесь кипели 
футбольные баталии в легендар-
ные дни самарских «Крыльев», 
разыгрывались медали всесоюз-
ных первенств по легкой атле-
тике. И до сих пор спортивная 
слава живет здесь. Воспитанник 
спортивной школы «Динамо» 
и легендарного нашего тренера 
Николая Петрова - олимпий-
ский чемпион Тагир Хайбулаев.

Квартал победившего 
постмодерна

Напротив «Динамо», на чет-
ной стороне Ленинской, - один из 
самых постмодернистских квар-
талов Самары. Прямо на углу 
комплекс зданий «Приволжск- 
нефтепроводстрой» - оранжевый 
металлический «фахверковый 
дом» Сергея Малахова органич-
но соединен с хайтеком основно-
го здания. А чуть дальше - сразу 
несколько зданий, построенных 
в начале 90-х, на заре частного 
бизнеса. Когда-то они смотре-

лись как воплощение роскоши 
и богатства. Ближе к улице Льва 
Толстого - целый ансамбль тако-
го постсоветского постмодерна, 
облезлого, но претенциозного. 
А на углу - эклектичный дом с 
элементами модерна, в котором 
(только это секрет!) размещает-
ся сейчас самарский офис мод-
ного дома Leka NYC - самарской 
девушки, добившейся мировой 
славы и ставшей международ-
ным модным брендом. 

Модерн и стиль «рюсс»  
на Сокольничьей

В следующем квартале скон-
центрировано сразу несколько 
зданий в двух самых модных са-
марских стилях начала прошлого 
века - модерне и русском стиле. 
На углу улицы Льва Толстого - 
Пушкинский дом железнодорож-
ников, построенный по проекту 
Филарета Засухина. Здание было 
существенно реконструировано, 
но архитектору Дмитрию Хра-
мову удалось сохранить и раз-
вить традицию провинциально-
го модерна. На нечетной стороне 
- прекрасный дом №79 в эклекти-
ке с элементами русского стиля. 
Увы, недавно уничтожена слож-
ная крыша этого дома и заменена 
безликим цинком. Чуть дальше 
- небольшой, но очень симпатич-
ный и совершенно асимметрич-

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. 

ный дом №103 - один из наших 
секретных шедевров модерна. А 
на углу Красноармейской взгля-
ду открывается мощный челы-
шовский дом - один из символов 
старой Самары. 

Последний мемориал
Вот мы и дошли до того квар-

тала улицы Ленинской, обита-
тель которого дал улице имя. На 
четной стороне - один из шедев-
ров советского модернизма са-
мого последнего образца - здание 
Ленинского мемориала, сейчас 
занятое музеем имени Алабина. 
Эта перелицовка, спешно про-
изведенная в 90-х, не пошла на 
пользу ни мемориалу, ни музею. 
Но зайти в здание, чтобы почув-
ствовать масштаб и монумен-
тальность постройки, надо. Это 
был последний ленинский мемо-
риал, построенный и открытый, 
по сути, когда СССР - страна Ле-
нина - уже закончилась. Тем ин-
тереснее этот памятник периода 
упадка империи. 

Ленинская деревня
Вокруг мемориала - масштаб-

ный архитектурный ансамбль. 
Ради его создания в середине 
80-х было снесено несколько 
кварталов, а на их месте тща-
тельно воспроизведена типичная 
самарская застройка XIX века. 
Сам музей и мемориальная квар-
тира семьи Ульяновых сейчас не 
слишком посещаемы. Но в эту 
квартиру на втором этаже дома 
Рытикова надо зайти. Здесь жил 
молодой человек, который все-
го через 25 лет перевернет весь 
мир. Хорошо это было или плохо 
- разговор отдельный, но Володе 
Ульянову удалось поднять плане-
ту на дыбы. 

От 2-х до 20
Дальнейшее путешествие по 

улице - это довольно грустное 
наблюдение за тем, как на смену 
Самаре двухэтажной приходит 
Самара 20-этажная. Кому-то она 
станет родной и близкой. А тем, 
кто помнит Самару другой, сто-
ит пройтись по Ленинской, чтоб 
взглянуть в последний раз на 
милые, пасторальные, но мало 
приспособленные к современной 
жизни развалюхи. Ленинская - 
одна из самых дорогих улиц го-
рода, и она же - одна из самых 
аварийных по состоянию домов. 
Одна из самых сохранившихся 
и самых разрушенных. Все как с 
Ильичом - до сих пор не можем 
понять, счастье это наше или 
проклятье. Единственное, что 
понятно, - это наше, это навсегда.

Ленинская будет жить!
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Татьяна Гриднева

Самара с 40-х годов прошло-
го века славится своими джазо-
выми традициями, которые за-
ложил Моисей Зон-Поляков. 
Именно он организовал мощ-
ный музыкальный коллектив в 
клубе имени Дзержинского. 

Завоевав второе место на все-
российском смотре в 1956 году, 
оркестр представлял наш город 
на Всемирном фестивале моло-
дежи и студентов в 1957-м. Му-
зыканты первого куйбышевско-
го джазового ансамбля не были 
снобами - играли и на танцах, в 
клубах, парках. 

Сегодняшние исполнители 
решили продолжить традицию 
своих предшественников. Ор-
ганизатором летнего музыкаль-
ного фестиваля стала самарская 
джазовая студия «Движение». 
Проект поддержала админи-
страция города.

В течение лета джаз под от-
крытым небом будет звучать в 
парках им. Ю. Гагарина, Дружбы, 

«Молодежный», Победы, а также 
на набережной.

В проекте участвуют лучшие 
коллективы. Зрителей ждет се-
рия концертов-лекций, на кото-
рых можно будет познакомиться 
с джазом. Причем и практически 
(слушая музыку), и теоретиче-
ски (в диалоге с ведущими).

Организаторы уверяют: став 
постоянным гостем фестиваля, 
за одно лето можно очень мно-
гое узнать о джазе. В том числе 
о многообразии его стилей и их 
историческом развитии.

- Мы будем собираться с вами 
в парках Самары и на набереж-
ных, чтобы слушать музыку, зна-
комиться, узнавать новое, рас-
ширять свои горизонты, - гово-
рит руководитель джазовой сту-
дии Сергей Равин. 

О каждом концерте и лекции 
будут подробно рассказывать спе-
циально созданная группа ВКон-
такте. 

Энтузиасты из студии «Дви-
жение» подготовили емкую, раз-
нообразную, красочную про-
грамму. Главный призыв - встре-

чаться на свежем воздухе и со-
вершать удивительные путеше-
ствия в мир музыки. Причем о 
сложных вещах они обещают 
рассказать простым языком. Но 
чаще публика вместе с фаната-
ми джаза будет просто молчать, 
слушать, слышать и (самое важ-
ное!) чувствовать эту удивитель-
ную музыку.

Летний фестиваль джаза, по 
мнению ребят из студии «Дви-
жение», организован ими для то-
го, чтобы каждый житель города 
смог открыть для себя новый чу-
десный мир.

7 июля в парке «Молодежный» 
уже состоялся концерт джаз-
ансамбля Александра Карбасо-
ва. Он не предполагал лекцион-
ной части. Организаторы реши-
ли начать именно так - с музыки, 
чтобы публика смогла проник-
нуться и прочувствовать момент.

Александр Карбасов - выда-
ющийся молодой музыкант (со-
прано-саксофон). Его имя уже 
хорошо известно в российских 
музыкальных кругах. Александр 
начал свой творческий путь в Са-
маре, проходя обучение в джазо-
вой студии «Движение». Собрал 
яркий джазовый коллектив (сак-
софон, кларнет, гитара, контра-
бас, ударные), исполняющий как 
традиционный джаз, так и дик-
силенд, свинг. 

 Итак, на свежий воздух, слу-
шать джаз! Лишь бы погода не 
подкачала...(0+)

Гид развлечений
Афиша • 10 - 16 июля

ФЕСТИВАЛЬ  Стартовал проект Samara Jazz-2017 КИНО

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

«ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
3D (фантастика) (12+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ХОЛОДНОЕ ТАНГО» (мелодрама) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВЕСЬ ЭТОТ МИР» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОН И ОНА» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ

«ОРБИТА 9» (фантастика) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

«ТАЧКИ 3» 3D (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«АННА КАРЕНИНА. ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО» 
(драма) (12+)

«ВЕРТИКАЛЬ»

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

«МУМИЯ» (ужасы) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НЕЛЮБОВЬ» (драма) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВРЕМЯ ПСОВ» (боевик) (18+)
«КИНОМЕЧТА»

«ПОДВОДНАЯ ЭРА» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»

«СПАРК. ГЕРОЙ ВСЕЛЕННОЙ» 
(мультфильм) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ»

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

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

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО» (боевик) (18+)
«КИНОМЕЧТА»

«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ 
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 3D 

(фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БОЛЬШОЙ» (драма) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ»

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

«КАРО ФИЛЬМ»

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

КОНЦЕРТЫ

КИНО

10 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ПЕСНИ СТАРОЙ ГАВАНЫ» (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

12 ИЮЛЯ, СРЕДА
ФИНАЛИСТ ПРОЕКТА «БОЛЬШАЯ ОПЕРА 

-2016» ТИГРАН ОГАНЯН (тенор, Армения) 
(6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

15 ИЮЛЯ, СУББОТА
КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА САМАРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДУХОВОГО ОРКЕСТРА 
(0+)

САМАРСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 18:00

16 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА САМАРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДУХОВОГО ОРКЕСТРА 
(0+)

ПАРК ДРУЖБЫ, 18:00

«ГЕЯ. ВЫСТАВКА О ЗЕМЛЕ» (6+)
МУЗЕЙ МОДЕРНА, ДО 30 СЕНТЯБРЯ

«ИСКУССТВО ПРЕВРАЩЕНИЙ» (6+) 
Выставка Андрея Есионова

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 31 ИЮЛЯ

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

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

«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА ОСОБНЯКА 
КЛОДТА. СЕЗОН 2017» (0+)

ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ, ДО 24 СЕНТЯБРЯ

«ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ» (0+)
МУЗЕЙ ИМ. АЛАБИНА, ДО 30 СЕНТЯБРЯ

МУЗЫКА ХОРОШЕГО 
НАСТРОЕНИЯ 

В парках города выступят лучшие джазовые коллективы 

ВЫСТАВКИ

Программа концертов фестиваля Samara Jazz-2017:

14 июля в 18.00 - парк имени Ю. Гагарина
27 июля в 18.00 - парк Дружбы
28 июля в 18.00 - парк Победы
17 августа в 18.00 - парк «Молодежный»
18 августа в 18.00 - парк «Молодежный»
28 августа в 17.00 - набережная, ул. Маяковского

Студия «Движение»
В 1998 году группа самарских 
музыкантов решила создать 
студию для обучения детей и 
молодежи искусству джаза. 
Сделали это на базе город-
ской общественной орга-
низации «Клуб «Движение», 
разместились в помещении 
на ул. Свободы, 89. Огромную 
помощь оказал Самарский 
центр внешкольного образо-
вания «Творчество».  
В 1999 году состоялся первый 
набор для обучения. Курс 
рассчитан на пять лет. Сту-
дийцы достойно представ-
ляют Самару на различных 
конкурсах и фестивалях. 

СПРАВКА «СГ»

«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА»  
(фантастика) (16+)

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

«ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» (триллер) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СТРАНА ПРИЛИВОВ» (фэнтези) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ЕНОТ» (драма) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СКАЗ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ» 
(мультфильм) (6+)

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

«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
3D (фантастика) (12+)

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

«2:22» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ГАДКИЙ Я 3» 3D (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«АНТРОПОИД» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«СИНЯЯ БЕЗДНА» (ужасы) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (комедия) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ИЮЛЯ

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 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00 Вечерние новости

19.40 Первая студия (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)

00.20 Ночные новости

00.35 Концерт «Белые ночи Санкт-

Петербурга» (12+)

02.55, 04.05 Х/ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ 

ЖЕНЩИНЫ» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
06.10, 07.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

12.15 Кодекс чести (16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

15.00, 17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

20.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02.25 Темная сторона (16+)

03.05 Суд присяжных. Главное дело (16+)

04.30 Лолита (16+)

05.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 

БАНЕ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.25 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)

10.20 Magic English (0+)

10.45 М/ф «Зайчонок и муха» (0+)

10.55 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)

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

11.35 М/ф «Каникулы в Простоквашино» 
(0+)

11.55 Веселая ферма (0+)

12.10 М/с «Инспектор Гаджет» (0+)

13.15 М/с «Ниндзяго» (0+)

14.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)

14.55 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

16.00 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

17.00 М/с «Викинг Вик» (0+)

17.25 М/с «Барбоскины» (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

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

19.40 М/с «Три кота» (0+)

20.30 М/с «Октонавты» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Бобби и Билл» (0+)

23.00 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (12+)

23.45 М/с «Лига Справедливости. Экшн» 
(0+)

00.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» (0+)

01.30 М/с «Куми-Куми» (12+)

02.40 Х/ф «СТОПТАННЫЕ ТУФЕЛЬКИ» (0+)

03.45 М/с «Путешествия Жюля Верна» 
(0+)

05.00 М/с «Котики, вперед!» (0+)

07.00 Настроение

09.00 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (12+)

10.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (12+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События

12.50 Постскриптум (16+)

13.55 В центре событий (16+)

14.55 Осторожно, мошенники! (16+)

15.50 Город новостей

16.10 Городское собрание (12+)

16.55 10 самых (16+)

17.30 Естественный отбор (12+)

18.25 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.35 По гамбургскому счету (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.30 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)

05.15 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» (12+)

06.10 Д/ф «Мода с риском для жизни» 

(12+)

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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)

01.50 Специальный корреспондент (12+)

04.10 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00, 08.25, 09.55, 10.20, 12.30, 16.00, 18.35, 

19.45 Новости

08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 12.35, 16.05, 19.55, 00.00 Все на 

«Матч»! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.00, 23.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (12+)

10.30 Кто хочет стать легионером? (12+)

11.30 Д/ф «Тонкая грань» (16+)

13.05 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Матч за 3-е место. Португалия - 

Мексика. Трансляция из Москвы 

(0+)

15.30 Автоинспекция (12+)

16.35 Смешанные единоборства. 

UFC. The Ultimate Fighter. Finale. 

Майкл Джонсон против Джастина 

Гейджи. Трансляция из США (16+)

18.45 Д/с «Несвободное падение» (16+)

20.30 Д/с «Звезды Премьер-лиги» (12+)

21.00 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» (12+)

23.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

00.45 Х/ф «РИКИ БОББИ» (12+)

02.45 Д/ф «Тройная корона» (16+)

03.45 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)

05.25 Д/ф «Выжить и преодолеть» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 01.00 Известия

06.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ- 2» (16+)

08.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 

ГУБЕРНАТОР» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 15.25, 16.20 Т/с 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

17.20, 18.00, 18.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 23.25, 00.10  

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.30, 02.35, 03.40, 04.40 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 

(16+)

06.00, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05 Большая страна. 

Региональный акцент (12+)

07.50, 00.45 Вспомнить все (12+)

08.05 Дом Э (12+)

08.30, 02.00 За строчкой архивной (12+)

09.00, 14.15, 23.00 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК» 

(12+)

10.50, 16.15 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00 Новости

12.05 Культурный обмен (12+)

17.25 М/ф «Гуси-лебеди»

18.00, 02.30 ОТРажение (12+)

01.00 Большая страна. Возможности (12+)

05.40 Основатели (12+)

08.00 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости культуры
11.15, 02.40 Наблюдатель (0+)

12.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (0+)

14.40 Д/ф «Лики неба и земли» (0+)

14.50 Линия жизни (0+)

15.45 Д/ф «Гринвич - сердце 
мореплавания» (0+)

16.10 Д/с «Вместе с Хором» (0+)

16.40 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» (0+)

18.55 Д/ф «Лидия Сухаревская. 
Фантазия на тему актрисы без 
амплуа» (0+)

19.40 Д/ф «Джордано Бруно» (0+)

19.45 Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал... (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Искусственный отбор (0+)

21.25, 02.10 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век» (0+)

21.50 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» (0+)

22.40 Театральная летопись (0+)

23.05 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

00.35 Д/с «Бабий век» (0+)

01.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (0+)

03.40 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. 
Ступени в небо» (0+)

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+)

Виктор 
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 
ДУМЫ:                         

Николай 
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:                         

Уважаемые жители  
Самарской области!

От всего сердца поздравляю вас с замечательным праздником - 
Всероссийским днем семьи, любви и верности!

Этим праздником мы обязаны святым благоверным Петру и Февронии 
Муромским, супружеский союз которых преодолел все невзгоды, про-
шел испытание временем и стал символом семейного счастья.

Большая, крепкая, благополучная семья - это основа сильной страны 
и здорового общества. Объединяя разные поколения, она является хра-
нительницей духовно-нравственных норм, национальных и культурных 
традиций.

Семейные и социально-демографические вопросы находятся в цен-
тре внимания федеральных органов власти и регионального прави-
тельства. У нас накоплен богатый, во многом уникальный опыт в сфере 
реализации семейной политики. На территории губернии семьям с деть-
ми производится выплата 28-ми видов пособий, доплат к ним и компен-
саций. В этом году более чем в три раза увеличен размер пособия для 
многодетных семей, чей среднедушевой доход меньше прожиточного 
минимума, с 30 до 50% возросла компенсация за оплату жилищно-ком-
мунальных услуг. 

Об эффективности принимаемых мер свидетельствует улучшение 
показателей региона в сфере демографии и тенденция к увеличению 
многодетных семей в Самарской области. С 2010 года их количество вы-
росло более чем в 2 раза и достигло 22,5 тысячи. Исключительно важно, 
что рождаемость в губернии растет за счет рождения второго, третьего 
и последующих детей.

От всей души желаю всем самарским семьям сердечной любви,  
согласия, взаимопонимания, благополучия, мира и добра!

Дорогие жители  
Самарской области!

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

Этот светлый и теплый праздник символизирует взаимную любовь и 
уважение, супружескую верность и преданность, семейное счастье - имен-
но те непреходящие ценности, которые являются нравственной и духов-
ной основой общества.

Президент России и губернатор Самарской области уделяют большое 
внимание вопросам семейной политики и демографии. На территории 
нашего региона, как и на федеральном уровне, реализуется широкий 
блок законодательства в сфере семьи, материнства и детства. Действу-
ет ряд мер и механизмов поддержки семьи: федеральный «материнский 
капитал» на второго ребенка, региональный «семейный капитал» на тре-
тьего ребенка и последующих детей, ежемесячное пособие на ребенка 
студенческим семьям, денежные выплаты на детей к новому учебному 
году и другие. Введен знак отличия «Материнская доблесть» I и II степе-
ни. Этим знаком награждено уже около пяти тысяч многодетных матерей 
губернии. Всего семьи с детьми в Самарской области получают 28 видов 
пособий и компенсаций. В 2017 году на эти цели направлено более пяти 
миллиардов рублей.

Все эти и другие принимаемые меры привели к заметным результатам 
в решении демографических проблем на территории нашего региона. Се-
годня Самарская область входит в десятку регионов России с наибольшим 
ростом рождаемости.

Искренне желаю всем самарским семьям любви и взаимопонимания, 
счастья и благополучия, мира и тепла!
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ТВ программаПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ИЮЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Ваше право (16+)

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

06.30 Все самое лучшее (16+)

06.50, 19.10 Территория искусства (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.00 Профилактика (16+)

17.00, 03.10 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Территория смеха (16+)

18.10 Дела семейные (16+)

18.30 Золотой фонд «Терры» (16+)

18.45, 23.25 Новости. Самара
19.25 Цифры (16+)

19.30, 23.00 Новости (16+)

20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

22.00 Водить по-русски (16+)

23.55 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

01.00 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

04.10 Тайны Чапман (16+)

05.10 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Забавные истории» (6+)

06.15 М/ф «Семейка монстров» (6+)

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

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

09.00, 00.10 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)

09.30, 22.50 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

10.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

21.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 

(12+)

00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)

01.30 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» (16+)

03.50 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ» (0+)

05.25 Ералаш (0+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30, 06.00 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

07.30, 23.55 6 кадров (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)

14.00 Тест на отцовство (16+)

15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 

КРОВЬ» (16+)

18.00, 22.55 Д/с «Лаборатория любви» 

(16+)

19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

(16+)

20.50 Х/ф «БАЛАБОЛ» (16+)

00.30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 

БАГУЛЬНИК» (16+)

04.15 Х/ф «КУКУШКА» (16+)

07.00, 06.45 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 «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.45, 20.30, 21.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

22.15, 23.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)

00.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 

АТАКУЕТ» (16+)

02.00 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)

03.15, 04.00, 05.00, 05.45 Т/с «C.S.I.. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

08.00 С Божьей помощью.  
Екатерина Васильева (0+)

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

09.00 Мама, не кричи! (0+)

09.30 Д/ф «Великая схизма» (0+)

10.00 Музыкальная веранда (0+)

10.30 Д/ф «Императрица Мария 
Александровна» (0+)

11.00, 14.00, 20.00 Православная 
энциклопедия (0+)

12.00 Секреты семейного счастья (0+)

13.00 Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)

13.30 Х/ф «СТАЛКЕР» (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Церковь и мир (0+)

16.30 «Золотое кольцо» с высоты 
птичьего полета (0+)

18.00 Монастырская кухня (0+)

18.30 Москва, 1917 г. Взгляд  
с Ваганьковского холма (0+)

21.00, 00.00 Спас (0+)

22.15, 01.45 Пешком по Москве (0+)

22.30 Д/ф «Благодатная Оптина» (0+)

23.00 Д/ф «Первая высота» (0+)

01.15 Д/ф «Гавриил (Ургебадзе)» (0+)

02.00 Азы православия.  
Духовенство (0+)

02.30 Д/ф «Андрей Болотов» (0+)

03.30 Д/ф «Русские золотошвейки» (0+)

04.00 Национальное достояние (0+)

04.30 Диалог (0+)

05.30 Матушки (0+)

06.00 Д/ф «Святой Иларион 
митрополит Суздальский» (0+)

06.30 Д/ф «Рожденные в жизнь» (0+)

07.00 Д/ф «Образ богомольца» (0+)

07.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.25, 11.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

12.15, 14.15, 15.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» 

(12+)

19.35 Д/с «Великая Отечественная» (12+)

20.35 Теория заговора. Вторжение в 

мозг (12+)

21.20, 22.05 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

22.55 Особая статья (12+)

00.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)

01.45 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)

04.10 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (12+)

06.05 Д/ф «Легенды госбезопасности» 

(16+)

07.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.00 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Нет проблем (16+)

11.00 Бремя обеда (12+)

11.30 Любимые актеры (12+)

12.00, 14.15 Т/с «СИНИЕ НОЧИ» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.10 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

17.15, 18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.20, 04.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

00.10 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)

02.10 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)

07.00, 07.20, 07.55 Погода

07.05 Родить гения (16+)

08.00 Профилактика

17.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)

19.00 О чем молчит женщина (16+)

19.30 СТВ

19.57 Абзац (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

23.00 Дом-2. Остров любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.30 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 

(16+)

04.00 Перезагрузка (16+)

05.55 Ешь и худей! (12+)

06.25 Т/с «САША + МАША» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 15.55, 18.35, 23.50, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.10, 19.35, 02.50 «Сохраняйте чек» (12+)

09.20 «Киногид» (16+)

09.30, 11.55, 13.55, 14.55 «Календарь 
губернии» (12+)

09.35, 06.25 «Мультимир» (6+)

10.15, 16.05, 03.55 «Вопрос времени» (16+)

10.45 Х/ф «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА» (12+)

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

12.05 «С.Юрский» (16+)

13.05, 23.00 «В мире чудес» (16+)

14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

14.25  «Земля Самарская» (12+)

14.40, 03.00 «Народное признание» (16+)

15.05 «National Geographic» (16+)

16.30, 04.20 «Легенды Крыма» (16+)

17.10 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ» (16+)

18.40 «Школа здоровья» (12+)

18.55, 21.55, 23.55 «Сеть» (12+)

19.50 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)

22.00 «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР-3» (16+)

00.20 Х/ф «БАРБАРОССА» (16+)

02.10 «История самарской 
контрразведки» (12+)

02.35 «Надо помочь» (12+)

03.15 «Самарская губерния. Страницы 
истории» (12+)

04.50 Х/ф «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.10 
Информационная программа 
«События. Итоги недели»

06.30, 07.30, 08.30 Самара в игре (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 20.30 Город, история, 
события (12+)

09.30, 14.05 М/c «Хочу все знать» (0+)

09.40, 14.15 М/c «Каспер. Школа страха» 
(0+)

09.50, 15.10 М/c «Октонавты» (0+)

10.10, 17.15 Д/ф «Импульс Алферова», 1 с. 
(12+)

10.55, 02.00 Х/c «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» (0+)

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

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

13.35 Здоровье (12+)

14.30 Д/ф «Иллюстрированная история 
Российского государства» (12+)

15.20, 04.25 Х/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 
(16+)

18.15 Территория права (12+)

18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)

19.35 Право на маму (12+)

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

00.30 Х/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

Советы и рекомендации опытного нотари-
уса в прямом эфире программы «Террито-
рия права» в 18.15. Вопросы принимаются  
по тел. (846) 202-11-22. (12+)

«Территория права»

Более пяти веков на Руси чтут святых Петра и Февронию, чья 
история любви стала образцом семейного согласия, верности и 
взаимопонимания. Через всю жизнь они пронесли самые искрен-
ние и преданные чувства друг к другу, не уставая помогать другим 
людям и творить добрые дела. Их пример и сегодня вдохновляет 
молодые пары жить в гармонии, создавать большие и крепкие се-
мьи.

Очень рад тому, что в нашем городе ценность института семьи 
крепнет год от года. Растет рождаемость, все больше семей воспи-
тывают трех и более детей, охотно становятся приемными родите-
лями. Безусловно, этому способствует эффективная поддержка со 
стороны властей всех уровней, повышение качества жизни горо-
жан. Открываются места в детских садах, преображаются дворы и 
общественные пространства, становятся доступными творческие 
и спортивные секции. Важно, чтобы каждый горожанин мог найти 
себе дело по душе, был востребован на работе и счастлив в семей-
ной жизни.

Дорогие земляки! От всей души желаю вам успехов,  
добра, счастья и гармонии! Пусть самые близкие люди  
всегда будут рядом, и пусть их любовь подвигает вас  

на новые свершения и победы!

С каждым годом этот праздник становится все бо-

лее популярным в нашем городе, что подтверждает: 

для большинства самарцев семья и любовь остаются 

главными ценностями. 

Тепло родного очага, любовь, внимание и забота 

родных наполняют нашу жизнь смыслом и радостью, 

поддерживают в трудные минуты и вселяют уверен-

ность в завтрашнем дне. Крепкая, дружная и счаст-

ливая семья - это надежный тыл каждого человека и 

незыблемый фундамент нашего города и всего госу-

дарства. 

Я желаю каждой самарской семье благополучия,  

счастья, взаимопонимания,  

мира, добра и любви!  

Пусть ваша жизнь будет наполнена большими  

и маленькими радостными событиями,  

улыбками близких и детским смехом! 

Уважаемые жители Самары!
Поздравляю вас с добрым и светлым праздником -  

Днем любви, семьи и верности.

Уважаемые самарцы!
От всей души поздравляю вас  

с Днем семьи, любви и верности!

Галина 
Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Олег  
Фурсов,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА:
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.05 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+)

19.00 Вечерние новости

19.40 Первая студия (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)

00.20 Ночные новости

00.35 Антарктида. Селфи (12+)

01.40 Найл Роджерс, секреты 

хитмейкера (16+)

02.40, 04.05 Х/ф «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ» 

(16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости культуры

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15, 23.05 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

13.30 Д/ф «О чем молчат храмы...» (0+)

14.10 Д/ф «Легенды и были дяди Гиляя» 

(0+)

14.55 Последнее творение Моцарта (0+)

16.10 Д/с «Вместе с Хором» (0+)

16.40, 21.50 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ» (0+)

17.25 Провинциальные музеи России 

(0+)

17.55, 01.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (0+)

19.00 Д/ф «Идите и удивляйтесь» (0+)

19.45 Жизнь делает лучше, чем ты 

задумал... (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Искусственный отбор (0+)

21.25, 02.25 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век» (0+)

22.40 Театральная летопись (0+)

00.35 Д/с «Бабий век» (0+)

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

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

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

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

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

06.30 Футбол России (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж (12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.10, 07.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

12.15 Кодекс чести (16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

15.00, 17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

20.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02.20 Квартирный вопрос (0+)

03.15 Суд присяжных. Главное дело (18+)

04.30 Лолита (16+)

05.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 

БАНЕ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.25 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)

10.20 Magic English (0+)

10.45 М/ф «38 попугаев» (0+)

11.55 Веселая ферма (0+)

12.10 М/с «Инспектор Гаджет» (0+)

13.15 М/с «Ниндзяго» (0+)

14.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)

14.55 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

16.00 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

17.00 М/с «Викинг Вик» (0+)

17.25 М/с «Барбоскины» (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

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

19.40 М/с «Три кота» (0+)

20.30 М/с «Октонавты» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Бобби и Билл» (0+)

23.00 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (12+)

23.45 М/с «Лига Справедливости. Экшн» 
(0+)

00.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» (0+)

01.30 М/с «Куми-Куми» (12+)

02.40 Х/ф «ЙОРИНДА И ЙОРИНГЕЛЬ» (0+)

03.45 М/с «Путешествия Жюля Верна» 
(0+)

05.00 М/с «Котики, вперед!» (0+)

07.00 Настроение

09.05 Доктор И... (16+)

09.35 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» (12+)

11.40 Д/ф «Евгений Киндинов. 

Продолжение романса» (12+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.10 Хроники московского быта (12+)

17.00 10 самых... (16+)

17.35 Естественный отбор (12+)

18.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.35 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Прощание (16+)

01.30 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (12+)

03.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 

ЮМОРА» (12+)

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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)

01.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+)

03.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00, 08.25, 09.55, 10.20, 13.30, 15.45, 18.05 
Новости

08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 13.35, 15.55, 18.10, 00.00 Все на 
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00, 23.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (12+)

10.25 Кто хочет стать легионером? (12+)

11.25 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» (12+)

14.00 Д/ф «Лауда. Невероятная 
история» (16+)

16.25 Профессиональный бокс. 
Александр Устинов против 
Рафаэля Зумбано Лава. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)

18.40, 02.30 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Марка 
Флэнагана. Бой за титул чемпиона 
WBA в первом тяжелом весе. 
Дмитрий Михайленко против 
Кудратилло Абдукахорова.  
Бой за титул WBC Silver  
в полусреднем весе. Трансляция 
из Екатеринбурга (16+)

20.30 Д/с «Звезды Премьер-лиги» (12+)

21.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ» 
(16+)

23.30 «Наш футбол». Специальный 
репортаж (12+)

00.50 Д/ф «Тайсон» (16+)

04.30 Д/с «Высшая лига» (12+)

05.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЕ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 01.00 Известия

06.10, 07.05, 08.05, 09.00, 01.30, 02.35, 03.35, 

04.35 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 15.20, 16.25 Т/с 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

17.25, 18.00, 18.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.10, 20.00, 20.40, 21.35, 22.15, 23.25, 00.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

06.00, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05 Большая страна. 

Возможности (12+)

07.50, 00.45 Вспомнить все (12+)

08.05 Дом Э (12+)

08.30, 02.00 За строчкой архивной (12+)

09.00, 14.15, 23.00 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК» 

(12+)

10.50, 16.15 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00 Новости

12.05 Культурный обмен (12+)

17.25 М/ф «Баранкин, будь человеком!»

18.00, 02.30 ОТРажение (12+)

01.00 Большая страна. Общество (12+)

05.40 Основатели (12+)

СОВРЕМЕННАЯ ДРАМАТУРГИЯ  Читки от «Самарской площади»

Светлана Келасьева

Актеры театра «Самарская 
площадь» познакомили зрителей 
с произведениями современных 
самарских драматургов, выбрав 
для этого формат читок с после-
дующим обсуждением. 

Первой на суд зрителей была 
представлена пьеса начинающе-
го драматурга Михаила Нестеро-
ва «Полоска угасающего дня». Не-
смотря на то, что это только вто-
рое произведение в творческой 
биографии автора, пьеса уже во-
шла в шорт-лист Всероссийского 
конкурса современной драматур-
гии и Международного конкурса 
современной драматургии «Вре-
мя драмы, 2017, весна».

«Полоска угасающего дня» - 
пьеса о том, как сложно не только 
найти любовь и счастье, но еще и 
сохранить их. В ваш устоявший-
ся мирок врывается нежданный 
гость, готовый перевернуть всю 
вашу жизнь, разрушить сложив-

шийся уклад и достать скелеты из 
шкафа. 

- Это история, во-первых, об 
одиночестве, - говорит Михаил 
Нестеров. - О том, как тоска от от-
сутствия близкого человека мо-
жет довести до безумия, толкнуть 
на поступки, которых потом при-
дется стыдиться. Во-вторых, она о 
счастье или его отсутствии. Каж-
дый из героев по-своему несча-
стен, у каждого есть тягостные 
воспоминания и упущенные воз-

можности. В-третьих, эта пьеса, 
конечно, о любви. Все мечтают о 
любви и счастье, но кто-то за них 
отчаянно борется, а кто-то плы-
вет по течению и все равно по-
падает в водоворот событий. Что 
лучше - держаться на плаву за счет 
других или сохранить достоин-
ство, но уйти на дно? Однознач-
ного ответа нет.

Сюжет пьесы развивается на-
столько стремительно и пара-
доксально, что зритель не успева-

ет определиться, кто здесь герой, 
а кто злодей, кому посочувство-
вать, а кого возненавидеть. На об-
суждении немало говорилось о 
стилистике произведения: «прак-
тически Вырыпаев, но с чеховской 
душевностью», многих зрителей 
порадовало отсутствие «черну-
хи», которой и без того изобилует 
современная драматургия. 

Для пьесы Александра Игна-
шова «Особые люди», которая 
также стала лауреатом Всерос-
сийского конкурса современной 
драматургии, эта читка не бы-
ла премьерной. В 2016 году по ее 
мотивам в Московском театре на 
Малой Бронной был поставлен 
спектакль, ставший лауреатом 
премии «Звезда театрала» в но-
минации «Лучший социальный 
проект сезона 2016-2017 годов». 

Это пьеса, рассказывающая о 
жизни детей-аутистов в совре-

менной России, о равнодушии 
общества и государства к про-
блемам «особых» детей и их ро-
дителей. Учитывая остросоци-
альную тематику, в зале собра-
лись не только любители драма-
тургии, но и люди, которых про-
блема детей-аутистов коснулась 
напрямую. На обсуждении речь 
шла не только о художественных 
достоинствах или недостатках 
пьесы, но и о более глобальных 
проблемах - например, физиче-
ском и нравственном аутизме. 

Как пояснил режиссер читок 
Владимир Лоркин, в новом се-
зоне руководство «Самарской 
площади» планирует организо-
вать повторные читки этих про-
изведений. Если интерес пу-
блики сохранится, знакомство 
с пьесами современных драма-
тургов в таком формате станет 
регулярным. 

Кто здесь герой, а кто злодей
Публике 
представили 
пьесы Михаила 
Нестерова  
и Александра 
Игнашова
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00, 19.05, 07.10 Территория искусства 

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

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 Золотой фонд «Терры» (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
17.00, 03.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Тотальный футбол (12+)
18.25 Открытая дверь (16+)
18.30 Бункер S (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» 

(16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.55 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
04.10 Тайны Чапман (16+)
05.10 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)

06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» (6+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

08.05 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)

09.00 «Уральские пельмени».  
Любимое (16+)

09.30, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.10 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 
(12+)

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

21.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» (12+)

00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)

01.30 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА» (6+)

03.20 Х/ф «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА 
МЕНЯ» (12+)

05.05 Ералаш (0+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30, 06.00 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

07.30, 23.55 6 кадров (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)

14.00 Тест на отцовство (16+)

15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 

КРОВЬ» (16+)

18.00, 22.55 Д/с «Лаборатория любви» 

(16+)

19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

(16+)

20.50 Х/ф «БАЛАБОЛ» (16+)

00.30 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)

04.05 Х/ф «КУКУШКА» (16+)

07.00 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 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями». Битва за 

Москву» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.45, 20.30, 21.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

22.15, 23.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)

00.00 На крючке (16+)

02.15, 03.15, 04.15, 05.15, 06.15 Т/с 

«НАВИГАТОР» (16+)

08.00 Х/ф «СТАЛКЕР» (0+)

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

09.00, 21.00, 00.00 Спас (0+)

10.15, 22.15, 01.15, 04.30 Пешком  
по Москве (0+)

10.30 Д/ф «Русь заповедная» (0+)

11.00, 20.00, 02.00 Православная 
энциклопедия (0+)

12.00 Церковь и мир (0+)

12.30 «Золотое кольцо» с высоты 
птичьего полета (0+)

13.30 Москва, 1917 г. Взгляд  
с Ваганьковского холма (0+)

14.00 Д/ф «Пажеский корпус» (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Национальное достояние (0+)

16.30 Диалог (0+)

18.00 Матушки (0+)

18.30 Д/ф «Святой Иларион 
митрополит Суздальский» (0+)

22.30 Мой путь к Богу (0+)

23.00 Д/ф «Притяжение Валаама» (0+)

01.30 Д/ф «Благодатная Оптина» (0+)

02.30 Монастырская кухня (0+)

03.00 Д/ф «Первая высота» (0+)

03.30 Поиск истины (0+)

04.00 Д/ф «Гавриил (Ургебадзе)» (0+)

04.45 Д/ф «Тайна трех океанов» (0+)

05.15 Портреты (0+)

05.30 Азы православия.  
Духовенство (0+)

06.00 Д/ф «Монастырская травница» (0+)

06.30 Д/ф «Андрей Болотов» (0+)

07.30 Д/ф «Русские золотошвейки» (0+)

07.00 Д/ф «Великолепная «Восьмерка» 

(12+)

08.05, 10.15, 11.05 Т/с «МАТЧ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

12.15, 14.15, 15.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» 

(12+)

19.35 Д/с «Великая Отечественная» (12+)

20.35 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

21.20, 22.05 Улика из прошлого (16+)

22.55 Особая статья (12+)

00.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)

01.45 Х/ф «ПРЕФЕРАНС  

ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)

03.35 Х/ф «НАЧАЛО» (6+)

05.25 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ» 

(12+)

07.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.00 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Нет проблем (16+)

11.00 Бремя обеда (12+)

11.30 Любимые актеры (12+)

12.00, 14.15 Т/с «СИНИЕ НОЧИ» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.10 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

17.15, 18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.20, 03.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

00.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (12+)

02.05 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)

07.00 Вкус жизни (16+)

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

08.00 Вселенная, которой нет (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Битва экстрасенсов (16+)

13.00, 14.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)

14.00 Маша и Медведь (6+)

19.00 Идеи ремонта (12+)

19.05 Мировые новости (12+)

19.20 Газовый вектор (12+)

21.00 Однажды в России (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)

02.45 Перезагрузка (16+)

04.45 Ешь и худей! (12+)

05.15 Дурнушек.net (16+)

06.15 Т/с «САША + МАША» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 15.55, 18.05, 23.50, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.05, 14.05, 02.25 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.25, 14.25, 02.50 «Школа здоровья» (16+)

09.35, 11.55, 13.55, 14.55 «Календарь 
губернии» (12+)

09.40, 06.30 «Мультимир» (6+)

10.25 «Вопрос времени» (16+)

10.55, 12.05 «КРАСАВИЦА» (16+)

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

13.05, 23.00 «Библейские тайны» (16+)

14.40 «Киногид» (16+)

15.05 «National Geographic» (16+)

16.05, 17.10, 19.50 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 
(16+)

18.10 «Открытый урок» (12+)

18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)

18.35 «Удачные заметки» (12+)

18.55, 21.55, 23.55 «Сеть» (12+)

19.20 «Народное признание» (16+)

19.35 «Территория Тольятти» (12+)

22.00 «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР-3» (16+)

23.00 «Библейские тайны» (16+)

00.20 Х/ф «БАРБАРОССА» (16+)

02.00  «Земля Самарская» (12+)

02.15 «Сохраняйте чек» (12+)

02.40 «Слово прокурору» (12+)

03.00 «Надо помочь» (12+)

03.15 «Поэты и музы Серебряного века. 
Взгляд из Самары» (12+)

04.00 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

04.30 «Легенды Крыма» (16+)

04.55 Х/ф «ПАРАДИЗ» (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»

06.35, 07.35, 08.35, 13.25, 18.45 Право на 
маму (12+)

06.50, 07.50, 08.50, 13.50 Сыскное дело (16+)

09.30, 14.05 М/c «Хочу все знать» (0+)

09.40, 14.15 М/c «Каспер. Школа страха» 
(0+)

09.50, 15.10 М/c «Октонавты» (0+)

10.10, 17.15 Д/ф «Импульс Алферова», 2 с. 
(12+)

10.55, 02.00 Х/c «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» (0+)

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

13.10 Читаем Толстого (12+) 
13.35 Город, история, события (12+)

14.30 Д/ф «Произведения 
автомобильного искусства» (12+)

15.20, 04.25 Х/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 
(16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Точка.RU (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

20.30 Просто о вере (12+)

22.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)

00.30 Х/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ПРЕМЬЕРА   Театральный анекдот о трех мечтателях

Светлана Келасьева

На сцене Дома актера состоя-
лась премьера спектакля «Вождь 
краснокожих». В основе постанов-
ки лежит всем известная история 
о двух нерадивых злодеях - Сэме 
и Билле, пытавшихся поправить 
свое материальное положение, 
похитив сына «самого видного из 
горожан» и потребовав за него 
выкуп. Но бандитам не повез-
ло - дни, проведенные с Джонни, 
превратились для них в настоя-
щий ад, а вернуть мальчика ро-
дителям удалось, только припла-
тив им весьма приличную сумму.  
Режиссер Сергей Михалкин опре-
делил жанр своей постановки как 
«винтажный анекдот», а форму 
существования героев - как «вак-
ханалию азарта». Здесь действи-
тельно много смешных сцен, а 
также «падалок», «шумелок» и 
«кричалок», без которых, навер-
ное, невозможен ни один детский 
спектакль. Несмотря на то, что 

Кто на вождя?
гии, умение заинтересовать ребен-
ка игрой в индейцев и виртуозно 
сглаживать конфликты. Билл уми-
ляет своим желанием научить 
мальчика чему-нибудь с его точки 
зрения полезному, например петь 
псалмы и играть в покер, а еще - 
своей покладистостью. В отличие 
от своего книжного прототипа, 
доведенный до отчаяния выходка-
ми Джонни Билл не прогоняет его, 
а продолжает терпеливо собирать 
все шишки на свою уже порядком 
побитую голову. За это Джонни 
его иногда жалеет и даже прояв-
ляет о нем какую-никакую заботу 
в своей непосредственной манере. 
Более того, мальчик сумел пробу-
дить в мошеннике отцовские чув-
ства. И в финале, надумав уйти из 
банды и жениться, Билл озвучива-
ет мысль о том, что хотел бы иметь 
много детей, и чтобы один из них 
непременно был похож на Джон-
ни. Конечно, с таким ребенком 
было бы непросто, но разве труд-
ности - не неотъемлемый элемент 
мечты?

постановка рассчитана в первую 
очередь на юных зрителей (воз-
растное ограничение 6+), «Вождь 
краснокожих» будет интересен и 
более старшему поколению. Дети 
легко увлекаются несложным сю-

жетом, не требующим постоянной 
работы мысли и серьезных вы-
водов, и с удовольствием следят 
за тем, как их ровесник лихо рас-
правляется с двумя взрослыми 
злодеями. Взрослые же могут раз-

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

«Точка.ru»

Зрителям показали спектакль по рассказу О. Генри

глядеть в этой смешной истории 
более глубокий смысл - несмотря 
на легкость сюжета, в спектакле 
явно прослеживается романтич-
ная тема ностальгии по детству, по 
тому времени, когда можно было 
мечтать. Ведь оба похитителя - и 
проныра Сэм (Валерий Худящев), 
и простачок Билл (Игорь Бело-
церковский) по своей сути такие 
же мечтатели, как мальчик Джон-
ни (Екатерина Репина). Каждый 
из мошенников грезит о новой 
жизни: один хочет отправиться в 
путешествие и побывать в самых 
загадочных местах планеты, вто-
рой - сделать предложение люби-
мой девушке. И если у О. Генри 
деньги нужны бандитам для новой 
аферы, то в этом спектакле они 
являются не целью, а средством 
изменить жизнь, приблизить ее к 
мечте. 

Не удивительно, что пара оча-
ровательных харизматичных мо-
шенников вызывает у зрителей 
симпатию. Сэма хочется похва-
лить за знание детской психоло-
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ТВ программа СРЕДА, 12 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.05 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+)

19.00 Вечерние новости

19.40 Первая студия (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)

00.20 Ночные новости

00.35 Гонка на вымирание (16+)

01.45 Орсон Уэллс. Свет и тени (16+)

02.45, 04.05 Х/ф «ОМБРЕ» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15, 23.05 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

13.30 Д/ф «Невидимый Кремль» (0+)

14.10 Д/ф «Евгений Тарле. Наука 
выживать» (0+)

14.55 Рахманинов. Всенощное бдение 
(0+)

16.10 Д/с «Вместе с Хором» (0+)

16.40, 21.50 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» (0+)

17.25 Провинциальные музеи России 
(0+)

17.55, 01.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (0+)

19.10 Д/ф «Петр Вельяминов. Люди. 
Роли. Жизнь» (0+)

19.40 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете» (0+)

19.45 Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал... (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Искусственный отбор (0+)

21.25, 02.10 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век» (0+)

22.40 Театральная летопись (0+)

00.35 Д/с «Бабий век» (0+)

02.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин» (0+)

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

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

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

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

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

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

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

12.40, 15.40 WWW (12+)

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

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.10, 07.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

12.15 Кодекс чести (16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

15.00, 17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

20.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02.20 Дачный ответ (0+)

03.15 Суд присяжных. Главное дело (18+)

04.30 Лолита (16+)

05.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 

БАНЕ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.25 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)

10.20 Magic English (0+)

10.45 М/ф «Как грибы с горохом 
воевали» (0+)

11.05 М/ф «Глаша и Кикимора» (0+)

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

11.35 М/ф «Кентервильское 
привидение» (0+)

11.55 Веселая ферма (0+)

12.10 М/с «Инспектор Гаджет» (0+)

13.15 М/с «Ниндзяго» (0+)

14.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)

14.55 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

16.00 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

17.00 М/с «Викинг Вик» (0+)

17.25 М/с «Барбоскины» (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

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

19.40 М/с «Три кота» (0+)

20.30 М/с «Октонавты» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Бобби и Билл» (0+)

23.00 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (12+)

23.45 М/с «Лига Справедливости. Экшн» 
(0+)

00.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» (0+)

01.30 М/с «Куми-Куми» (12+)

02.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)

03.45 М/с «Путешествия Жюля Верна» 
(0+)

05.00 М/с «Котики, вперед!» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (12+)

11.35 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с 

характером» (12+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.10 Хроники московского быта (12+)

17.00 10 самых... (16+)

17.30 Естественный отбор (12+)

18.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Дикие деньги (16+)

01.30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (12+)

03.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

05.15 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Служебный брак» (12+)

06.10 Без обмана (16+)

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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 Минут (12+)

22.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)

01.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+)

04.20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00, 08.25, 09.55, 10.20, 13.40, 16.15, 20.15 
Новости

08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 13.45, 16.25, 20.20, 00.00 Все на 
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00, 23.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

10.30 Кто хочет стать легионером? (12+)

11.30, 03.40 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ 2» (6+)

14.15 Смешанные единоборства. UFC. 
Стипе Миочич против Джуниора 
дос Сантоса. Трансляция из США 
(16+)

16.55 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

17.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Валентина Шевченко против 
Джулианны Пеньи. Трансляция  
из США (16+)

18.50 Смешанные единоборства. UFC. 
Аманда Нунис против Валентины 
Шевченко. Трансляция из США (16+)

20.50 Д/с «Звезды Премьер-лиги» (12+)

21.20 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» (16+)

23.30 Д/ф «Шаг на татами» (16+)

00.40 Х/ф «ХУЛИГАНЫ» (16+)

02.40 Д/ф «Женщина-бомбардир» (16+)

05.50 Звезды футбола (12+)

06.20 Д/ф «Ее игра» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 01.00 Известия

06.10, 07.10, 08.05, 09.00, 10.25, 11.20, 12.10, 

13.05, 14.25, 15.25, 16.20, 01.30, 02.25, 

03.20, 04.10, 05.05 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

17.20, 18.00, 18.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 22.15, 23.25, 00.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

06.00, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05 Большая страна. Общество 

(12+)

07.50, 00.45 Вспомнить все (12+)

08.05 Фигура речи (12+)

08.30, 02.00 За строчкой архивной (12+)

09.00, 14.15, 23.00 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК» 

(12+)

10.50, 16.15 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00 Новости

12.05 Культурный обмен (12+)

17.25 М/ф «В стране невыученных 

уроков»

18.00, 02.30 ОТРажение (12+)

01.00 Большая страна. Люди (12+)

05.40 Основатели (12+)

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЛЕКТОРИЙ ФИЛАРМОНИЯ  Новый сезон

Игорь Озеров

Отшумела ярмарка-продажа 
абонементов 77-го сезона Са-
марской филармонии. В этом го-
ду многие музыкальные абоне-
менты были распроданы в счи-
танные дни. И сегодня в знак 
благодарности своим слушате-
лям Самарская филармония на-

чинает беспрецедентную акцию 
- дает старт продаж на осенние 
концерты с июля - раньше, чем 
обычно. 

Музыкой и хорошим настро-
ением на следующий сезон мож-
но будет запастись заранее. За-
планировать встречи с люби-
мыми исполнителями и коллек-
тивами, забронировать лучшие 
места, придумать повод выйти в 
свет и отметить в календаре дол-
гожданный день, когда вас будет 
ждать праздник в филармонии! 

Для почитателей прекрасного 
филармония подготовила к но-
вому сезону множество велико-
лепных концертов. Это програм-
мы для приверженцев классики, 
фанатов джаза и ливерпульской 

четверки, для поклонников ор-
кестров Владимира Спивако-
ва, Михаила Щербакова и «Со-
листов Москвы» Юрия Башме-
та, для почитателей органа и це-
нителей дудука и зурны, для тех, 
кто выбирает звезд «Большой 
оперы» и звезд мюзиклов, для 
тех, кто хочет слушать скрип-
ку Сергея Крылова и Паганини 
русской балалайки Алексея Ар-
хиповского, заряжается удалью 
ансамбля песни и пляски «Дон-
басс» и любит группу «Кварто», 
для юных зрителей театра Арме-
на Джигарханяна и потрясаю-
щей киномузыки Эдуарда Арте-
мьева, - для всей семьи…

В сентябре - декабре вас ждет 
много интересного. 

Пусть осень чаще 
музыкой звенит!

Всей семьей на встречу с прекрасным
Оксана Воронина

Экологический лекторий на-
шего издания продолжает свою 
работу и приглашает слушателей 
на очередную экскурсию. 11 июля 
в 16.00 участники проекта посетят 
гидрометеостанцию «Самара». 

Напомним, что открытый лек-
торий, принять участие в кото-
ром может любой горожанин, 
посвящен Году экологии в Рос-
сии. Постоянные слушатели про-
екта уже побывали в городском 
Ботаническом саду, познакоми-
лись с фауной региона, рассма-
тривая экспонаты Зоологическо-
го музея им. Д.Н. Флорова, а так-
же узнали, какими минералами 
богат наш край на лекции геоло-
га Александра Сидорова. 

В ближайший вторник началь-
ник метеостанции Михаил Давы-
дов расскажет, как синоптики со-
ставляют прогнозы и каких сюр-
призов ждать от погоды этим ле-
том. Слушатели узнают, как изме-
ряют осадки, температуру почвы, 
уровень озона и скорость ветра. 
А также о том, как обычная мар-
ля помогает наблюдать за уров-
нем загрязнения воздуха. Участ-
ники встречи увидят погодные са-
мописцы и гелеографы, побывают 
в метеомузее.

Предварительная запись стро-
го обязательна ввиду ограничен-
ного размера группы. Заброни-
ровать место можно по телефону 
8-927-70-70-033 или электрон-
ной почте press-center@sgpress.
ru. Экскурсия состоится по адре-
су: ул. Ново-Садовая, д. 325. 

Секреты небесной 
КАНЦЕЛЯРИИ
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ТВ программа

Легендарная шипучка
ЭКСКУРСИЯ   «Coca-Cola HBC Самара» отмечает юбилей

Лариса Дядякина

Завод «Сoca-Cola HBC Рос-
сия» в Самаре отмечает 20-ле-
тие. Производство безалкоголь-
ных прохладительных напит-
ков, популярных во всем мире, 
открылось в нашем городе 27 
июня 1997 года. Сейчас здесь 
выпускают более сорока видов 
продукции в разной упаковке. 

Первыми на экскурсии, по-
священной юбилею самарского 
предприятия, побывали жур-
налисты. Директор завода Кон-
стантин Поляков развеял мифы 
о Coca-Cola и раскрыл секреты 
производства. Он знает о про-
дукции все, ведь участвовал еще 
в строительстве предприятия. 
Начинал главным электриком, а 
с 2008 года возглавляет органи-
зацию. 

Журналисты надели чепчи-
ки, халаты, бахилы - таковы 
санитарные требования произ-
водства, и специальные науш-

пластиковые бутылки объемом 
0,5, 1 и 2 литра. Интересно, что 
бутылки делают здесь же из пре-
форм - заготовок, похожих на 
колбы с толстыми стенками. Их 
раздувают до нужных размеров 
воздухом под большим давлени-
ем. Журналисты с удовольстви-
ем взяли на память об экскур-
сии несколько преформ. Кон-
стантин Поляков подчеркнул: 90 
процентов сырья и материалов 
компания закупает у локальных 
поставщиков. 

На финальных стадиях про-
изводственного процесса обору-
дование само закрывает бутыл-
ки, клеит на них этикетки, упа-
ковывает в кейсы, затем - в пал-
леты, и продукция отправляется 
на склад. Ежегодно с самарского 
завода напитки получают более 
ста городов России. 

Побывать на экскурсии бес-
платно можете и вы. Ограниче-
ние лишь по возрасту: допуска-
ются дети старше 12 лет. Запись 
по телефону 379-27-80.

ники, чтобы слышать экскурсо-
вода в цехах, где очень шумно. 
Константин Поляков рассказал: 
вода проходит многоступенча-
тую систему очистки. В резуль-
тате мы получаем очищенную 
питьевую воду, в которой при-
сутствуют все необходимые 
соли в нужном количестве. В 
воду добавляют сахарный си-

роп и уникальную основу на-
питка. Формула последней засе-
кречена и хранится в музейном 
сейфе в американской Атланте, 
где расположен головной офис 
компании. В Самару основу на-
питка везут из Франции. Гово-
рят, именно этот таинственный 
эликсир придает напитку непо-
вторимый вкус. А придумал ре-

цепт аптекарь Джон Пэмбертон 
в 1886 году. В медном тазу он 
сварил сироп, который должен 
был дарить бодрость и помо-
гать от головной боли. Потом 
его смешали с газировкой, и 
людям напиток понравился.

На заводе все автоматизи-
ровано. Две производственные 
линии разливают напитки в 

СРЕДА, 12 ИЮЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00, 19.15 Открытая дверь (16+)
06.05 Территория искусства (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

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

Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» 

(16+)
17.00, 03.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Дачный мир (12+)
20.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 

(16+)
22.30 Всем по котику (16+)
23.55 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
04.10 Тайны Чапман (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)

06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)

09.00, 23.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

10.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» (12+)

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

21.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ  

ПО ЖИЗНИ» (12+)

00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)

01.30 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ» (0+)

03.15 М/ф «Космический пират Харлок 

3D» (6+)

05.15 Ералаш (0+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

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

07.30, 23.55, 05.20 6 кадров (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)

14.00 Тест на отцовство (16+)

15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 

КРОВЬ» (16+)

18.00, 22.55 Д/с «Лаборатория любви» 

(16+)

19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

(16+)

20.50 Х/ф «БАЛАБОЛ» (16+)

00.30 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» (16+)

04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

07.00 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 «Охотники за 

привидениями». Битва за 

Москву» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.45, 20.30, 21.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

22.15, 23.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)

00.00 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 

ТОКИО» (16+)

01.30, 02.30, 03.15, 04.15 Т/с «БАШНЯ» (16+)

05.00 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)

06.15 Тайные знаки (12+)

08.00, 11.00 Москва, 1917 г. Взгляд  
с Ваганьковского холма (0+)

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

09.00, 21.00, 00.00 Спас (0+)

10.15, 22.15, 01.15 Пешком по Москве (0+)

10.30 Церковь и мир (0+)

12.00 Национальное достояние (0+)

12.30 Диалог (0+)

13.30 Матушки (0+)

14.00 Д/ф «Святой Иларион 
митрополит Суздальский» (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Азы православия.  
Духовенство (0+)

16.30 Д/ф «Андрей Болотов» (0+)

18.00 Д/ф «Гавриил (Ургебадзе)» (0+)

18.30 Д/ф «Русские золотошвейки» (0+)

20.00, 02.00, 05.30 Православная 
энциклопедия (0+)

22.30 С Божьей помощью.  
Дмитрий Певцов (0+)

23.00 Д/ф «Падение Византии» (0+)

01.30 Мой путь к Богу (0+)

02.30 Д/ф «Притяжение Валаама» (0+)

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

03.50, 06.15 Портреты (0+)

04.00 Д/ф «Нет предела милосердию» 
(0+)

05.00 Д/ф «Первая высота» (0+)

06.00 Монастыри России (0+)

06.30 Поиск истины (0+)

07.00 Д/ф «Благодатная Оптина» (0+)

07.30 Монастырская кухня (0+)

07.00 Д/ф «Великолепная «Восьмерка» 

(12+)

07.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)

09.45, 10.15, 11.05, 14.40, 15.05 Т/с 

«РУССКИЙ ПЕРЕВОД» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

19.35 Д/с «Великая Отечественная» (12+)

20.35 Последний день (12+)

21.20, 22.05 Д/с «Секретная папка» (12+)

22.55 Процесс (12+)

00.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)

01.45 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (12+)

03.45 Х/ф «ДОЧЬ КОМАНДИРА» (6+)

05.05 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (6+)

07.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.00 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Нет проблем (16+)

11.00 Мультфильмы (0+)

11.10 Бремя обеда (12+)

11.40 Любимые актеры (12+)

12.10, 14.15, 01.55 Т/с «Я ПРИДУ САМА» 

(16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

16.00 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

17.15, 18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.20, 05.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

00.10 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» (12+)

07.00 Тайна времени (12+)

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

08.00 Эра гигантов (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Битва экстрасенсов (16+)

13.00, 14.30, 17.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)

14.00 Маша и Медведь (6+)

19.00 Балконный вопрос (12+)

19.05 Дорожная карта (12+)

21.00 Однажды в России (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)

03.05 Перезагрузка (16+)

05.05 Ешь и худей! (12+)

05.35 Дурнушек.net (16+)

06.40 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 13.55, 14.55, 16.55, 23.50, 06.55 

«Доска объявлений» (12+)

09.05, 14.05 «Открытый урок» 

(12+) 

09.20, 14.30 «Рыбацкое счастье» (12+)

09.35, 11.55 «Календарь губернии» (12+)

09.40, 06.30 «Мультимир» (6+) 

10.25, 15.05, 04.25 «Вопрос времени» (16+)

10.55, 12.05 «КРАСАВИЦА» (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)

13.05, 00.20 «В мире секретных знаний» 

(16+)

14.15 «Мир увлечений» (12+)

14.40 «Киногид» (16+)

16.05, 17.10, 19.50 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 

(16+)

18.00 «Легенды Крыма» (16+)

18.25 «Дом дружбы» (12+)

18.40 «F1» (12+)

18.55, 21.55 «Сеть» (12+)

19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

19.35 «Кто в доме хозяин» (12+)

22.00, 04.50 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

01.00 Х/ф «ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ» (16+)

02.30 «История самарской 

контрразведки» (12+)

03.00 «Третий звонок. Концерт» (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, 13.10, 18.45 Мастер 
спорта (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.20 Точка.RU (12+)
09.30, 14.05 М/c «Хочу все знать» (0+)
09.40, 14.15 М/c «Каспер. Школа страха» 

(0+)
09.50, 15.10 М/c «Октонавты» (0+)
10.10, 17.30 Д/ф «Импульс Алферова», 3 с. 

(12+)
10.55, 02.00 Х/c «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» (0+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 

(12+)
13.35 Просто о вере (12+)
14.30 Д/ф «Тренер века» (12+)
14.30 Д/ф «Сигнальный огонь» (12+)
15.20, 04.25 Х/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 

(16+)
17.15 Просто вкусно (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.30 Д/ф «Мир русской усадьбы» (12+)
20.30 Здоровье (12+)
22.00 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+) 
00.30 Х/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

Что может быть ужаснее, чем видеть, как не-
когда здоровый и сильный человек превра-
щается в ходячую развалину? Когда он не 
может совершать самые простые действия, 
которые раньше давались ему без особого 
труда? Программу старения можно обой-
ти. Подробности в программе «Здоровье»  
в 20.30. (12+)

«Здоровье»

Производители 
прохладительных 
напитков 
раскрывают 
секреты 
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ,  13 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.20 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+)

19.00 Вечерние новости

19.40 Первая студия (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)

00.20 Ночные новости

00.35 На ночь глядя (16+)

01.30 Уоррен Битти. Голливудские 

амбиции (16+)

02.40, 04.05 Х/ф «НЯНЬ» (18+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости культуры

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15, 23.05 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

13.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры» (0+)

14.10 Д/ф «Борис Рыбаков. Зима 

патриарха» (0+)

14.55 Чайковский - церковный 

композитор (0+)

16.10 Д/с «Вместе с Хором» (0+)

16.40, 21.50 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ» (0+)

17.25 Провинциальные музеи России 

(0+)

17.55, 01.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (0+)

19.00 Д/ф «Мгновения Ефима Копеляна» 

(0+)

19.45 Юбилей Азария Плисецкого (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Искусственный отбор (0+)

21.25, 02.15 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век» (0+)

22.40 85 лет со дня рождения Петра 

Фоменко (0+)

00.35 Д/с «Бабий век» (0+)

02.40 Д/ф «Вальпараисо. Город-радуга» 

(0+)

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

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

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

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 

Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

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

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.10, 07.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

12.15 Кодекс чести (16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

15.00, 17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

20.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02.20 Двойные стандарты. Тут вам не 

там! (16+)

03.15 Суд присяжных. Главное дело (16+)

04.30 Лолита (16+)

05.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 

БАНЕ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.25 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)

10.20 Magic English (0+)

10.45 М/ф «Птичка Тари» (0+)

10.55 М/ф «Лягушка-путешественница» 
(0+)

11.15 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)

11.55 Веселая ферма (0+)

12.10 М/с «Инспектор Гаджет» (0+)

13.15 М/с «Ниндзяго» (0+)

14.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)

14.55 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

16.00 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

17.00 М/с «Викинг Вик» (0+)

17.25 М/с «Барбоскины» (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

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

19.40 М/с «Три кота» (0+)

20.30 М/с «Октонавты» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Бобби и Билл» (0+)

23.00 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (12+)

23.45 М/с «Лига Справедливости. Экшн» 
(0+)

00.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» (0+)

01.30 М/с «Куми-Куми» (12+)

02.40 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО» (0+)

04.10 М/с «Путешествия Жюля Верна» 
(0+)

05.00 М/с «Котики, вперед!» (0+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (6+)

11.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар» (12+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.35 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей
16.10 Хроники московского быта (12+)

17.00 10 самых... (16+)

17.30 Естественный отбор (12+)

18.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.35 Обложка (16+)

00.05 Д/ф «Закулисные войны в театре» 
(12+)

01.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)

03.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

05.15 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий 
романтик» (12+)

06.10 Без обмана (16+)

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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)

01.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+)

04.20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00, 08.25, 09.55, 10.20, 13.40, 16.40, 20.10, 

23.05 Новости

08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 13.45, 16.45, 00.00 Все на «Матч»! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.00, 23.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»

10.30 Кто хочет стать легионером? (12+)

11.30, 02.45 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ-3» (6+)

14.15 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Финал. Чили - Германия. 

Трансляция из Санкт-Петербурга 

(0+)

17.15 Д/ф «Тайсон» (16+)

19.00 Профессиональный бокс. Новые 

лица (16+)

20.20 Все на футбол! Афиша (12+)

21.20 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 2» (16+)

23.30 Д/ф «Шаг на татами» (16+)

00.45 Х/ф «ПРЕФОНТЕЙН» (0+)

04.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» (16+)

07.00 Д/с «Высшая лига» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 01.00 Известия

06.10, 07.10, 08.05, 09.05, 10.25, 11.20, 12.10, 

13.05, 14.25, 15.20, 16.20, 01.30, 02.25, 

03.20, 04.10, 05.05 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

17.15, 17.55, 18.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.10, 23.25, 00.10  

Т/с «СЛЕД» (16+)

06.00, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05 Большая страна. Люди (12+)

07.50, 00.45 Вспомнить все (12+)

08.05 Фигура речи (12+)

08.30, 02.00 За строчкой архивной (12+)

09.00, 14.15, 23.00 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК» 

(12+)

10.50, 16.15 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00 Новости

12.05 Культурный обмен (12+)

17.25 М/ф «Василиса Микулишна»

18.00, 02.30 ОТРажение (12+)

01.00 Большая страна. Открытие (12+)

01.40 Занимательная наука. «Светлая 

голова» (12+)

05.40 Основатели (12+)

ДАТА  Центральный парк Самары разменял пятый десяток

Ксения Кармазина

Парк имени Гагарина «родил-
ся» 9 июля 1976 года. В это вос-
кресенье он отпразднует свою 
41-ю годовщину. К этой памят-
ной дате мы сделали подборку 
старых фотографий, 80-х и 90-х 
годов, и решили сравнить, как 
парк выглядел раньше и каким 
он стал сейчас.

Счастливое детство
В 1976 году в парке недале-

ко от входа со стороны улицы 
XXII Партсъезда была установ-
лена скульптурная композиция 
«Счастливое детство». Она изо-
бражала детей, сидящих на лавоч-
ке с мячом. Со временем у скуль-
птур детей отвалились руки, и 
в народе композицию прозва-
ли «дети-инвалиды». В 2016 году 
скульптура исчезла, сейчас на ее 
месте остался только постамент.

Недалеко от бывшей скульп- 
туры - круглое здание. В 90-е годы 

 там стояли игровые автоматы, а 
сейчас здесь разместился учеб-
но-спортивный центр «Автого-
родок».

Если идти дальше, то можно 
вспомнить, как вдоль аллеи сто-
яли фигуры персонажей из муль-
тиков, с которыми очень люби-
ли фотографироваться и дети, и 
взрослые. Сейчас там лавочки, на 
которых любят проводить время 
семьи с детьми и влюбленные па-
рочки.

Карусель, карусель…
Самые популярные аттрак-

ционы в парке в прошлом - ко-
лесо обозрения высотой 25 ме-
тров и «Орбита». У самых ма-
леньких посетителей пользова-
лись спросом желтый парово-
зик на рельсах и карусель «Ко-
локольчик».

Колесо обозрения сейчас стоит 
без кабинок. Их демонтировали в 
2016 году, чтобы заменить на но-
вые, но этого пока не произошло. 

С КАЖДЫМ ГОДОМ 
ВСЁ НОВЕЕ
«СГ» проследила, как изменилось любимое 
место отдыха за время существования

(Продолжение на стр. 29)
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2017 №556

Об отклонении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межева-
ния территории) в целях размещения линейного объекта дорожного хозяйства улицы Алма-Атинской в границах 

Московского шоссе и улицы Стара-Загора в Кировском внутригородском районе городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом публичных слуша-
ний по проекту планировки и проекту межевания территории в целях размещения линейного объекта дорожного хозяй-
ства улицы Алма-Атинской в границах Московского шоссе и улицы Стара-Загора в Кировском внутригородском районе го-
родского округа Самара от 10.11.2016, заключением по результатам публичных слушаний по проекту планировки и проек-
ту межевания территории в целях размещения линейного объекта дорожного хозяйства улицы Алма-Атинской в границах  
Московского шоссе и улицы Стара-Загора в Кировском внутригородском районе городского округа Самара от 10.11.2016  
постановляю:

1. Отклонить подготовленную документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект ме-
жевания территории) в целях размещения линейного объекта дорожного хозяйства улицы Алма-Атинской в границах Мо-
сковского шоссе и улицы Стара-Загора в Кировском внутригородском районе городского округа Самара, разработанную 
в соответствии с распоряжением Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 28.04.2015 № 
РД-500 «О разрешении Гарагашеву Аргирису Зазаевичу подготовки документации по планировке территории в городском 
округе Самара в целях размещения линейного объекта дорожного хозяйства улицы Алма-Атинской в границах Московско-
го шоссе и улицы Стара-Загора в Кировском районе городского округа Самара», согласно приложениям № 1 и № 2.

2. Направить подготовленную документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект ме-
жевания территории), указанную в пункте 1 настоящего постановления, в Департамент градостроительства городского 
округа Самара на доработку с учетом протокола публичных слушаний и заключения по результатам публичных слушаний.

3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара настоящее постановление разме-
стить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара и опубликовать в газете «Самар-
ская Газета» в течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                    О.Б.Фурсов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

07.07.2017 № Д05-01-06/16-0-0

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление сведений из  информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации городского округа Самара от 26.07.2011 № 831 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», постановлением Администрации городского округа Самара от 24.04.2012    № 360 «Об утверждении Перечня муни-
ципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Администрации го-
родского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара, Департаментом строитель-
ства и архитектуры городского округа Самара», руководствуясь Уставом городского округа Самара:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений из ин-
формационной системы обеспечения градостроительной деятельности» согласно приложению к настоящему Распоря-
жению.

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градо-

строительства городского округа Самара Шанова С.Н.

И.о.руководителя Департамента                                                                             Е.Ю.Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Департамента

градостроительства городского округа Самара
от 07.07.2017 № Д05-01-06/16-0-0

Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление сведений из информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности»

1. Общие положения

Общие сведения о муниципальной услуге

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее - административный регламент) раз-
работан в целях повышения качества и доступности результатов оказания муниципальной услуги «Предоставление сведе-
ний из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» (далее - муниципальная услуга), созда-
ния комфортных условий для потребителей результатов оказания муниципальной услуги. Настоящий административный 
регламент определяет сроки и последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Получателями муниципальной услуги выступают юридические лица независимо от организационно-правовых 
форм, индивидуальные предприниматели и физические лица, в установленном порядке обратившиеся в Департамент гра-
достроительства городского округа Самара (далее - Департамент) в целях получения сведений из информационной систе-
мы обеспечения градостроительной деятельности.

Заявителями и лицами, выступающими от имени заявителей - юридических и физических лиц в ходе предоставления 
муниципальной услуги, являются руководитель юридического лица, уполномоченное должностное лицо или уполномо-
ченный представитель юридического лица, физическое лицо или его уполномоченный представитель (далее - заявители).

 
Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги

1.3. Информацию о порядке, сроках и процедурах предоставления муниципальной услуги можно получить: 
в Департаменте и многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг (далее - 

МФЦ) по адресам и телефонам, указанным в приложении № 1 к административному регламенту;
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг) (http://www.gosuslugi.ru);
в региональной системе Единого портала государственных и муниципальных услуг «Портал государственных и муници-

пальных услуг Самарской области» (далее - Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области) - http://
www.pgu.samregion.ru и http://www.uslugi.samregion.ru.

1.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги организуется следующим образом:
индивидуальное информирование;
публичное информирование.
График работы Департамента и МФЦ, а также адресу их электронной почты и сайтов в сети Интернет указаны в Прило-

жении № 1 к административному регламенту. 
1.5. Информирование проводится в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования;
- размещения информации на сайте Департамента (при его отсутствии - на официальном сайте Администрации город-

ского округа Самара);
информирования с привлечением средств массовой информации.
1.6. Индивидуальное устное информирование граждан осуществляется специалистами Департамента при обращении 

граждан за информацией:
при личном обращении;
по телефону.
Индивидуальное письменное информирование осуществляется путем направления письменного ответа по почте, 

электронной 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 Департамента (при его отсутствии - на официальном сайте Администрации городского окру-
га Самара), на информационных стендах Департамента. 

1.7. На сайте Департамента (при его отсутствии - на официальном сайте Администрации городского округа Самара) раз-
мещается текст настоящего административного регламента с приложениями.

1.8. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения заявителя с письменным за-
просом о предоставлении информации) и при личном обращении заявителя:

1) сообщается контактная информация:
контактные данные Департамента (почтовый адрес, адрес официального Интернет-сайта, номер телефона для справок, 

адрес электронной почты);
график приема заявителей;
сведения о должностных лицах, предоставляющих муниципальную услугу, должностных лицах, уполномоченных рас-

сматривать жалобы (претензии) 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 Депар-
тамента, предоставляющего муниципальную услугу, должности, фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный зво-
нок сотрудника. Время разговора не должно превышать 10 минут. При невозможности сотрудника, принявшего телефон-
ный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (пере-
веден) на другого сотрудника либо позвонившему гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому мож-
но получить необходимую информацию, или указан иной способ получения информации о правилах предоставления му-
ниципальной услуги.

1.9. В помещениях Департамента на информационных стендах размещается следующая информация:
текст настоящего административного регламента;
график работы с заявителями;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги;
сведения о должностных лицах органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лицах, уполномочен-

ных рассматривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу;

сведения о реквизитах для оплаты стоимости муниципальной услуги. 
1.10. 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.
1.11. Информация об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется заявителю письменно. Со дня при-

ема заявления и прилагаемых к нему документов заявитель имеет право на получение сведений о том, на каком этапе (в 
процессе выполнения какой административной процедуры) находится представленное им заявление, по телефону или 
непосредственно лично.

1.12. Прием заявителей осуществляется в предназначенных для этих целей помещениях и залах обслуживания, включа-
ющих места для ожидания, информирования и приема заявителей.

У входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием помещения (зал ожидания, приема/выдачи 
документов и т.д.).

Помещения для приема заявителей должны соответствовать требованиям, установленным административным регла-
ментом, и обеспечивать доступность предоставления муниципальной услуги, в том числе для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья.

1.13. В залах обслуживания МФЦ устанавливаются интернет-киоски, содержащие справочно-информационные и по-
исковые системы для самостоятельного использования посетителями с целью получения установленной информации и 
справок. Правила работы с ними, а также фамилия, имя, отчество должностного лица, ответственного за работу интернет-
киоска, размещаются на информационном стенде в непосредственной близости от места расположения интернет-киоска.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление сведений из информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется органом местного самоуправления - Департаментом.
Прием запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача заявителю ре-

зультата предоставления муниципальной услуги осуществляются Департаментом, а также МФЦ, осуществляющим участие 
в обеспечении предоставления муниципальной услуги в соответствии с заключенным между Департаментом и МФЦ Со-
глашением о взаимодействии.

2.3. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
 Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-

луг»;
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении градо-

строительной деятельности»;
Устав городского округа Самара;
Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 11.11.2011 № Д05-01-06/93 «Об 

утверждении Положения об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности городского округа 
Самара и установлении размера платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспе-
чения градостроительной деятельности городского округа Самара».

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее - 

ИСОГД) в форме выписки из ИСОГД;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.5.  Муниципальная услуга на платной основе предоставляется в срок, не превышающий 14 дней с даты предоставления 

документа, подтверждающего внесение платы за предоставление указанных сведений.
В случае если заявитель в соответствии с положениями действующего законодательства имеет право на предоставле-

ние муниципальной услуги на безвозмездной основе, муниципальная услуга предоставляется в течение 14 календарных 
дней со дня обращения заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги. 

В случае непредставления документа об оплате, срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель самостоятельно представляет в Департамент или в МФЦ 

для получения муниципальной услуги:
1) заявление о предоставлении сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельно-

сти (далее - заявление) по форме согласно Приложению № 2 к административному регламенту. Заявление о предостав-
лении сведений о нахождении земельного участка или земельных участков в конкретной территориальной зоне, и рас-
пространения на данный земельный участок (земельные участки) градостроительного регламента (градостроительных 
регламентов) для целей получения выкопировки утвержденных правил землепользования и застройки муниципального 
образования с границами земельного участка (земельных участков), указанного (указанных) заявителем, границами тер-
риториальной зоны (территориальных зон), в которой находится земельный участок (земельные участки), и градострои-
тельного регламента (градостроительных регламентов) составляется по форме согласно Приложению № 3 к администра-
тивному регламенту;

2) документ, подтверждающий право на получение сведений, отнесенных к категории ограниченного доступа, в случае, 
если запрашиваемая информация относится к категории ограниченного доступа.

2.6.1. В случае, если с заявлением обращается представитель заявителя - документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя заявителя (подлинник или заверенную в установленном законом порядке копию доверенности).

2.7. К документу и информации, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций и запрашиваются Департамен-
том в органах (организациях), в распоряжении которых они находятся, если заявитель не представил такие документы и 
информацию самостоятельно, относится документ (информация), подтверждающий внесение платы за предоставление 
муниципальной услуги.

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя представления документов и ин-
формации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими предоставление муниципальной услуги, а также представления документов и инфор-
мации, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

2.8.  Заявитель по собственной инициативе может представить: 
1) документ (информация), подтверждающий внесение платы за предоставление муниципальной услуги;
2) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости о запрашиваемом заявите-

лем земельном участке;
3)  в случае отсутствия сведений в Едином государственном реестре недвижимости план границ земельного участка, 

сведения о котором испрашиваются заявителем. 
2.8.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги:
- непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.6.  административного регламента, обязанность предо-

ставления которых возложена на заявителя;
- несоответствие представленных документов требованиям действующего законодательства, административного ре-

гламента, в том числе наличие в запросе исправлений, подчисток, приписок, а также зачеркнутых слов, не позволяющих 
однозначно истолковать его содержание;

- в заявлении отсутствуют данные, позволяющие однозначно определить местоположение земельного участка, в отно-
шении которого запрашиваются сведения из ИСОГД;

- предоставление документов неуполномоченным лицом.
2.9. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.6 административного регламента;
2) неоплата заявителем платы за предоставление муниципальной услуги в соответствии с требованиями пункта 2.11 ад-

министративного регламента, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами муниципальная 
услуга должна быть предоставлена заявителю бесплатно;

3) отсутствие у заявителя права доступа к сведениям, отнесенным к категории ограниченного доступа в соответствии с 
федеральными законами, в случаях, когда заявителем запрашиваются соответствующие сведения;

4) отсутствие в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности запрашиваемых сведений;
5) если представленные документы не позволяют определить местоположение интересующей заявителя территории 

или установить границы объекта недвижимости, в отношении которого запрашивается информация.
2.10. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется за плату.
Общий размер платы за предоставление муниципальной услуги рассчитывается, исходя из следующих сумм:
а) за предоставление сведений, содержащихся в одном разделе информационной системы обеспечения градострои-

тельной деятельности, - в размере 1000 рублей;
б) за предоставление копии одного документа, содержащегося в информационной системе обеспечения градострои-

тельной деятельности, а также за предоставление сведений при рассмотрении заявления, составленного по форме, пред-
усмотренной Приложением № 3 к административному регламенту, - в размере 100 рублей.

В случаях, предусмотренных федеральными законами, по запросам физических и юридических лиц муниципальная ус-
луга предоставляется бесплатно. 
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Реквизиты для внесения платы за предоставление муниципальной услуги в безналичной форме предусмотрены в При-
ложении № 5 к административному регламенту. 

В случае отказа органа местного самоуправления в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, предусмо-
тренным пунктом 2.9 административного регламента, или уплаты заявителем суммы сверх размера, установленного абза-
цами третьим, четвертым настоящего пункта, соответственно уплаченная или излишне уплаченная сумма, зачисленная в 
доход местного бюджета городского округа, подлежит возврату заявителю (перечислению на счет заявителя) в течение 14 
дней со дня регистрации уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов, а также при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

2.13. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, поступившего в письменной форме на личном 
приеме заявителя или по почте, в электронной форме осуществляется в день его поступления в Департамент, МФЦ. При 
поступлении в Департамент, МФЦ заявления о предоставлении муниципальной услуги в письменной форме в нерабо-
чий или праздничный день регистрация заявления осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим или 
праздничным днем.

2.14. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях. Места предоставления 
муниципальной услуги оборудуются системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) и вентилирования воз-
духа, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. Входы и выходы из помеще-
ний оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания. Места ожидания 
должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц. Места 
ожидания в очереди на предоставление или получение документов оборудуются стульями, кресельными секциями, ска-
мьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их раз-
мещения в здании, но не может составлять менее 10 мест. В местах ожидания организуется предварительная дистанцион-
ная запись заинтересованных лиц на прием по вопросам предоставления муниципальной услуги по телефону. 

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами о предо-
ставлении муниципальной услуги, оборудуются информационными стендами, на которых размещается информация, ука-
занная в пункте 1.9 административного регламента.

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы расположения средств пожаро-
тушения и путей эвакуации людей. 

Для обслуживания инвалидов помещения оборудуются пандусами, специальными ограждениями и перилами, обеспе-
чивающими беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок. Столы для обслуживания инвалидов раз-
мещаются в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота колясок. Входы в помещения оборудуют-
ся пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, использую-
щих кресла-коляски. Центральный вход в помещения оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 
соответствующее наименование, с использованием укрупненного шрифта и плоско-точечного шрифта Брайля.  Во время 
предоставления муниципальной услуги инвалидам всех категорий сотрудниками, осуществляющими консультирование и 
прием документов, может быть оказана ситуационная помощь.

Прием заявителей осуществляется в порядке очередности или по электронной очереди. При обслуживании заявителей 
- ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов 1 и 2 группы используется принцип приоритетности по отношению 
к другим заявителям, заключающийся в возможности сдать документы на получение муниципальной услуги, получить кон-
сультацию, получить готовые документы вне основной очереди.

Заявители - ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды 1 и 2 группы, предъявляют сотруднику, осуществляю-
щему прием, выдачу документов и консультирование, документы, подтверждающие их принадлежность к указанной ка-
тегории лиц.

2.15. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
- своевременность предоставления муниципальной услуги; 
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей к качеству предоставления муниципальной услуги;
- возможность предоставления муниципальной услуги на базе МФЦ;
- снижение максимального срока ожидания при подаче документов и приеме результата предоставления муниципаль-

ной услуги. 
2.16.  Заявление и документы, предусмотренные пунктом 2.6  административного регламента, могут быть поданы заяви-

телем в Департамент, МФЦ лично, либо с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, или 
Портала государственных и муниципальных услуг Самарской области. 

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме, в том числе подача заявителем заявления и документов 
или заявления об электронной записи в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Са-
марской области. Состав административных процедур, предоставляемых в электронном виде, а также действий заявителя 
по получению информации о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде определяется в соответствии с 
содержанием этапов перехода на предоставление муниципальной услуги в электронном виде.

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 обраще-

нии заявителя в Департамент;
- прием документов при обращении по почте либо в электронной форме;
- прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги на базе МФЦ, работа с документами в 

МФЦ;
- формирование и направление межведомственных и иных запросов;
- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении и выдача (направле-

ние) заявителю документов.

Прием заявления и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

при личном обращении заявителя

3.2. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной процедуры является обращение заяви-
теля за предоставлением муниципальной услуги в Департамент с соответствующим заявлением и документами, необходи-
мыми для предоставления муниципальной услуги.

3.3. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является должностное лицо организацион-
но-контрольного управления Департамента, уполномоченное на прием заявления и документов для предоставления му-
ниципальной услуги (далее - должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов).

3.4. 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 настоящего ад-

министративного регламента, и формирует комплект документов, представленных заявителем;
3) регистрирует заявление в журнале регистрации входящих документов. Под регистрацией в журнале регистрации 

входящих документов понимается как регистрация заявления на бумажном носителе, так и регистрация заявления в ис-
пользуемой в Департаменте системе электронного документооборота, обеспечивающей сохранность сведений о реги-
страции документов. Департамент вправе избрать одну из указанных форм регистрации запроса. Регистрация в журнале 
регистрации входящих документов осуществляется последовательно исходя из времени поступления запросов.

3.5. Если при проверке комплектности представленных заявителем документов, исходя из требований пункта 2.6 адми-
нистративного регламента, должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов, выявляет основания для 
отказа в приеме документов, указанные в пункте 2.8.1, оно уведомляет заявителя о недостающих документах, либо недо-
статках в документах и предлагает повторно обратиться, собрав необходимый пакет документов.

В случае отказа заявителя от доработки документов, должностное лицо, ответственное за прием заявления и докумен-
тов, принимает документы, обращая внимание заявителя, что указанные недостатки будут препятствовать предоставле-
нию муниципальной услуги.

При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу документов, должностное лицо, ответственное за при-
ем заявления и документов, возвращает документы заявителю.

Должностное лицо, ответственное за прием документов информирует заявителя о необходимости оплаты муниципаль-
ной услуги и выдает реквизиты для оплаты.

Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных настоящим пунктом, составляет 15 минут.
3.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры, предусмотренной настоящим подразделом, со-

ставляет 1 рабочий день.
3.7. Критерием принятия решения является наличие заявления и документов, которые заявитель должен предоставить 

самостоятельно. 
3.8. Результатом административной процедуры является прием документов, представленных заявителем.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заявления в журнале регистра-

ции входящих документов.

Прием документов при обращении по почте либо в электронной форме

3.8. Основанием (юридическим фактом) для начала административной процедуры является поступление в Департамент 
по почте либо в электронной форме с помощью автоматизированных информационных систем заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги.

3.9. Должностное лицо Департамента, ответственное за прием заявления и документов:
1) регистрирует поступившее заявление в журнале регистрации входящих документов;
2) проверяет комплектность представленных заявителем документов, исходя из требований пункта 2.6 административ-

ного регламента, и формирует комплект документов, представленных заявителем;
3) информирует заявителя о необходимости оплаты муниципальной услуги и выдает реквизиты для оплаты.
3.10. Критерием принятия решения является наличие заявления и документов, представленных по почте либо в элек-

тронной форме.
3.11. Результатом административной процедуры является прием документов, представленных заявителем.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заявления в журнале регистрации 

входящих документов, уведомление заявителя.
Максимальный срок выполнения административной процедуры, предусмотренной настоящим подразделом, состав-

ляет 1 рабочий день.

Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на базе МФЦ, 
работа с документами в МФЦ

3.12. Основанием (юридическим фактом) для приема документов на базе МФЦ является обращение заявителя с заявле-
нием и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в МФЦ.

3.13. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, уточняет предмет обращения заявителя в 
МФЦ и проверяет соответствие испрашиваемой муниципальной услуги перечню предоставляемых государственных и му-
ниципальных услуг на базе МФЦ.

3.14. При получении заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, по почте, от курьера или экспресс-почтой сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистра-
цию документов, регистрирует заявление в Электронном журнале.

3.15. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, при получении заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и документов по почте, от курьера или экспресс-почтой:

- передает заявление и документы сотруднику МФЦ, ответственному за доставку документов в Департамент, а в случае, 
предусмотренном абзацем четвертым настоящего пункта, - сотруднику МФЦ, ответственному за направление запросов;

- составляет и направляет в адрес заявителя расписку о приеме пакета документов согласно Приложению № 7 к адми-
нистративному регламенту.

В случае если соглашением Департамента о взаимодействии с МФЦ к функциям (обязанностям) МФЦ отнесено направ-
ление межведомственных и иных запросов, сотрудник МФЦ, ответственный за направление таких запросов, при непред-
ставлении заявителем документа, указанного в пункте 2.7, 2.8 административного регламента, готовит и направляет меж-
ведомственные и иные запросы в соответствии с требованиями пункта 3.25, абзаца первого пункта 3.26, пунктов 3.27 и 3.28 
административного регламента. Предельный срок для подготовки и направления сотрудником МФЦ запросов составля-
ет 1 рабочий день со дня регистрации заявления. По истечении 5 рабочих дней, предусмотренных для получения ответов 
на межведомственные и иные запросы, сотрудник МФЦ, ответственный за направление таких запросов, передает заявле-
ния, ответы на запросы и документы, представленные заявителем, сотруднику МФЦ, ответственному за доставку докумен-
тов в Департамент.

3.16. При непосредственном обращении заявителя в МФЦ сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию до-
кументов, проверяет комплектность документов в соответствии с требованиями пункта 2.6 административного регламен-
та.

Если сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов,  выявляет основания для отказа в приеме до-
кументов, указанные в пункте 2.8.1 административного регламента, то он разъясняет заявителю содержание недостатков, 
выявленных в представленных документах, и предлагает с согласия заявителя устранить недостатки.

При несогласии заявителя устранить выявленные недостатки сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию 
документов, разъясняет, что указанное обстоятельство может стать основанием для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, информирует заявителя о необходимости  оплаты 
муниципальной услуги и выдает реквизиты для оплаты.

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 
по форме согласно приложению № 7 к административному регламенту.

Максимальный срок выполнения действий устанавливается МФЦ, но не может превышать 15 минут при представлении 
документов заявителем при его непосредственном обращении в МФЦ и двух часов при получении заявления о предостав-
лении муниципальной услуги и документов по почте, от курьера или экспресс-почтой.

3.17. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, передает  принятое при непосредственном 
обращении заявителя в МФЦ и зарегистрированное заявление:

- сотруднику МФЦ, ответственному за формирование дела, и представленные заявителем в МФЦ документы;
- сотруднику МФЦ, ответственному за направление запросов, в случае, предусмотренном абзацем четвертым пункта 

3.15 административного регламента. После исполнения обязанностей, предусмотренных абзацем четвертым пункта 3.15 
административного регламента, сотрудник МФЦ, ответственный за направление межведомственных и иных запросов, пе-
редает заявление, ответы на запросы и (или) документы, представленные заявителем, сотруднику МФЦ, ответственному 
за формирование дела.

3.18. Сотрудник МФЦ, ответственный за формирование дела, формирует из поступивших документов дело (пакет доку-
ментов), необходимое для предоставления муниципальной услуги (далее - дело), для передачи в Департамент.

Дело доставляется в Департамент сотрудником МФЦ, ответственным за доставку документов. Максимальный срок вы-
полнения данного действия устанавливается соглашением Департамента о взаимодействии с МФЦ, но не может превы-
шать 1 рабочего дня с момента непосредственного обращения заявителя с заявлением и документами в МФЦ или посту-
пления в МФЦ заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов по почте, от курьера или экспресс-по-
чтой, а в случае, предусмотренном абзацем четвертым пункта 3.15 административного регламента, - 7 рабочих дней с ука-
занного момента.

Должностное лицо Департамента, ответственное за прием документов, выдает сотруднику МФЦ, ответственному за до-
ставку документов, расписку о принятии представленных документов. Максимальный срок выполнения действия состав-
ляет 10 минут.

3.19. Дальнейшее рассмотрение поступившего из МФЦ от заявителя заявления и документов осуществляется Департа-
ментом в порядке, установленном пунктами 3.4, 3.6 – 3.8 административного регламента.

3.20. Критерием приема документов на базе МФЦ является наличие заявления и документов, которые заявитель дол-
жен представить самостоятельно.

3.21. Результатом административной процедуры является доставка в Департамент заявления и представленных заяви-
телем в МФЦ документов, а в случае, предусмотренном абзацем четвертым пункта 3.15 административного регламента, 
также документов (информации), полученных специалистом МФЦ в результате направления запросов.

3.22. Способами фиксации результата административной процедуры являются регистрация представленного заявле-
ния в Электронном журнале, расписка МФЦ, выданная заявителю, о приеме документов, расписка Департамента о приня-
тии от сотрудника МФЦ представленных документов для предоставления муниципальной услуги.

В случае, предусмотренном абзацем четвертым пункта 3.15 административного регламента, способом фиксации ре-
зультата административной процедуры также является регистрация ответов из органов (организаций), предусмотренных 
в пункте 3.25 административного регламента, на запросы.

Формирование и направление межведомственных и иных запросов

3.23. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной процедуры является непредставление 
заявителем документа, указанного в пункте 2.7, 2.8 административного регламента, и отсутствие соответствующего доку-
мента (информации, содержащейся в нем) в распоряжении Департамента, а также истечение двухнедельного срока со дня 
направления заявителю либо недельного срока со дня получения заявителем уведомления, предусмотренного 3.33 адми-
нистративного регламента.

3.24. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является должностное лицо отдела инфор-
мационного обеспечения градостроительной деятельности Департамента, уполномоченное на формирование и направ-
ление межведомственных и иных запросов (далее - должностное лицо, уполномоченное на формирование и направле-
ние запросов).

3.25. Если заявитель не представил документ (информацию), подтверждающий внесение платы за предоставление му-
ниципальной услуги, и при этом в распоряжении Департамента отсутствует соответствующий документ (информация, со-
держащаяся в нем), должностное лицо, уполномоченное на формирование и направление запросов, готовит и направляет 
соответствующий запрос в Департамент финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара.

3.25.1. Если заявитель не представил выписку из единого государственного реестра недвижимости об объекте недви-
жимости о запрашиваемом земельном участке должностное лицо, уполномоченное на формирование и направление за-
просов, готовит и направляет соответствующий запрос Росреестр. 

3.26. Направление запроса в предусмотренный в пункте 3.25.1 административного регламента орган осуществляется 
через систему межведомственного электронного взаимодействия. В исключительных случаях допускается направление 
запросов и получение ответов на эти запросы посредством почтовой связи.   

Предельный срок для подготовки и направления запросов в соответствии с пунктами 3.25 и 3.25.1 административного 
регламента составляет 3 рабочих дня со дня регистрации заявления.

3.27. Предельный срок для ответов на запросы составляет 5 рабочих дней со дня поступления запроса в соответствую-
щий орган.

Испрашиваемая информация и (или) документы предоставляются в порядке, указанном в технологической карте меж-
ведомственного взаимодействия муниципальной услуги.

3.28. Критерием принятия решения о направлении запросов является отсутствие в распоряжении Департамента доку-
мента (информации, содержащейся в нем), предусмотренного пунктом 2.7. 2.8 административного регламента.

3.29. Результатом административной процедуры является наличие документа (информации), полученного в результате 
межведомственного и иного взаимодействия.

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация ответа из органа, предусмотрен-
ного в пункте 3.25, 3.25.1 административного регламента, на межведомственный и иной запрос.

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или
об отказе в ее предоставлении и выдача (направление)

заявителю документов

3.31. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной процедуры является наличие пред-
ставленных заявителем документов.

3.32. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является должностное лицо отдела инфор-
мационной обеспечения градостроительной деятельности Департамента, уполномоченное на анализ документов (ин-
формации), необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также подготовку проектов документов Департа-
мента о предоставлении сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятель-
ности (далее - должностное лицо).

3.33. При предоставлении муниципальной услуги должностное лицо совершает следующие административные дей-
ствия:

1) проверку документов (информации, содержащейся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги 
в соответствии с пунктами 2.6 и 2.7 административного регламента;

2) обеспечивает хранение в бумажном или электронном виде документов (информации), представленной на межве-
домственные и иные запросы;

3) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных в подпунктах 2 и 3 пун-
кта 2.9 административного регламента - осуществляет подготовку проекта уведомления об отказе в предоставлении све-
дений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа с указанием всех 
выявленных оснований для отказа, предусмотренных пунктом 2.9 административного регламента, по форме согласно 
Приложению № 6 к административному регламенту и обеспечивает его подписание;

4) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных в подпунктах 2 и 3 
пункта 2.9 административного регламента, но при неоплате муниципальной услуги или оплате муниципальной услуги в 
размере меньшем, чем это определено пунктом 2.11 административного регламента, - определяет общий размер платы за 
предоставление муниципальной услуги и в течение 1 рабочего дня со дня начала административной процедуры  осущест-
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вляет подготовку и  обеспечивает подписание уведомление заявителя об общем размере платы за предоставление муни-
ципальной услуги по форме согласно Приложению № 8 к административному регламенту. В случае если заявителем или в 
порядке взаимодействия представлена информация, подтверждающая внесение платы за предоставление муниципаль-
ной услуги в объеме, соответствующем общему размеру платы, определенному должностным лицом, предусмотренное 
настоящим подпунктом уведомление заявителя не требуется. В случае неполучения от заявителя или в порядке взаимо-
действия документа (информации), подтверждающего внесение платы за предоставление муниципальной услуги в объе-
ме, соответствующем общему размеру платы, по истечении двухнедельного срока со дня направления заявителю либо не-
дельного срока со дня получения заявителем уведомления об общем размере платы за предоставление муниципальной 
услуги должностное лицо обеспечивает подготовку и подписание уведомления об отказе в предоставлении сведений из 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа с указанием основания для 
отказа, предусмотренного пунктом 2.9 административного регламента, согласно Приложению № 6 к административному 
регламенту;

5) в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных пунктом 2.9 адми-
нистративного регламента (в том числе в случае получения от заявителя или в случае направления запроса в соответствии 
с подпунктом 4 настоящего пункта документа, подтверждающего внесение платы за предоставление муниципальной услу-
ги) осуществляет подготовку и обеспечивает подписание выписки из информационной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности руководителем Департамента либо иным уполномоченным должностным лицом. Максимальный 
срок осуществления административных действий, предусмотренных настоящим подпунктом составляет 2 рабочих дня.

3.34. Общий максимальный срок административной процедуры составляет 4 рабочих дня. В данный срок не включает-
ся срок, предоставленный для внесения заявителем платы за предоставление муниципальной услуги в соответствии с под-
пунктом 4 пункта 3.33 административного регламента.

3.35. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги или отказа в ее предоставлении являет-
ся наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.9 
административного регламента.

3.36. Результатом административной процедуры являются:
- представление (направление) заявителю сведений из информационной системы обеспечения градостроительной де-

ятельности городского округа в форме выписки из информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности;

- уведомление об отказе в предоставлении сведений из информационной системы обеспечения градостроительной де-
ятельности городского округа.

Соответствующие документы направляются заявителю посредством почтовой связи, по электронной почте либо предо-
ставляются на личном приеме (при соответствующем желании заявителя) не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 
подписания соответствующих документов. При выдаче документов на личном приеме должностное лицо обязано удосто-
вериться в том, что заявитель имеет полномочия на получение соответствующих документов, в том числе проверить доку-
мент, удостоверяющий личность, доверенность или иной документ, подтверждающий полномочие на получение соответ-
ствующих документов представителя получателя муниципальной услуги.

3.37. Способом фиксации результата административной процедуры являются выписка из информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности с приложением запрашиваемых сведений о документах, содержащихся в 
соответствующем разделе (подразделе) информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, копий 
документов, материалов или регистрация уведомления об отказе в предоставлении сведений из информационной систе-
мы обеспечения градостроительной деятельности.

3.38. В случае отказа в предоставлении сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности, по основаниям, предусмотренным пунктом 2.9 административного регламента, уплаченная сумма 
платы за предоставление муниципальной услуги, зачисленная в доход бюджета муниципального образования, подлежит 
возврату в срок, предусмотренный пунктом 2.11 административного регламента. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за исполнением административного регламента.
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами предоставления муни-

ципальной услуги, положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, за принятием решений  должностными лицами осущест-
вляется руководителем Департамента.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений настояще-
го административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность плановых и внеплановых проверок по выполнению требований настоящего администра-
тивного регламента.

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
проведения проверок;
рассмотрения обращений (жалоб) на действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставление му-

ниципальной услуги.
4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Порядок осуществления плановых проверок устанавливаются должностными лицами Департамента, но не чаще одно-

го раза в три года. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной ус-
луги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематиче-
ские проверки). 

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся должностными лицами Департамента по поручению руководителя Департа-
мента, а также в случаях получения обращений (жалоб) заявителей на действия (бездействие) должностных лиц, ответ-
ственных за предоставление муниципальной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые и осуществляемые в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

4.3.1. 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 дей-
ствия (бездействие), принимаемые и осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях (регламентах) в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.4. Положения, устанавливающие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услу-
ги, в том числе со стороны граждан, объединений граждан и организаций.

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, объединений граждан 
и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Департамента, МФЦ при предоставлении муни-
ципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципаль-
ной 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 может обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара, в 
том числе настоящим административным регламентом, для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме у заявителя документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами город-
ского округа Самара, в том числе настоящим административным регламентом, для предоставления муниципальной услу-
ги;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара;

истребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными пра-
вовыми актами городского округа Самара, в том числе настоящим административным регламентом;

отказ органа, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;

нарушение органом, должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу, установленного срока для 
устранения допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих является пода-
ча жалобы.

Жалоба на действия (бездействие) сотрудников Департамента направляется в Департамент.
Жалоба на действия (бездействие) руководителя Департамента направляется Главе городского округа Самара.
Информация о графике работы, номерах телефонов, адресе электронной почты Департамента и МФЦ, которым может 

быть адресована жалоба, содержится в приложении № 1 к административному регламенту.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме согласно образцу, указанному в 

приложении № 10 к административному регламенту.
Жалоба может быть направлена по почте, в том числе электронной, через МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ зая-
вителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципально-

го служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

5.4. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
руководителя Департамента, должностного лица Департамента, в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы руководитель Департамента принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самар-
ской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.5 административного регламента, за-

явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

5.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы:
1) в случае если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которо-

му должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанной жалобе содержатся сведения о подго-
тавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, соверша-
ющем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией;

2) орган местного самоуправления или должностное лицо при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленного в ней вопроса и сообщить гражданину, направившему жа-
лобу, о недопустимости злоупотребления правом;

3) в случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на нее не дается и она не подлежит направлению на рас-
смотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в соответствии с их компе-
тенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, ее направившему, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению;

4) в случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, со-
ставляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему жалобу, со-
общается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений;

5) жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня регистрации возвращается гражданину, на-
правившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования судебного решения;

6) в случае если в жалобе содержится вопрос, на который гражданину неоднократно давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направленным обращением, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, руководитель органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе при-
нять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному во-
просу при условии, что указанная жалоба и ранее направленное обращение направлялись в один и тот же государствен-
ный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется 
гражданин, направивший жалобу.

5.8. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

Заместитель руководителя  Департамента                                                                           М.В.Казанцев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление сведений из информационной

системы обеспечения градостроительной деятельности»

ИНФОРМАЦИЯ
О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ, ГРАФИКЕ РАБОТЫ, АДРЕСЕ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ, 

ИНЫХ РЕКВИЗИТАХ ДЕПАРТАМЕНТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА, 
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ»

Информация о месте нахождения и графике работы Департамента градостроительства городского округа Самара:
место нахождения Департамента градостроительства городского округа Самара: г. Самара, ул. Галактионовская, 132;
почтовый адрес Департамента градостроительства городского округа Самара: 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. 
Информация о месте нахождения и графике работы муниципального автономного учреждения городского округа Са-

мара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее - МФЦ):
Информация о месте нахождения и графике работы муниципального автономного учреждения городского округа Са-

мара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее - МФЦ):
1) местонахождение: г. Самара, Московское шоссе, литера Д, корпус 28А, литера 28а;
почтовый адрес: 443013, г. Самара, 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. Са-

мара, ул. Свободы, 192;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 1: 443077, г. 

Самара, ул. Свободы, 192/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;
3) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 2: г. Са-

мара, ул. Дыбенко, 122;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 2: 443066, г. 

Самара, ул. Дыбенко, 122;
график работы:
понедельник - пятница с 9.00 до 18.00;
суббота, воскресенье - выходные дни;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
4) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 3: г. Са-

мара, пр. Кирова, 235;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 3: 443035, г. 

Самара, пр. Кирова, 235;
график работы:
понедельник - 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. Са-

мара, ул. Урицкого, д. 2/ул. Чернореченская, 1;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 4: 443030, г. 

Самара, ул. Урицкого, д. 2/ул. Чернореченская, 1;
график работы:
понедельник - 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;
6) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 5: г. Са-

мара, ул. Мориса Тореза, 101а;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 5: 443074, г. 

Самара, ул. Мориса Тореза, 101а;
график работы:
понедельник - 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;
7) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 6: г. Са-

мара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, 10;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 6: 443028, г. 

Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, 10;
график работы:
понедельник - среда, пятница с 9.00 до 19.00;
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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;
8) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 7: г. Са-

мара, Южное шоссе, 5;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 7: 443085, г. 

Самара, Южное шоссе, 5;
график работы:
понедельник - 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;
9) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 8: г. Са-

мара, ул. Рижская, 9;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 8: 443004, г. 

Самара, ул. Рижская, 9;
график работы:
понедельник - 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, пр. Кирова, 304а;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 14: 443087, 

г. Самара, пр. Кирова, 304а;
график работы:
понедельник - пятница с 9.00 до 18.00;
суббота, воскресенье - выходные дни;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту

 предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление сведений из информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности»

Руководителю Департамента 
градостроительства городского округа Самара

______________________________________________________
(Ф.И.О руководителя)

от ____________________________________________________
(наименование, юридический и почтовый адреса,

______________________________________________________
ИНН, ОГРН, банковские реквизиты - для юридических лиц,

______________________________________________________
Ф.И.О., адрес регистрации

______________________________________________________
(места жительства) - для физических лиц

______________________________________________________
______________________________________________________

номер телефона, факс
______________________________________________________

адрес электронной почты для связи с заявителем)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении сведений из информационной системы обеспечения

градостроительной деятельности

    Прошу  представить  сведения, копию документа из информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) о:
_______________________________________________________________________________________________________
(указать сведения о запрашиваемом земельном участке и (или) объекте                                                                                                                                         
_______________________________________________________________________________________________________
капитального строительства, иные сведения и копии документов с указанием адреса ______________________________

_________________________________________________________________________________________________________
                     и площади земельного участка, кадастрового номера (если есть)

    по   следующему   разделу   ИСОГД   (пометить  раздел  любым  знаком  в соответствующем поле):

Название раздела Знак Дополнительные иден-
тификаторы запрашива-
емых сведений <1>

Раздел I «Документы территориального планирования Российской Федерации в части, касаю-
щейся территории муниципального образования»
Раздел II «Документы территориального планирования субъекта Российской Федерации в ча-
сти, касающейся территории муниципального образования»
Раздел III «Документы территориального планирования муниципального образования, мате-
риалы по их обоснованию»
Раздел IV «Правила землепользования и застройки, внесение в них изменений»
Раздел V «Документация по планировке территорий»
Раздел VI «Изученность природных и техногенных условий»
Раздел VII «Изъятие и резервирование земельных участков для государственных или муни-
ципальных нужд»
Раздел VIII «Застроенные и подлежащие застройке земельные участки»
Раздел IX «Геодезические и картографические материалы»

      
Форма предоставления сведений: ____________________________________________
                                                                (на бумажном и (или) электронном носителе)
Способ получения сведений: _____________________________________________________________________________ 
                                                                              (лично, почтовым отправлением и (или) по электронной почте с указанием адреса элек-

тронной почты)

В случае  отказа  органа  местного  самоуправления  в  предоставлении муниципальной  услуги  или  уплаты  заявителем 
суммы сверх установленного размера  прошу возвратить уплаченную или излишне уплаченную сумму, для чего указываю 
следующие реквизиты <2>: _________________________________________________________________________                    

                                                                   (указать получателя суммы); (номер счета и иные банковские реквизиты)
_____________________________________________________________________________
    
Настоящим   даю  свое  согласие  на  обработку  указанных  в  заявлении персональных данных.

«_____» ____________ 20 ____ г. _____________ / __________________________/
                                                                                              (подпись)        (расшифровка подписи)
--------------------------------
<1> Данная графа не обязательна к заполнению и ее незаполнение не является основанием для отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги. Дополнительные идентификаторы запрашиваемых сведений могут быть указаны заявителем 
для целей более оперативного и качественного рассмотрения заявления, предоставления получателю муниципальной ус-
луги именно той информации, которую он запрашивает. В перспективе будет создан открытый реестр документов, доступ-
ных в ИСОГД на геоинформационном портале градостроительной деятельности. Указывая дополнительные идентифика-
торы запрашиваемых сведений, включенных в реестр геоинформационного портала градостроительной деятельности: 
регистрационный номер и (или) название запрашиваемого документа, - заявитель ориентирует Департамент  на предо-
ставление именно этого запрашиваемого документа.

<2> Соответствующие сведения не указываются в случае, если в соответствии с федеральными законами муниципаль-
ная услуга должна быть предоставлена бесплатно.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление сведений из информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности»
                                      

Руководителю Департамента 
градостроительства городского округа Самара

______________________________________________________
(Ф.И.О руководителя)
от _____________________________________________________
(наименование, юридический и почтовый адреса,
______________________________________________________
ИНН, ОГРН, банковские реквизиты - для юридических лиц,

______________________________________________________
Ф.И.О., адрес регистрации

______________________________________________________
(места жительства) - для физических лиц

______________________________________________________
______________________________________________________

номер телефона, факс
______________________________________________________

адрес электронной почты для связи с заявителем)
                                 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении сведений из информационной системы обеспечения

градостроительной деятельности о статусе земельного участка
(земельных участков)

    Прошу   представить  сведения  из  информационной  системы  обеспечения градостроительной  деятельности  (ИСОГД)  
о  нахождении  земельного участка (земельных участков): кадастровый номер ____________________________ (указыва-
ется, если имеется), координаты характерных точек границ земельного участка, выполненные в городской системе коор-
динат____________________________________________________________________________________________________

(указываются в случае отсутствия в государственном кадастре недвижимости
______________________________________________________________________________________________________,
информации о границах земельного участка)
находящегося по адресу _________________________________________________________________________________,
площадью __________ кв. м, <3> в  конкретной  территориальной зоне, и распространения на данный земельный уча-

сток (земельные участки) градостроительного  регламента (градостроительных    регламентов) для целей получения вы-
копировки утвержденных правил землепользования и застройки с границами земельного участка (земельных участков), 
указанного (указанных) заявителем, границами территориальной зоны (территориальных   зон), в которой  находится  зе-
мельный участок (земельные участки), и градостроительного регламента (градостроительных регламентов).

Форма предоставления сведений: _________________________________________________________________________
                                                                                            (на бумажном и (или) электронном носителе)
Способ получения сведений: _____________________________________________________________________________
(лично, почтовым отправлением и (или) по электронной почте с указанием адреса  электронной почты)
В   случае  отказа  в  предоставлении муниципальной  услуги  или  уплаты  заявителем суммы сверх установленно-

го размера  прошу возвратить уплаченную или излишне уплаченную сумму, для чего указываю следующие реквизи-
ты<4>:____________________(указать получателя суммы);___________________

                                                 
_______________________________________________________________________________________________________

(номер счета и иные банковские реквизиты)

Настоящим   даю  свое  согласие  на  обработку  указанных  в  заявлении персональных данных.
«_____» ____________ 20 ____ г. ______________ / _________________________/
                                                                                               (подпись)        (расшифровка подписи)

--------------------------------
<3> Для нескольких земельных участков кадастровый номер (если имеется), координаты характерных точек границ зе-

мельного участка, адрес и площадь указываются раздельно.
<4> Соответствующие сведения не указываются в случае, если в соответствии с федеральными законами муниципаль-

ная услуга должна быть предоставлена бесплатно.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление сведений из информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности»

Опросный лист
к заявлению о предоставлении муниципальной услуги

«Предоставление сведений из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности»

В соответствии с правилами статьи 7.2 Федерального  закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об  организации  предоставления  
государственных  и муниципальных  услуг» прошу в целях предоставления мне муниципальной услуги «Предоставление 
сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(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 
«Предоставление сведений

из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности»

РЕКВИЗИТЫ

ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В БЕЗНАЛИЧНОЙ ФОРМЕ

Получатель: УФК по Самарской области (Департамент градостроительства городского округа Самара), л/сч.04423011160
ИНН 6315700286 ,  КПП 631501001, 
Р/сч.   40101810200000010001 Отделение Самара г. Самара
БИК 043601001
ОКТМО 36701000
КБК 90911301994110002130
БИК 043601001 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление сведений 

из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности»

Бланк Департамента

______________________________________
наименование и почтовый адрес

получателя муниципальной услуги
(для юридических лиц)

____________________________________
ФИО, почтовый адрес получателя

муниципальной услуги
(для физических лиц)

                                
УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в предоставлении муниципальной услуги

    Вам, ______________________________________________________________________,
                 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица)

отказано     в    предоставлении    муниципальной   услуги    по   предоставлению сведений из информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности по  следующему  основанию (основаниям):

_______________________________________________________________________________________________________
 (основание или основания отказа в предоставлении муниципальной услуги)

    
Руководитель Департамента
    (уполномоченное лицо)                            ________________________________________
                                                                                                        (подпись, фамилия, инициалы)

«___» _____________ 20___ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к административному регламенту
предоставления муниципальной

услуги «Предоставление сведений
из информационной системы обеспечения

градостроительной деятельности»

РАСПИСКА
о приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

Дана
_______________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, либо 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, Ф.И.О.  (подпись) должностного лица, принявшего документы)

«___» _____________ 20___ г.

Приложение № 8
к административному регламенту
предоставления муниципальной

услуги «Предоставление сведений
из информационной системы обеспечения

градостроительной деятельности»

Бланк Департамента
____________________________________

наименование и почтовый адрес
получателя муниципальной услуги

(для юридических лиц)
____________________________________

ФИО, почтовый адрес получателя
муниципальной услуги

(для физических лиц)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об общем размере платы за предоставление муниципальной услуги

Вам, ________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица) для  предоставления запрошенных Ва-

ми сведений из информационной системы обеспечения   градостроительной   деятельности   в   соответствии  с  Вашим 
заявлением   от  _________  (указать  дату  регистрации  заявления)  № ____ (указать  регистрационный  номер  заявле-
ния)  необходимо  не  позднее чем в недельный   срок   со   дня   получения   настоящего  уведомления  оплатить предо-
ставление муниципальной услуги в сумме ______________ (указывается сумма  цифрами  и  прописью)  рублей, рассчитан-
ной в соответствии с пунктом 2.11 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» путем перечисления  на счет: 
___________________________ (указываются номер счета и  иные  реквизиты  для  внесения  платы  за предоставление му-
ниципальной услуги   в   безналичной   форме   в   соответствии  с  Приложением № 4 к административному регламенту).

Руководитель Департамента
  (уполномоченное лицо)                                 _______________________________________
                                                                                                               (подпись, фамилия, инициалы)

«___» _____________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к административному регламенту

 предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление сведений 

из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности»

Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара
_____________________________________________________

(Ф.И.О руководителя)
от _____________________________________________________

(наименование, юридический и почтовый адреса,
______________________________________________________

ИНН, ОГРН, банковские реквизиты - для юридических лиц,
______________________________________________________

Ф.И.О., адрес регистрации
______________________________________________________

(места жительства) - для физических лиц
______________________________________________________
______________________________________________________

номер телефона, факс
______________________________________________________

адрес электронной почты для связи с заявителем)

ЖАЛОБА
на неправомерные действия (бездействие) уполномоченных

должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги «Предоставление сведений из информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности»

«____»__________________20___ г.

Прошу  принять жалобу на неправомерные действия (бездействие), решения, осуществляемые  (принятые)  при предо-
ставлении муниципальной услуги «Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности», 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)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам общественных слушаний по вопросу установления публичного сервитута на земельный участок 
с кадастровым номером 63:01:0000000:20745и земельный участок с кадастровым номером 63:01:0405001:741, 

расположенные в кадастровых кварталах 63:01:0405001, 63:01:0405003 в Куйбышевском районе городского 
округа Самара

городской округ Самара                                                    07.07.2017

Район: Куйбышевский.
Форма проведения: сбор мнений (отзывов), предложений и замечаний жителей городского округа Самара.

Период проведения: с 10.06.2017 по 07.07.2017
Тема: установление публичного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 63:01:0000000:20745 и зе-

мельный участок с кадастровым номером 63:01:0405001:741, расположенные в кадастровых кварталах 63:01:0405001, 
63:01:0405003 в Куйбышевском районе городского округа Самара.

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 10 июня 2017 года    № 82 (5824) постановления от 06.06.2017 № 461 с гра-

фиком проведения общественных  слушаний, с указанием места и времени их проведения;
-размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского 

округа Самара.
В период проведения общественных слушаний мнения (отзывы), по вопросу установления публичного сервиту-

та на земельный участок с кадастровым номером 63:01:0000000:20745и земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0405001:741, расположенные в кадастровых кварталах 63:01:0405001, 63:01:0405003 в Куйбышевском районе город-
ского округа Самара предложения и замечания жителей городского округа Самара выражены. 

В связи с поступившими мнениями в поддержку установления публичного сервитута на земельный участок с кадастро-
вым номером 63:01:0000000:20745и земельный участок с кадастровым номером 63:01:0405001:741, расположенные в ка-
дастровых кварталах 63:01:0405001, 63:01:0405003 в Куйбышевском районе городского округа Самара, рекомендуем при-
нять указанный проект в редакции, вынесенной на общественные слушания. 

И.о. руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара                                                         Е.Ю.Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.07.2017 № 562

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Самарской об-
ласти от 07.07.2006 № 58-ГД «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полно-
мочиями по организации транспортного обслуживания населения на территории Самарской области», Законом Са-
марской области от 18.01.2016 № 14-ГД «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории Самарской области, о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Самарской области и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов Самарской области», постановлением Администрации городского округа Самара от 20.09.2016 
№ 1296 «Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевоз-
ок на территории городского округа Самара», постановлением Администрации городского округа Самара от 08.02.2017  
№ 50 «Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены межмуниципальных маршрутов регулярных перевоз-
ок на садово-дачные массивы и о внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 
20.09.2016 № 1296 «Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок на территории городского округа Самара»  постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 28.04.2016 № 519 «Об утверж-
дении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара и признании 
утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара» изменение, исключив пункт 96.

2. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 13.04.2016 № 464 «Об организации регулярных 
перевозок на садово-дачные массивы» следующие изменения:

2.1. В приложении № 1:
2.1.1. Пункт 15 изложить в следующей редакции:

15 157 П л о -
щ а д ь 
им. Ки-
рова – 
Черно-
в с к и е 
дачи

П р я м о е 
направление:Площадь 
им. Кирова, 
Черновские дачи (1-я 
остановка), Черновские 
дачи (2-я остановка), 
Черновские дачи (3-я 
остановка),  Черновские 
дачи (4-я остановка), 
Черновские дачи (5-я 
остановка), Черновские 
дачи (6-я остановка).
Обратное направление:
Черновские дачи (1-
я остановка), Черно-
вские дачи (2-я останов-
ка), Черновские дачи 
(3-я остановка),  Черно-
вские дачи (4-я останов-
ка), Черновские дачи 
(5-я остановка), Черно-
вские дачи (6-я останов-
ка), Площадь им. Кирова

Прямое на-
п р а в л е н и е : 
ул.  Физкультур-
ная  –  пр. Киро-
ва – а/д «Обвод-
ная г. Самары от 
«Урал» до «Са-
мара – Волго-
град».
Обратное на-
п р а в л е н и е : 
а/д «Обводная 
г. Самары от 
«Урал» до «Са-
мара – Волго-
град» - а/д «М-5 
«Урал» Подъезд 
к г. Оренбург» 
- а/д «Никола-
евка - Черно-
вский – Бело-
зерки» – пр. Ки-
рова  –  ул.  Физ-
культурная.

24,5 Только 
в уста-
н о в -
ленных 
о с т а -
новоч-
н ы х 
п у н -
ктах

Межму-
н и ц и -
пальные 
п е р е -
возки на 
садово-
д а ч н ы е 
массивы 
по регу-
л и р у е -
мым та-
рифам

Автобус, 
б о л ь -
ш о й 
к л а с с 
т р а н с -
портных 
средств 
– 6 ед.

Евро 2, 
Евро3, 
Евро 4

Сезонные с мая 
по октябрь, за ис-
ключением дней, 
совпадающих с 
днями массовых 
перевозок насе-
ления к город-
ским кладбищам, 
а также в День По-
беды
(с мая по сен-
тябрь: по средам, 
пятницам, суб-
ботам и воскре-
сеньям, нерабо-
чим праздничным 
дням, в октябре: 
по субботам и вос-
кресеньям)

2.1.2. Пункт 24 изложить в следующей редакции:

24 173 П л о щ а д ь 
им. Киро-
ва – СНТ 
«Березов-
ский»

Площадь им. 
Кирова, 
51 км, 
53 км,
54 км,
Б е р е з о в с к и е 
дачи,
СНТ «Березов-
ский»

ул.  Физкуль-
турная – пр. Ки-
рова – а/д «Об-
водная г. Сама-
ры от «Урал» до 
«Самара – Вол-
гоград»  – СНТ 
«Березовский».

31,7 Только 
в уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

М е ж м у -
н и ц и -
пальные 
перевоз-
ки на са-
д о в о -
д а ч н ы е 
массивы 
по регу-
л и р у е -
мым та-
рифам

А в т о -
бус, боль-
шой класс 
т р а н с -
п о р т н ы х 
средств – 
1 ед.

Евро 2, 
Евро3, 
Евро 4

Сезонные с мая по ок-
тябрь, за исключени-
ем дней, совпадающих 
с днями массовых пере-
возок населения к город-
ским кладбищам, а также 
в День Победы
(с мая по сентябрь: по 
средам, пятницам, суббо-
там и воскресеньям, не-
рабочим праздничным 
дням, в октябре: по суб-
ботам и воскресеньям)

2.1.3. Пункт 32 изложить в следующей редакции:

32 185к П л о щ а д ь 
им. Кирова 
– Крестьян-
ский массив

Площадь 
им. Киро-
ва, Кре-
с т ь я н -
ский мас-
сив

ул.  Физкультур-
ная – пр. Кирова – а/д 
«Обводная г. Самары 
от «Урал» до «Сама-
ра – Волгоград»  – а/д 
«Обводная г. Самары 
– Нур – Спиридонов-
ка» - а/д «Кинель – Бо-
гатое» – Спиридонов-
ка – Домашка – «Сама-
ра – Оренбург» – Кре-
стьянский массив.

47,0 Только в 
установ-
л е н н ы х 
ос тано-
в о ч н ы х 
пунктах

М е ж м у -
н и ц и -
п а л ь н ы е 
перевоз-
ки на са-
дово-дач-
ные мас-
сивы по 
регулиру-
емым та-
рифам

Автобус, 
б о л ь -
ш о й 
к л а с с 
т р а н с -
портных 
средств 
– 1 ед.

Евро 2, 
Евро3, 
Евро 4

Сезонные с мая по 
октябрь, за исклю-
чением дней, совпа-
дающих с днями мас-
совых перевозок на-
селения к городским 
кладбищам, а также в 
День Победы
(с мая по сентябрь: 
по средам, пятницам, 
субботам и воскре-
сеньям, нерабочим 
праздничным дням, 
в октябре: по суббо-
там и воскресеньям)

2.1.4. Пункт 34 изложить в следующей редакции:

34 198 пл. им. Ки-
рова – СДМ 
« Ю б и л е й -
ный»

Площадь им. 
Кирова,
СДМ «Юби-
лейный»

ул.  Физкультур-
ная  –  пр. Киро-
ва  – а/д «Нико-
лаевка - Черно-
вский - Белозер-
ки» – пос. Черно-
вский

21,6 То лько 
в уста-
н о в -
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Межмуници-
пальные пе-
ревозки на 
садово-дач-
ные массивы 
по регулируе-
мым тарифам

А в т о -
б у с , 
б о л ь -
ш о й 
к л а с с 
т р а н с -
п о р т -
н ы х 
средств 
– 1 ед.

Евро 2, 
Евро3, 
Евро 4

Сезонные с мая по ок-
тябрь, за исключением 
дней, совпадающих с 
днями массовых пере-
возок населения к го-
родским кладбищам, 
а также в День Победы
(с мая по сентябрь: по 
средам, пятницам, суб-
ботам и воскресеньям, 
нерабочим празднич-
ным дням, в октябре: 
по субботам и воскре-
сеньям)

2.2. В приложении № 2 расписание движения по маршрутам №№ 157, 173, 185к, 198 изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01.06.2017, за исключением пункта 1 настоящего постановления, который вступает в си-
лу с 12.11.2017.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руково-
дителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Тапилина Ю.М.

Глава городского округа               О.Б.Фурсов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 06.07.2017 № 562

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 157

 ПАРК СЕЗОН ДЕНЬ НЕДЕЛИ
АВТО-

БУСНЫЙ
 

ЛЕТО 
 

ЕДИНОЕ
(среда, пятница, суббота, воскресенье, 

нерабочие праздничные дни)
   Площадь им. Кирова Черновские дачи

№ п/п № выхода Время 
отпр.

Длит. 
стоянки

Инт.  
движ.

№ 
выхода

Время 
отпр.

Длит. 
стоянки

Инт. 
движ.

1 1 6.30   7   0 1 7.03   3   0
2 2 7.00   7  30 2 7.33   3  30
3 3 7.15   7  15 3 7.48   3  15
4 4 7.30   7  15 4 8.03   3  15
5 5 7.45   7  15 5 8.18   3  15
6 6 8.00   7  15 6 8.33   3  15
7 1 8.15  22  15 1 8.48   3  15
8 2 8.30   7  15 2 9.03   3  15
9 3 8.45   7  15 3 9.18   3  15

10 4 9.00   7  15 4 9.33   3  15
11 5 9.15   7  15 5 9.48   3  15
12 6 9.30   7  15 6 10.03   3  15
13 1 9.45   7  15 1 10.18   3  15
14 2 10.00   7  15 2 10.33   3  15
15 3 10.15   7  15 3 10.48   3  15
16 4 10.30   7  15 4 11.03   3  15
17 5 10.45   7  15 5 11.18   3  15
18 6 11.00   7  15 6 11.33   3  15
19 1 11.08 отстой   1 15.33   3 240
20 2 11.23 отстой   3 15.53   3  20
21 3 11.38 отстой   2 16.09   3  16
22 4 11.53 отстой   4 16.25   3  16
23 5 12.08 отстой   5 16.41   3  16
24 6 12.23 отстой   6 16.57   3  16
25 1 15.00   240 1 17.13   3  16
26 3 15.20    20 3 17.28   3  15
27 2 15.36    16 2 17.43   3  15
28 4 15.52    16 4 17.58   3  15
29 5 16.08    16 5 18.13   3  15
30 6 16.24    16 6 18.28   3  15
31 1 16.40  17  16 1 18.43   3  15
32 3 16.55  12  15 3 18.58   3  15
33 2 17.10  11  15 2 19.13   3  15
34 4 17.25  10  15 4 19.28   3  15
35 5 17.40   9  15 5 19.44   3  16
36 6 17.55   8  15 6 20.00   3  16
37 1 18.10   7  15        
38 3 18.25   7  15        
39 2 18.40   7  15        
40 4 18.55   7  15        
41 5 19.11   8  16        
42 6 19.27   9  16        
43 1 19.43 КР          
44 3 19.55 КР          
45 2 20.10 КР          
46 4 20.25 КР          
47 5 20.41 КР          
48 6 20.57 КР          

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 173

 ПАРК СЕЗОН ДЕНЬ НЕДЕЛИ

АВТОБУСНЫЙ ЛЕТО
ЕДИНОЕ

(среда, пятница, суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные дни)

   Площадь им. Кирова СНТ «Берёзовский»

№ п/п № выхода
Время 
отпр.

Длит. 
стоянки

Инт.  
движ.

  № 
выхода

Время 
отпр.

Длит. 
стоянки

Инт. 
движ.

1 1 7.20   5   0 1 8.15   5   0
2 1 9.20  15 120 1 10.15   5 120
3 1 11.05 отстой   1 17.00  10 405
4 1 16.00   400 1 19.00  10 120
5 1 18.00  10 120        
6 1 19.55 КР          

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 185К

 ПАРК СЕЗОН ДЕНЬ НЕДЕЛИ

АВТОБУСНЫЙ ЛЕТО ВЫХОДНЫЕ
(суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни)

   Площадь им. Кирова «Крестьянский массив»

№ п/п № выхода
Время 
отпр.

Длит. 
стоянки

Инт.  
движ.

№ 
выхода

Время 
отпр.

Длит. 
стоянки

Инт. 
движ.

1 1 8.00   5   0 1 9.10 отстой  
2 1 18.45 КР   1 17.30   500

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 198

 ПАРК СЕЗОН ДЕНЬ НЕДЕЛИ

АВТОБУСНЫЙ ЛЕТО
ЕДИНОЕ

(среда, пятница, суббота, воскресенье, 
нерабочие праздничные дни)

   Площадь им. Кирова СДМ «Юбилейный»

№ п/п № выхода
Время 
отпр.

Длит. 
стоянки

Инт.  
движ.

№ 
выхода

Время 
отпр.

Длит. 
стоянки

Инт. 
движ.

1 1 7.00   5   0 1 8.00  17   0
2 1 9.00  17 120 1 9.43 отстой  
3 1 18.00  17 540 1 17.00   540
4 1 19.48 КР   1 19.00  17 120

Заместитель главы городского округа – руководитель 
Департамента транспорта Администрации городского  округа Самара                                   Ю.М.Тапилин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.07.2017 № 568

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара 
«Развитие муниципальной системы образования городского округа Самара» на 2015 – 2019 годы, 

утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара от 08.10.2014 № 1489

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях эф-
фективного использования бюджетных средств городского округа Самара  постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования го-
родского округа Самара» на 2015 – 2019 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 
от 08.10.2014 № 1489 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Абзацы первый - шестой раздела «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта 
Программы изложить в следующей редакции:

«общий объем финансирования:
из бюджета городского округа Самара – 19 644 104,9 тыс. рублей:
2015 год – 4 038 830,6 тыс. рублей;
2016 год – 3 799 661,3 тыс. рублей;
2017 год – 3 914 161,9 тыс. рублей;
2018 год – 3 727 611,3 тыс. рублей;
2019 год – 4 163 839,8 тыс. рублей;».
1.2. Абзацы первый - шестой раздела V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, 

обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере 19 644 104,9 тыс. рублей; из бюджета 

городского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящей Программе в следующих объемах:
2015 год – 4 038 830,6 тыс. рублей;
2016 год – 3 799 661,3 тыс. рублей;
2017 год – 3 914 161,9 тыс. рублей;
2018 год – 3 727 611,3 тыс. рублей;
2019 год – 4 163 839,8 тыс. рублей.».
1.3. В подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования «Дошкольное детство»:
1.3.1. Абзацы первый - шестой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования:
из бюджета городского округа Самара – 6 206 713,3 тыс. рублей:
2015 год – 1 267 921,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 148 666,6 тыс. рублей;
2017 год – 1 213 495,2 тыс. рублей;
2018 год – 1 189 099,8 тыс. рублей;
2019 год – 1 387 530,7 тыс. рублей;».
1.3.2. Пункт 5.1 таблицы раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реали-

зации подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:

5.1. Доля МДОУ, в которых проведены мероприятия по улучшению материаль-
но-технической базы от общего количества МДОУ  

% 46 48 25 21 50 не менее 50

1.3.3. Абзацы первый - шестой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объ-
емам, обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 6 206 713,3 тыс. рублей из бюджета 
городского округа Самара согласно приложению № 1 к Программе в следующих объемах:

2015 год – 1 267 921,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 148 666,6 тыс. рублей;
2017 год – 1 213 495,2 тыс. рублей;
2018 год – 1 189 099,8 тыс. рублей;
2019 год – 1 387 530,7 тыс. рублей.».
1.4. В подпрограмме «Современная школа Самары»:
1.4.1. Абзацы первый - шестой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования:
из бюджета городского округа Самара – 7 267 856,8 тыс. рублей:
2015 год – 1 487 376,6 тыс. рублей;
2016 год – 1 424 475,3 тыс. рублей;
2017 год – 1 411 626,7 тыс. рублей;
2018 год – 1 382 974,4 тыс. рублей;
2019 год – 1 561 403,8 тыс. рублей;».
1.4.2. Пункт 2.1 таблицы раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реали-

зации подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:

2.1. Количество зданий муниципальных общеобразовательных учреждений город-
ского округа Самара, в которых завершен капитальный ремонт  

шт. 54 48 24 24 52 202

1.4.3. Абзацы первый - шестой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объ-
емам, обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 7 267 856,8 тыс. рублей из бюджета 
городского округа Самара согласно приложению № 1 к Программе в следующих объемах:

2015 год – 1 487 376,6 тыс. рублей;
2016 год – 1 424 475,3 тыс. рублей;
2017 год – 1 411 626,7 тыс. рублей;
2018 год – 1 382 974,4 тыс. рублей;
2019 год – 1 561 403,8 тыс. рублей;».
1.5. В подпрограмме «Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей в городском округе Са-

мара»:
1.5.1. Абзацы первый - шестой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования:
из бюджета городского округа Самара – 4 791 603,1 тыс. рублей:
2015 год – 950 828,1 тыс. рублей;
2016 год – 950 680,7 тыс. рублей;
2017 год –1 020 125,1 тыс. рублей;
2018 год – 927718,8 тыс. рублей;
2019 год – 942 250,4 тыс. рублей;».
1.5.2. Абзацы первый - шестой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объ-

емам, обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 4 791 603,1 тыс. рублей из бюджета 

городского округа Самара согласно приложению № 1 к Программе в следующих объемах:
2015 год – 950 828,1 тыс. рублей;
2016 год – 950 680,7 тыс. рублей;
2017 год – 1 020 125,1 тыс. рублей;
2018 год – 927 718,8 тыс. рублей;
2019 год – 942 250,4 тыс. рублей.».
1.6. 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 

Самара Сластенина В.В.

Глава городского округа         О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара 
от 06.07.2017  № 568

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1
к муниципальной программе городского округа Самара 

«Развитие муниципальной системы образования 
городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы

Основные мероприятия муниципальной программы городского округа Самара«Развитие муниципальной системы образования городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы

№ п/п Наименование мероприятий

Главный рас-
порядитель 

средств бюдже-
та городского 
округа Самара

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

Финансовое обеспечение, тыс. руб.

Всего 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Раздел 1. Мероприятия подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования  «Дошкольное детство»
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Официальное опубликование

1.1. Модернизация сети учреждений дошкольного образования

1.1.1. Обследование, проектирование, реконструкция и капитальный ремонт зданий детских садов, возвращенных в систему муниципального дошколь-
ного образования, и зданий функционирующих МДОУ:

ДСА ДСА 41 303,1 41 303,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 101 203,5 0,0 32 281,9 11 284,7 0,0 57 636,9 

1.1.1.1. Здание по адресу: ул. Георгия Ратнера, д. 25 в Советском районе ДСА ДСА 670,7 670,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 32 279,8 0,0 12 853,3 10 847,7 0,0 8 578,8 

1.1.1.2. Здание по адресу: ул. Советской Армии, д. 131 в Советском районе ДСА ДСА 184,9 184,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 

1.1.1.3. Здание по адресу: Молодежный переулок, д. 19а вКуйбышевском районе ДСА ДСА 10 933,5 10 933,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 3 915,6 0,0 3 915,6 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.4. Здание по адресу: ул. Братьев Коростелевых/ пер. Гончарова, д. 17/1 в Железнодорожном районе ДСА ДСА 9 804,6 9 804,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 27 462,0 0,0 2 925,5 0,0 0,0 24 536,5 

1.1.1.5. Здание по адресу: ул. Калинина, 4а в Промышленном районе ДСА ДСА 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 4 742,8 0,0 0,0 0,0 0,0 4 742,8 

1.1.1.6. МДОУ № 325, поселок Мехзавод, квартал 10, дом 21а в Красноглинском районе ***  ДСА ДСА 13 386,3 13 386,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 4 720,7 0,0 4 720,7 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.7. МБДОУ № 254, поселок Управленческий, Красноглинское шоссе, дом 29 в Красноглинском районе ДСА ДСА 244,5 244,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.8. Ремонтно-восстановительные работы по приспособлению объекта культурного наследия «Дом Сурошникова» (МБДОУ детский сад № 48) ДСА ДСА 5 228,5 5 228,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 8 303,8 0,0 7 866,8 437,0 0,0 0,0 

1.1.1.9. МБДОУ № 290, ул. Мориса Тореза, дом 83 в Советском районе ДСА ДСА 244,6 244,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 6 408,6 0,0 0,0 0,0 0,0 6 408,6 

1.1.1.10. МБДОУ № 210, поселок Прибрежный, ул. Звездная, дом 15а в Красноглинском районе ДСА ДСА 382,8 382,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 10 370,2 0,0 0,0 0,0 0,0 10 370,2 

1.1.1.11. МБДОУ № 177, ул. Железной Дивизии, дом 15 в Промышленном районе ДГС ДГС 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 

1.1.1.12. Здание по адресу: ул. Степана Разина, д.31 в Самарском районе ДСА ДСА 208,9 208,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 

1.1.1.13. Здание по адресу: ул. Подшипниковая, д.27 в Октябрьском районе ДСА ДСА 13,7 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2. Строительство дошкольных образовательных учреждений ДСА ДСА 814,4 814,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 19 318,9 0,0 300,0 0,0 0,0 19 018,9 

1.1.2.1. Строительство детского сада в границах улиц Стара-Загора, Алма-Атинской, пр. Карла Маркса, ул. Березовой Аллеи в Кировском районе (в районе 
жилых домов №№ 138,142 по ул. Алма-Атинской)

ДСА ДСА 173,9 173,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 9 783,2 0,0 0,0 0,0 0,0 9 783,2 

1.1.2.2. Строительство детского сада по ул. Ташкентской в районе жилых домов №№ 112,114,116 в Кировском районе города Самары ДСА ДСА 320,5 320,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 9 235,7 0,0 0,0 0,0 0,0 9 235,7 

1.1.2.3. Детский сад в границах ул. Солнечной, ул. Г. Димитрова и ул. Демократической в Промышленном районе г. Самары (устройство дренажа) ДСА ДСА 320,0 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по разделу: 162 639,9 42 117,5 32 581,9 11 284,7 0,0 76 655,8 
1.2. Внедрение альтернативных и вариативных форм дошкольного образования

1.2.1. Открытие на базе действующих МДОУ: ДО МДОУ            
  групп ранней адаптации; в рамках текущей деятельности
  групп выходного дня; в рамках текущей деятельности
  групп кратковременного пребывания; в рамках текущей деятельности
  семейных воспитательных групп ДО МДОУ 414,3 414,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2. Проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием, инвентарем помещений учреждений, подведомственных ДСОП, пригодных для 
реализации программ дополнительного образования для детей дошкольного возраста ДСОП

у ч р е ж д е -
ния, подве-
домствен-
ные ДСОП

829,0 829,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу: 1 243,3 1 243,3 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3. Совершенствование технологий управления дошкольными образовательными учреждениями на основе публичной открытости и общественного участия

1.3.1. Разработка и реализация в МДОУ долгосрочных  программ развития ДО МДОУ в рамках текущей деятельности
1.3.2. Осуществление мониторинга качества дошкольного образования и запросов населения по образовательным услугам ДО ДО, ЦРО в рамках текущей деятельности

1.3.3. Создание условий для удовлетворения потребностей населения в организации платных  образовательных услуг в системе дошкольного образования: 
хореографические студии, оздоровительно-образовательные кружки, театральные студии, изучение иностранных языков и т.д. ДО МДОУ в рамках текущей деятельности

1.3.4. Организация на базе МДОУ  площадок, активно внедряющих современные педагогические технологии и авторские образовательные программы ДО МДОУ в рамках текущей деятельности

1.3.5. Предоставление субсидий в целях возмещения затрат за содержание детей, присмотр и уход за детьми в открываемых НДОУ или дополнительных 
группах в действующих НДОУ, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования ДО ДО 129 207,8 73 860,8 55 347,0 0,0 0,0 0,0

1.3.5.1.
Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям за счет средств бюджета городского округа Самара в целях возмещения затрат на содержание детей, присмотр и уход за деть-
ми в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

ДО ДО 219 234,3 0,0 0,0 74 600,0 74 650,0 69 984,3

1.3.6. Предоставление субсидий МДОУ на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием  в соответствии с муниципальным заданием муни-
ципальных услуг ДО МДОУ 5 150 545,3 990 088,7 955 146,0 1 057 112,7 1 051 638,5 1 096 559,4

1.3.7.
Предоставление субсидий в целях возмещения затрат на оказание услуг по предоставлению бесплатного питания воспитанникам муниципальных 
образовательных учреждений городского округа Самара, реализующих образовательную программу дошкольного образования, за присмотр и 
уход за которыми родительская плата не взимается или взимается частично

ДО ДО 154 572,7 25 703,1 35 869,6 31 000,0 31 000,0 31 000,0

Итого по разделу: 5 653 560,1 1 089 652,6 1 046 362,6 1 162 712,7 1 157 288,5 1 197 543,7
 1.4. Повышение качества кадрового сопровождения реализации программ дошкольного образования

1.4.1.
Обеспечение дополнительного профессионального образования  педагогических  работников МДОУ по направлениям:
- внедрение педагогических технологий;
- внедрение информационных технологий;
- организация воспитательной и здоровьесберегающей работы в МДОУ

ДО Д О , 
МДОУ, МОУ 0,0 

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

0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.2. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и детского творчества ДО ДО,
МДОУ, МОУ 583,8 583,8 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.3. Организация работы по обучению кадрового резерва руководителей  МДОУ ДО ДО,
ЦРО 0,0 

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

0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.4. Участие работников МДОУ в семинарах, совещаниях, конференциях различного уровня ДО ДО,
МДОУ 116,8 116,8 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.5.
Обеспечение дополнительного профессионального образования  педагогических  работников МДОУ в соответствии с приоритетными направ-
лениями развития дошкольного образования (организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и детского творчества) 
 

ДО ДО,
МДОУ 1 613,6 0,0 413,6 0,0 600,0 600,0

Итого по разделу: 2 314,2 700,6 413,6 0,0 600,0 600,0
1.5. Совершенствование  материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений

1.5.1. Оснащение введенных в эксплуатацию зданий детских садов основными средствами и материальными запасами ДО МОУ, МДОУ 8 403,5 8 403,5 0,0 0,0 0,0 0,0
1.5.2. Восстановление эксплуатационных показателей зданий, включая разработку проектно-сметной документации и устранение аварийных ситуаций ДО МОУ, МДОУ 117 081,4 117 081,4 0,0 0,0 0,0 0,0
1.5.3.  Обновление основных средств  и материальных запасов ДО МОУ, МДОУ 8 722,1 8 722,1 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.4. Восстановление эксплуатационных показателей зданий, включая разработку проектно-сметной документации, благоустройство прилегающих 
территорий и устранение аварийных ситуаций ДО МОУ, МДОУ 155 345,1 0,0 57 476,1 23 357,2 16 711,0 57 800,8

1.5.5. Обеспечение муниципальных дошкольных образовательных учреждений оборудованием и материалами в соответствии с требованиями сани-
тарных норм и правил ДО МОУ, МДОУ 97 403,7 0,0 11 832,4 16 140,6 14 500,3 54 930,4

Итого по разделу: 386 955,8 134 207,0 69 308,5 39 497,8 31 211,3 112 731,2
ВСЕГО по подпрограмме: 6 206 713,3 1 267 921,0 1 148 666,6 1 213 495,2 1 189 099,8 1 387 530,7
Департамент образования 6 043 244,4 1 224 974,5 1 116 084,7 1 202 210,5 1 189 099,8 1 310 874,9
Департамент строительства и архитектуры 42 117,5 42 117,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Департамент градостроительства 120 522,4 0,0 32 581,9 11 284,7 0,0 76 655,8
Департамент семьи, опеки и попечительства 829,0 829,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 2. Мероприятия подпрограммы «Современная школа Самары» 
2.1. Обеспечение функций в муниципальных общеобразовательных учреждениях, отнесенных действующим законодательством к компетенции органов местного самоуправления, в части организационного обеспечения государственной услуги «Предостав-

ление общего образования»
2.1.1. Организация работы групп продленного дня (ГПД) ДО ДО 37 626,1 37 626,1 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.2. Развитие форм музейной работы в ОУ ДО ДО 8 825,7 8 825,7 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.3. Организация на базе общеобразовательных учреждений проектных площадок по разработке и апробации дополнительных общеобразователь-
ных программ ДО ДО 10 069,2 10 069,2 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.4. Обслуживание информационной инфраструктуры образовательного учреждения ДО ДО 16 549,2 16 549,2 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.5. Организационно-техническое сопровождение программ по обучению учащихся плаванию ДО ДО 15 591,5 15 591,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.6. Обеспечение полноценной реализации основных государственных образовательных программ в условиях малочисленных общеобразователь-
ных учреждений дополнительно к нормативам областного бюджета ДО ДО 25 008,9 25 008,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.7. Обеспечение  транспортировки учащихся в общеобразовательное учреждение из мест проживания с минимальной образовательной инфраструк-
турой либо ее отсутствием ДО ДО 1 089,5 1 089,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.8. Поддержка технико-технологической компоненты образовательных учреждений, расположенных в 2-х и более зданиях ДО ДО 18 289,1 18 289,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.9. Развитие детских (молодежных) объединений и формирований (подростковых клубов) и объединений дополнительного образования в общеоб-
разовательных учреждениях ДО ДО 33 253,9 33 253,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.10. Сопровождение  реализации специфичных программ развития, образовательных программ и технически сложного содержания зданий ДО ДО 27 357,1 27 357,1 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.11. Организация медико-психолого-педагогического сопровождения, питания и безопасности учащихся ДО ДО 58 649,7 58 649,7 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.12. Методическое сопровождение  деятельности образовательных учреждений при реализации дополнительных программ социально-педагогиче-
ской направленности для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и социальной помощи ДО ДО 4 327,0 4 327,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.13. Обеспечение консультативной деятельности образовательных учреждений при реализации дополнительных программ социально-педагогиче-
ской направленности для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и социальной помощи ДО ДО 4 728,0 4 728,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.14. Исполнение функций учредителя и работодателя в части оплаты труда руководителей общеобразовательных учреждений ДО ДО 620 450,1 126 065,8 126 131,7 117 468,9 126 065,8 124 717,9
2.1.15. Выделение субсидий на обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений ДО ДО 810 927,9 810 927,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.16. Обеспечение полноценной реализации основных государственных образовательных программ по отдельным направлениям деятельности муни-
ципальных общеобразовательных учреждений, не учтенных в нормативах  бюджета Самарской области ДО ДО 561 092,0 0,0 145 178,8 158 911,2 137 319,8 119 682,2

2.1.17. Поддержание функциональной эксплуатационной годности  учебной инфраструктуры муниципальных общеобразовательных учреждений (в фор-
ме предоставления субсидий) ДО ДО 3 460 363,1 0,0 817 804,0 851 128,4 860 630,0 930 800,7

2.1.18. Обеспечение  деятельности муниципальных образовательных учреждений при реализации дополнительных программ социально-педагогиче-
ской направленности для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и социальной помощи ДО ДО 36 426,9 0,0 9 055,0 9 055,0 0,0 18 316,9
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Итого по разделу: 5 750 624,9 1 198 358,6 1 098 169,5 1 136 563,5 1 124 015,6 1 193 517,7
2.2. Капитальный ремонт объектов общего образования муниципальной собственности на территории городского округа Самара; устранение аварийных ситуаций отдельных систем и узлов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих эксплуатационную 

годность зданий

2.2.1.
Проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с утвержденным титульным спи-
ском c учетом разработки проектно-сметной документации; устранение аварийных ситуаций отдельных систем и узлов инженерной инфраструк-
туры, обеспечивающих эксплуатационную годность зданий

ДО ДО 438 394,1 95 112,1 84 124,5 64 521,7 49 399,0 145 236,8

Итого по разделу: 438 394,1 95 112,1 84 124,5 64 521,7 49 399,0 145 236,8
2.3. Предоставление бесплатного питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях льготным категориям обучающихся

2.3.1. Организация  услуг  по предоставлению бесплатного питания льготным категориям обучающихся ДО ДО 787 160,5 135 000,0 186 843,7 148 554,1 152 981,8 163 780,9
Итого по разделу: 787 160,5 135 000,0 186 843,7 148 554,1 152 981,8 163 780,9

2.4. Пополнение и модернизация основных средств и увеличение материальных запасов муниципальных общеобразовательных учреждений
2.4.1. Приобретение основных средств в муниципальные общеобразовательные учреждения ДО ДО 67 531,0 19 249,0 13 695,1 20 000,0 7 115,6 7 471,3
Итого по разделу: 67 531,0 19 249,0 13 695,1 20 000,0 7 115,6 7 471,3

2.5. Пропаганда достижений муниципальной системы общего образования

2.5.1. Проведение юбилейных мероприятий  муниципальных общеобразовательных учреждений, демонстрирующих достижения муниципальной си-
стемы общего образования ДО ДО 25,5 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.2. Церемония награждения победителей и лауреатов конкурсов профессионального мастерства ДО ДО 561,8 561,8 0,0 0,0 0,0 0,0
2.5.3. Августовская конференция (ежегодный педагогический форум) ДО ДО 185,4 185,4 0,0 0,0 0,0 0,0
2.5.4. Чествование ветеранов педагогического труда ДО ДО 33,7 33,7 0,0 0,0 0,0 0,0
2.5.5. Проведение социальной акции «Внимание, первоклассник» ДО ДО 90,6 90,6 0,0 0,0 0,0 0,0
2.5.6. Торжественная церемония «День Учителя» ДО ДО 258,4 258,4 0,0 0,0 0,0 0,0
2.5.7. Церемония награждения выпускников, добившихся выдающихся успехов в учебе ДО ДО 135,9 135,9 0,0 0,0 0,0 0,0
2.5.8. Выпуск печатной продукции, сопровождающей социально значимые акции в образовании ДО ДО 2 907,2 471,8 340,0 340,0 856,3 899,1
2.5.9. Организация и проведение массовых мероприятий, демонстрирующих достижения муниципальной системы общего образования ДО ДО 5 961,5 0,0 1 367,5 645,5 1 925,6 2 022,9
Итого по разделу: 10 160,0 1 763,1 1 707,5 985,5 2 781,9 2 922,0

2.6. Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования

2.6.1. Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников муниципальных образовательных учреждений го-
родского округа Самара ДО ДО 15 499,8 15 499,8 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.2. Организационно-методическое сопровождение деятельности образовательных учреждений и педагогов муниципальных образовательных уч-
реждений городского округа Самара при реализации дополнительных профессиональных программ ДО ДО 15 409,0 15 409,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.3. Сопровождение аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара при реализации дополни-
тельных профессиональных программ ДО ДО 489,0 489,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.4. Выделение субсидий на обеспечение деятельности Центра развития образования (содержание здания и имущества) ДО ДО 6 496,0 6 496,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.5. Организация дополнительного профессионального образования педагогических и руководящих работников муниципальных общеобразователь-
ных учреждений городского округа Самара в соответствии с приоритетными направлениями развития общего образования ДО ДО 143 778,1 0,0 31 955,1 33 101,8 38 888,1 39 833,1

2.6.6. Поддержание функциональной эксплуатационной годности  учебной инфраструктуры МБОУ Центра развития образования (в форме предостав-
ления субсидий) ДО ДО 32 314,4 0,0 7 979,9 7 900,1 7 792,4 8 642,0

Итого по разделу: 213 986,3 37 893,8 39 935,0 41 001,9 46 680,5 48 475,1
ВСЕГО по подпрограмме: 7 267 856,8 1 487 376,6 1 424 475,3 1 411 626,7 1 382 974,4 1 561 403,8

Раздел 3. Мероприятия подпрограммы «Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей в городском округе Самара» 
3.1. Обеспечение деятельности организаций ДОД, укрепление их материально-технической базы, приведение ее в соответствие с нормами и требованиями действующего законодательства

3.1.1. Обеспечение деятельности организаций ДОД по реализации дополнительных общеобразовательных программ ДО УДОД 4 202 570,1 845 281,0 850 565,7 899 355,2 803 684,1 803 684,1
3.1.2. Оснащение УДОД оборудованием, мебелью, музыкальными инструментами и транспортом для ведения образовательной деятельности ДО УДОД 16 244,1 2 760,0 3 670,9 3 064,4 2 267,7 4 481,1
3.1.3. Проведение ремонтных работ в организациях ДОД, включая разработку проектно-сметной документации и устранение аварийных ситуаций ДО УДОД 38 020,5 10 380,9 4 991,1 3 163,6 3 683,3 15 801,6
3.1.4. Выделение субсидий на обеспечение деятельности организациям ДОД ДО УДОД 90 467,2 90 467,2 0,0 0,0 0,0 0,0
3.1.5. Поддержание функциональной эксплуатационной годности  учебной инфраструктуры организаций ДОД (в форме предоставления субсидий) ДО УДОД 393 056,9 0,0 79 668,0 103 965,4 105 046,0 104 377,5
  Итого по разделу:     4 740 358,8 948 889,1 938 895,7 1 009 548,6 914 681,1 928 344,3

3.2. Развитие механизмов вовлечения детей и подростков в сферу ДОД
3.2.1. Организация проведения фестивалей и конкурсов для воспитанников организаций ДОД ДО УДОД 471,0 471,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2.2. Организация проведения фестивалей и конкурсов для воспитанников муниципальных клубов по месту жительства ДО УДОД 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2.3. Организация участия талантливых детей в мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровней ДО УДОД 471,0 471,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.4. Приобретение специализированного оборудования для организации учебного процесса в объединениях технической и спортивно-технической 
направленностей ДО УДОД 451,0 451,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.5. Организация и проведение мероприятий различных форм и направленностей по привлечению детей и подростков к занятиям в организациях ДОД ДО УДОД 3 903,8 0,0 1 381,0 50,0 1 206,2 1 266,6
  Итого по разделу:     5 396,8 1 493,0 1 381,0 50,0 1 206,2 1 266,6

3.3. Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей
3.3.1. Организация конкурсов педагогических проектов, авторских программ, учебно-методических комплектов к образовательным программам ДО ДО 221,0 221,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3.2. Организация проведения конференций для работников организаций ДОД ДО УДОД 115,0 115,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3.3. Учреждение муниципальной ежегодной премии педагогам за высокие результаты обучающихся «Лучший педагог дополнительного образования» ДО ДО 456,5 110,0 0,0 115,5 115,5 115,5

3.3.4. Проведение семинаров, круглых столов, творческих мастерских, направленных на дополнительное профессиональное образование педагогиче-
ских работников организаций ДОД, в том числе муниципальных клубов по месту жительства ДО ДО 0,0

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

0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.5. Организация и проведение конкурсных мероприятий,  семинаров, круглых столов, творческих мастерских, направленных на дополнительное про-
фессиональное образование педагогических работников организаций ДОД, в том числе муниципальных клубов по месту жительства ДО ДО 1 042,7 0,0 155,5 40,0 420,6 426,6

  Итого по разделу:     1 835,2 446,0 155,5 155,5 536,1 542,1
3.4. Внедрение в практику работы муниципальных образовательных учреждений дополнительных общеобразовательных программ, определенных Стратегией комплексного развития городского округа Самара на период до  2025 года

3.4.1. Разработка и реализация в муниципальных образовательных учреждениях  дополнительных общеобразовательных программ, определенных 
Стратегией комплексного развития городского округа Самара на период до 2025 года ДО УДОД, ОУ 44 012,3 0,0 10 248,5 10 371,0 11 295,4 12 097,4

  Итого по разделу:     44 012,3 0,0 10 248,5 10 371,0 11 295,4 12 097,4
  ВСЕГО по подпрограмме:     4 791 603,1 950 828,1 950 680,7 1 020 125,1 927 718,8 942 250,4

Раздел 4. Мероприятия подпрограммы  «Патриотическое воспитание детей и подростков городского округа Самара» 
4.1. Формирование российской гражданской идентичности и готовности к защите Отечества в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации

4.1.1. Проведение мероприятий по школьному музееведению ДО ДО, ОУ 741,7 741,7 0,0 0,0 0,0 0,0
4.1.2. Проведение мероприятий, направленных на формирование готовности к защите Отечества ДО ДО,ОУ 672,0 672,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.1.3. Проведение мероприятий, направленных на формирование духовно-нравственного и патриотического сознания ДО ДО, ОУ 34,0 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.1.4. Проведение мероприятий, направленных на формирование духовно-нравственного и патриотического сознания и готовности к защите Отечества ДО ДО, ОУ 4 282,8 0,0 604,1 554,1 1 362,9 1 761,7
Итого по разделу: 5 730,5 1 447,7 604,1 554,1 1 362,9 1 761,7

4.2. Развитие материально-технической базы патриотического воспитания в образовательных учреждениях
4.2.1. Проведение ремонтных работ в помещениях школьных музеев ДО ДО 1 173,2 1 173,2 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.2. Приобретение оборудования,  аппаратуры и изготовление костюмов для школьных музеев и для проведения мероприятий патриотической на-
правленности ДО ДО 4 502,0 4 502,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.3. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для воспитанников детских военно-спортивных объединений ДО ДО, ОУ 763,0 763,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2.4. Оборудование стрелковых тиров (электронные стрелковые тренажёры) в муниципальных общеобразовательных учреждениях ДО ДО, ОУ 3 377,0 3 377,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.5. Проведение ремонтных работ в помещениях школьных музеев и в помещениях муниципальных образовательных учреждений, где расположены 
детские военно-спортивные объединения ДО ДО, ОУ 9 041,5 0,0 350,0 0,0 2 560,9 6 130,6

4.2.6. Приобретение оборудования,  аппаратуры и изготовление костюмов для школьных музеев, военно-спортивных объединений, школьных тиров и 
для проведения мероприятий патриотической направленности ДО ДО, ОУ 19 479,5 0,0 3 500,0 2 000,0 2 921,9 11 057,6

Итого по разделу: 38 336,2 9 815,2 3 850,0 2 000,0 5 482,8 17 188,2
4.3. Формирование активной жизненной позиции школьников

4.3.1. Проведение мероприятий Городской Лиги волонтёров ДО ДО,ОУ 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3.2. Проведение мероприятий Городского Школьного парламента ДО ДО,ОУ 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3.3. Проведение городского конкурса лидеров детского ученического самоуправления и педагогов-тьюторов ДО ДО, ОУ 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3.4. Организация и проведение мероприятий по развитию детских волонтерских движений и  ученического самоуправления ДО ДО, ОУ 316,4 0,0 0,0 0,0 154,3 162,1
Итого по разделу: 436,4 120,0 0,0 0,0 154,3 162,1
ВСЕГО по подпрограмме: 44 503,1 11 382,9 4 454,1 2 554,1 7 000,0 19 112,0

Раздел 5. Мероприятия подпрограммы «Развитие системы детского отдыха и оздоровления в городском округе Самара» 
5.1. Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

5.1.1. Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей: организация питания детей ДО ДО 90 063,9 17 063,9 17 100,0 19 000,0 18 000,0 18 900,0

5.1.2. Организация работы профильных формирований различной направленности: учебно-тренировочных сборов; военно-полевых сборов, походов, 
экспедиций, палаточных лагерей; экскурсионных поездок; участие в соревнованиях, фестивалях, конкурсах ДО ДО 40 011,4 6 309,9 2 900,0 4 437,3 12 500,0 13 864,2

5.1.3. Организация экскурсионных поездок на теплоходах для детей - победителей городских олимпиад, конференций, творческих конкурсов, фестива-
лей, спортивных соревнований и активных участников социально значимых проектов ДО ДО 9 900,0 9 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Итого по разделу:     139 975,3 33 273,8 20 000,0 23 437,3 30 500,0 32 764,2
5.2. Обеспечение деятельности учреждений, организующих отдых и оздоровление детей, укрепление их материально-технической базы, приведение ее в соответствие с нормами и требованиями действующего законодательства

5.2.1. Предоставление субсидий МАОУ ДОД ДООЦ: «Арго», «Волгаренок», «Заря», «Золотая рыбка», «Салют-2», «Союз», «Юность»на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания ДО ДО 78 772,1 78 772,1 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.2. Приобретение оборудования и мебели для МАОУ ДОД ДООЦ: «Арго», «Волгаренок», «Заря», «Золотая рыбка», «Салют-2», «Союз», «Юность» ДО ДО 11 614,9 1 230,0 2 021,9 2 000,0 3 150,0 3 213,0
5.2.3. Капитальный ремонт зданий и сооружений МАОУ ДОД ДООЦ: «Арго», «Волгаренок», «Заря», «Золотая рыбка», «Салют-2», «Союз», «Юность» ДО ДО 47 490,0 12 500,0 9 500,0 6 300,0 9 500,0 9 690,0
5.2.4. Приобретение медикаментов и перевязочных средств для лагерей с дневным пребыванием детей и профильных формирований ДО ДО 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.2.5. Организация работы МКУ г.о. Самара Центров «Семья» по реализации мероприятий по отдыху и оздоровлению детей ДСОиП ДСОиП 2 345,7 2 345,7 0,0 0,0 0,0 0,0
5.2.6. Предоставление субсидии МАУ г.о.Самара «Волжанка» на иные цели ДСОиП ДСОиП 5 632,2 5 632,2 0,0 0,0 0,0 0,0
5.2.7. Предоставление субсидии МАУ г.о.Самара «Волжанка» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ДСОиП ДСОиП 574,0 574,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.2.8. Предоставление субсидии МАУ г.о.Самара «Волжский Артек» на иные цели ДСОиП ДСОиП 10 638,0 10 638,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.2.9. Предоставление субсидии МАУ г.о.Самара «Волжский Артек» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ДСОиП ДСОиП 660,0 660,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.10. Организация деятельности  МАОУ ДОД ДООЦ г.о.Самара: «Арго», «Волгаренок», «Заря», «Золотая рыбка», «Салют-2»,»Союз», «Юность»  по реализа-
ции мероприятий по отдыху и оздоровлению детей (в форме предоставления субсидий) ДО ДО 331 408,5 0,0 82 831,0 83 155,6 82 710,9 82 711,0

  Итого по разделу:     489 935,4 113 152,0 94 352,9 91 455,6 95 360,9 95 614,0
5.3. Развитие кадрового и информационно-методического обеспечения учреждений, организующих образовательную и оздоровительную деятельность отдыха детей в каникулярное время

5.3.1. Разработка и издание информационно-методических материалов, обобщение опыта работы ДО ДО 221,0 60,0 60,0 0,0 50,0 51,0
5.3.2. Подведение итогов проведения мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей ДО ДО 125,1 125,1 0,0 0,0 0,0 0,0
5.3.3. Проведение совещаний, семинаров, касающихся вопросов организации мероприятий по отдыху и оздоровлению детей ДО ДО 623,6 50,0 180,0 30,0 180,0 183,6
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5.3.4. Размещение информационных материалов по отдыху и оздоровлению детей в средствах массовой информации ДСОиП ДСОиП 358,0 358,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по разделу: 1 327,7 593,1 240,0 30,0 230,0 234,6
ВСЕГО по подпрограмме: 631 238,4 147 018,9 114 592,9 114 922,9 126 090,9 128 612,8
Департамент образования 611 030,5 126 811,0 114 592,9 114 922,9 126 090,9 128 612,8
Департамент семьи, опеки и попечительства 20 207,9 20 207,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 6. Мероприятия подпрограммы «Одаренные дети Самары» 
6.1. Развитие системы выявления, сопровождения и адресной поддержки одаренных и талантливых детей в образовательных учреждениях городского округа Самара с использованием вариативных форм и современных технологий

6.1.1. Проведение мероприятий  по выявлению и поддержке одаренных и талантливых детей  с использованием вариативных форм и современных тех-
нологий ДО

ДО, МБОУ
ДПО (ПК)
ЦРО,
МБ(А)ОУ,                  
МБОУ ДОД 

7 422,4 1797,2 792,7 744,5 1994,1 2093,9

6.1.2. Создание и организация работы центра поддержки одаренных и талантливых детей «Олимпик» ДО
ДО, МБОУ
ДПО (ПК)
ЦРО

1 278,5 270,3 180,0 180,8 315,8 331,6

6.1.3. Поощрение выпускников ОУ, достигших наивысших показателей по результатам единого государственного экзамена, и их учителей ДО ДО 935,7 210,0 222,6 0,0 245,4 257,7

6.1.4. Финансовое обеспечение участия одаренных и талантливых детей, детских творческих коллективов в мероприятиях регионального, всероссий-
ского и международного уровней ДО ДО, ОУ 1 147,7 330,0 0,0 0,0 398,9 418,8

Итого: 10 784,3 2 607,5 1 195,3 925,3 2 954,2 3 102,0
6.2. Координация деятельности образовательных учреждений городского округа Самара и организаций, реализующих программы работы с одаренными и талантливыми детьми

6.2.1. Создание городского координационного совета по работе с одаренными детьми ДО ДО в рамках текущей деятельности

6.2.2. Подготовка и издание сборника по итогам городских конференций школьников, информационных буклетов, брошюр о мероприятиях по выявле-
нию и поддержке одаренных детей ДО

ДО, МБОУ
ДПО (ПК)
ЦРО, МБ(А)
ОУ

57,0 10,2 10,8 11,4 12,0 12,6

Итого: 57,0 10,2 10,8 11,4 12,0 12,6
6.3. Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников образовательных учреждений городского округа Самара, работающих с одаренными и талантливыми детьми в образовательном процессе

6.3.1. Проведение городских конкурсов, в том числе конкурсов профессионального мастерства, фестивалей, конференций и праздников ДО

ДО, МБОУ
ДПО (ПК)
ЦРО,
М Б ( А ) О У,                   
МБОУ ДОД 

3 689,8 793,2 490,0 170,0 1 091,1 1 145,5

6.3.2. Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников  образовательных учреждений городского округа 
Самара по проблемам психолого-педагогического сопровождения одаренных и талантливых детей в образовательном процессе ДО

ДО, МБОУ
ДПО (ПК)
ЦРО,
М Б ( А ) О У,                   
МБОУ ДОД

2 034,8 622,8 250,0 0,0 566,8 595,2

Итого: 5 724,6 1 416,0 740,0 170,0 1 657,9 1 740,7
ВСЕГО по подпрограмме: 16 565,9 4 033,7 1 946,1 1 106,7 4 624,1 4 855,3

Раздел 7. Мероприятия подпрограммы  «Строительство и капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара»    
7.1. Строительство и реконструкция объектов общего образования в городском округе Самара

7.1.1. Строительство школы в границах ул. Свободы, Юбилейной, Победы, Севастопольской в Кировском районе ДГС ДГС 490,0 0,0 0,0 0,0 0,0 490,0
7.1.2. Строительство пристроя к зданию МОУ «Самарский медико-технический лицей» по ул. Полевой,74 ДГС ДГС 51 324,3 0,0 0,0 51 324,3 0,0 0,0
7.1.3. Здание пристроя к школе №54 «Воскресение» ДСА ДСА 210,0 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.1.4. Здание, расположенное по адресу: ул. Вольская, 40 в Промышленном районе г.Самары ДСА ДСА 20,9 20,9 0,0 0,0 0,0 0,0
ДГС ДГС 6 491,9 0,0 836,9 655,0 0,0 5 000,0

7.1.5. Реконструкция здания МОУ школы среднего (полного) общего образования №147 по ул.Офицерской в Кировском районе города Самары в части 
строительства двух пристроев с ТП ДГС ДГС 8 899,5 0,0 0,0 0,0 0,0 8 899,5

7.1.6. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг (в рамках возмещения затрат по строительству школы в районе Крутые Ключи городского округа Самара) ДГС ДГС 29 003,3 0,0 29 003,3 0,0 0,0 0,0

7.1.7. Проектирование и строительство общеобразовательного учреждения в границах ул. Советской Армии, Дыбенко, Долотной в Советском районе 
г.о. Самара ДГС ДГС 18,1 0,0 18,1 0,0 0,0 0,0

7.1.8. Строительство школы в границах улиц Мичурина, Луначарского, Московское шоссе в Октябрьском районе ДГС ДГС 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0
Итого по разделу: 96 958,0 230,9 29 858,3 52 479,3 0,0 14 389,5

7.2. Капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара
7.2.1. Капитальный ремонт МБОУ лицей авиационного профиля № 135 (корпус начальной школы) по  ул.Свободы,150 ДГС ДГС 9 910,8 0,0 369,3 9 541,5 0,0 0,0

7.2.2. Капитальный ремонт МБОУ СОШ №81 городского округа Самара по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Самарская, д. 190А ДСА ДСА 32 944,7 32 944,7 0,0 0,0 0,0 0,0
ДГС ДГС 14 791,3 0,0 9 532,6 5 258,7 0,0 0,0

оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений) ДО ДО 1 282,3 1 282,3 0,0 0,0 0,0 0,0
7.2.3. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 65 по адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 19 ДСА ДСА 11 460,7 1 899,9 0,0 0,0 0,0 9 560,8

7.2.4. Капитальный ремонт  МБОУ СОШ №99 по адресу: г. Самара, ул. Алма-Атинская, 122 ДСА ДСА 1 117,0 1 117,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ДГС ДГС 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0

7.2.5. Капитальный ремонт объекта культурного наследия «Дом жилой» по адресу: город Самара, улица Краснодонская, 20 в Промышленном районе 
(МОУ СОШ №83) ДГС ДГС 15 256,3 0,0 15 256,3 0,0 0,0 0,0

7.2.6. Капитальный ремонт МОУ СОШ №8 по Заводскому шоссе, 68 ДГС ДГС 5 994,5 0,0 0,0 0,0 0,0 5 994,5
Итого по разделу: 92 758,6 37 243,9 25 159,2 14 800,2 0,0 15 555,3
ВСЕГО по подпрограмме : 189 716,6 37 474,8 55 017,5 67 279,5 0,0 29 944,8
Департамент строительства и архитектуры 36 192,5 36 192,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Департамент градостроительства 152 241,8 0,0 55 017,5 67 279,5 0,0 29 944,8
Департамент образования 1 282,3 1 282,3 0,0 0,0 0,0 0,0

8. Обеспечение дополнительных функций Департамента образования Администрации городского округа Самара
8.1. Обеспечение деятельности Департамента образования Администрации городского округа Самара ДО ДО 198 567,6 43 591,5 39 360,5 36 212,2 39 701,7 39 701,7

8.2. Обеспечение информационно-аналитической деятельности по освещению в средствах массовой информации достижений муниципальных обра-
зовательных учреждений городского округа Самара ДО ДО 4 167,7 0,0 0,0 0,0 2 067,7 2 100,0

8.3. Обеспечение деятельности МКУ городского округа Самара «ХЭЦ» ДО ХЭЦ 110 124,5 28 410,3 20 078,0 19 855,6 20 893,1 20 887,5
8.4. Обеспечение деятельности МБУ городского округа Самара «РЦСС» ДО РЦСС 123 630,6 25 244,0 24 661,3 24 270,5 24 727,4 24 727,4

8.5. Обеспечение деятельности МБОУ ВО «САГМУ» ДО МБОУ ВО 
 «САГМУ» 46 865,9 32 948,8 13 917,1 0,0 0,0 0,0

8.6. Закупка лицензий на пользование Автоматизированной системой управления Региональной системой образования (АСУ РСО)- модуль «Е-услуги. 
Образование»

Проведение ме-
роприятий со-
циальной на-
правленности, 
организатором 
которых являет-
ся Департамент 
образования

ДО 4 411,2 2 600,0 1 811,2 0,0 0,0 0,0

8.7. Проведение социально значимых мероприятий, организуемых Департаментом образования Администрации городского округа Самара ДО ХЭЦ 8 140,2 0,0 0,0 2 713,4 2 713,4 2 713,4
Итого по разделу: 495 907,7 132 794,6 99 828,1 83 051,7 90 103,3 90 130,0
ВСЕГО по Программе: 19 644 104,9 4 038 830,6 3 799 661,3 3 914 161,9 3 727 611,3 4 163 839,8
Департамент образования 19 271 993,8 3 939 483,7 3 712 061,9 3 835 597,7 3 727 611,3 4 057 239,2
Департамент строительства и архитектуры 78 310,0 78 310,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Департамент градостроительства 272 764,2 0,0 87 599,4 78 564,2 0,0 106 600,6
Департамент семьи, опеки и попечительства 21 036,9 21 036,9 0,0 0,0 0,0 0,0
*** По пункту 1.1.1.6  в 2016 году (ГРБС-ДГС) в соответствии с соглашением с министерством строительства Самарской области от 16.05.2016 № 66 получено 15442,2 тыс. рублей из средств федерального бюджета

Первый заместитель главы
 городского округа Самара                            В.В.Сластенин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.07.2017 № 573

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Модернизация и развитие авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения» на 2012 – 2018 годы, утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Самара 
от 24.08.2012 № 1167

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского 
округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с дей-
ствующим законодательством  постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения» на 2012 – 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Самара от 24.08.2012 № 1167 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы изложить в сле-
дующей редакции:

«Объем финансирования Программы составляет 4 695 399,5 тыс. руб.,    в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 1 182 060,2 тыс. руб.;
в 2016 году – 2 550 983,9 тыс. руб.

(в том числе кредиторская задолженность 56 338,7 тыс. руб.);
в 2017 году – 346 165,6 тыс. руб.;
в 2018 году – 607 856,0 тыс. руб.,
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 806 694,9 тыс. руб., в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 205 558,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 201 345,0 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 20 562,3 тыс. руб.);
в 2017 году – 196 525,6 тыс. руб.;
в 2018 году – 159 156,0 тыс. руб.,
за счет средств вышестоящих бюджетов – 3 257 564,6 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году – 976 502,1тыс. руб.;
в 2016 году – 2 316 838,9 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 35 776,4 тыс. руб.);
за счет внебюджетных средств 631 140,0 тыс. руб., в том числе:
в 2016 году – 32 800,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 149 640,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 448 700,0 тыс. руб.».
1.2. В Программе:
1.2.1. Таблицу № 1 «Перечень целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги реализа-

ции Программы» раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Про-
граммы» изложить в следующей редакции:

«Таблица № 1
Перечень целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы
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№
п/п

Наименование целевого индикатора (показателя) Единица 
измере-
ния

Значение целевых индикаторов (показателей) по годам

Всего 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1. Увеличение протяженности реконструированных 
дорог местного значения км 9,22 - - 0,5 <1>

1,45 4,27 3,0

2. Увеличение протяженности отремонтированных 
дорог местного значения км 35,5 - - - 2,1 28,9 2,7 1,8

3. Количество проектируемых дорог шт. 11 - - - 11 -
4. Количество отремонтированных внутрикварталь-

ных территорий шт. 130 130

5. Увеличение протяженности линии троллейбусов км 4,6 4,6
6. Объем неотложных работ по ремонту автомобиль-

ных дорог  местного значения в целях ликвидации  
дефектов дорожного покрытия

т.кв.м. 563,38 563,38

7. Увеличение протяженности построенных дорог 
местного значения км 1,352 1,352

_______________
<¹> Указанное значение целевого индикатора является плановым и может быть изменено в течение срока реализации 

программы. Фактическое значение целевого показателя по итогам отчетного года составило 1,045 км.».

1.2.2. Абзацы первый-двадцать седьмой раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам 
и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции: 

«Источники финансирования мероприятий Программы – средства бюджета городского округа Самара и внебюджет-
ные средства.

Объем финансирования Программы составляет 4 695 399,5 тыс. руб., в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 1 182 060,2 тыс. руб.;

в 2016 году – 2 550 983,9 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 56 338,7 тыс. руб.);
в 2017 году – 346 165,6 тыс. руб.;
в 2018 году – 607 856,0 тыс. руб.,
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 806 694,9 тыс. руб., в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 205 558,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 201 345,0 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 20 562,3 тыс. руб.);
в 2017 году – 196 525,6 тыс. руб.;
в 2018 году – 159 156,0 тыс. руб.,
за счет средств вышестоящих бюджетов – 3 257 564,6 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году – 976 502,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 2 316 838,9 тыс. руб.;
(в том числе кредиторская задолженность 35 776,4 тыс. руб.);
за счет внебюджетных средств 631 140,0 тыс. руб., в том числе:
в 2016 году – 32 800,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 149 640,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 448 700,0 тыс. руб.».
1.2.3. В абзаце третьем раздела 6 «Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий Про-

граммы» цифры «16,037» заменить цифрами «9,22», цифры «34,5» заменить цифрами «35,5», цифры «150» заменить цифра-
ми «130».

1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа 

Самара Василенко В.А.

Глава городского округа                                                                О.Б.Фурсов

 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара от  06.07.2017 № 573
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе городского округа Самара «Модер-
низация и развитие автомобильных дорог общего пользования 

местного значения» на 2012 - 2018 годы

План мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2012 – 2018 годы,  осуществляемых с участием средств бюджета городского округа Самара

№ 
п/п Наименование объектов Мощность объектов

Главный       
распорядитель 

средств 

Ответственный исполни-
тель, заказчик (получатель 

средств)

Срок реализации  
мероприятия

Сметная 
стоимость, 
тыс. рублей

Общий 
объем фи-
нансиро-
вания ме-
роприя-

тий за счет 
средств 
бюдже-

та г.о. Са-
мара

Общий объём финансирования мероприятий за счет средств бюджета г.о. 
Самара по годам, тыс. руб.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

Реконструкция ул. Мичурина от про-
спекта Масленникова до магистра-
ли в продолжении ул. Авроры. 1-ая 
очередь (от пр. Масленникова до 
ул.Революционной)

Протяженность 1 очереди - 
802 м, числом и шириной по-
лос движения 4 х 3,5 м, троту-
ар 2 х 2,5 м

Департамент строительства 
и архитектуры городского 
округа Самара /Департамент    
градостроительства го-
родского округа Самара  
 
 

Департамент строительства 
и архитектуры городского 
округа Самара /Департамент    
градостроительства го-
родского округа Самара  
 
 

2013,2015,2016 374 054,4  4 087,1  0,0  500,0  0,0  3 587,1  155,9  0,0   

  в том числе кредиторская задолжен-
ность

                    155,9     

2

Реконструкция ул.22 Партсъез-
да от ул. Солнечная до пр. Киро-
ва. 1-я очередь (от ул.Солнечной 
до Московского шоссе) и 2-я оче-
редь (от пр.Карла Маркса до 
ул.Ставропольская)

Протяженность 1-ой очере-
ди - 970,74 м, числом и ши-
риной полос движения 4 
х 3,5 м, тротуар 2 х 3,0 м, с 
разделительной полосой. 
Протяженность 2-й очереди - 
1139,03 м, числом и шириной 
полос движения 4 х 3,75 м, тро-
туар 2 х 3,0 м, с разделитель-
ной полосой

Департамент строительства 
и архитектуры городского 
округа Самара /Департамент    
градостроительства го-
родского округа Самара  
 
 

Департамент строительства 
и архитектуры городского 
округа Самара /Департамент    
градостроительства го-
родского округа Самара  
 
 

2013-2017 710 479,5  36 678,6  0,0  500,0  8 128,8  8 085,8  11 084,0  8 880,0  0,0  

  за счет средств вышестоящих бюд-
жетов

          10 000,0          10 000,0     

  за счет средств бюджета городского 
округа Самара

          26 678,6    500,0  8 128,8  8 085,8  1 084,0  8 880,0   

3

Реконструкция ул.Луначарского от 
ул.Ново-Садовая (проспект Ленина) 
до ул. Московского шоссе из них:

Протяженность - 1045 м, чис-
лом и шириной полос движе-
ния 4 х 3,5 м, тротуар 2 х 2,25 
м, с разделительной полосой

Департамент строительства 
и архитектуры городского 
округа Самара /Департамент    
градостроительства го-
родского округа Самара  
 
 

Департамент строительства 
и архитектуры городского 
округа Самара /Департамент    
градостроительства го-
родского округа Самара  
 
 

2012-2016 471 565,6  355 404,3  1 700,0  20 941,5  24 926,3  307 771,1  600,6  0,0  0,0  

  за счет средств вышестоящих бюд-
жетов

          282 714,0        282 714,0       

  за счет средств бюджета городского 
округа Самара

          72 690,3  1 700,0  20 941,5  24 926,3  25 057,1  600,6  0,0  0,0  

  в том числе кредиторская задолжен-
ность

                    535,2     

4

Реконструкция ул.Дачной от 
ул.Пензенской до Московского шос-
се

Протяженность - 1,057 км, чис-
лом и шириной полос дви-
жения 4 х 3,5 м, 2 тротуара по 
2,25 м

Департамент строительства 
и архитектуры городского 
округа Самара /Департамент    
градостроительства го-
родского округа Самара  
 
 

Департамент строительства 
и архитектуры городского 
округа Самара /Департамент    
градостроительства го-
родского округа Самара  
 
 

2013,  2015 745 701,7  4 829,9  0,0  500,0  0,0  4 329,9  0,0  0,0   

5

Реконструкция Ракитовского шоссе 
от Московского шоссе до ул. Маги-
стральной

Протяженность - 4100 м, чис-
лом и шириной полос 4 х 3,5 
м, с устройством дождевой ка-
нализации, наружного осве-
щения и тротуаров

Департамент строительства 
и архитектуры городского 
округа Самара /Департамент    
градостроительства го-
родского округа Самара  
 
 

Департамент строительства 
и архитектуры городского 
округа Самара /Департамент    
градостроительства го-
родского округа Самара  
 
 

2013-2015                                                                                                                                      567 906,0  4 755,8  0,0  1 198,2  1 813,9  1 743,7  0,0  0,0   

  за счет средств вышестоящих бюд-
жетов

          0,0               

  за счет средств бюджета городского 
округа Самара

          4 755,8  0,0  1 198,2  1 813,9  1 743,7  0,0     

6

Разработка проектно-сметной 
документации на реконструк-
цию ул.Коптевская на участке от 
ул.С.Лазо до ММБУ «Городская боль-
ница №7» с учетом движения пасса-
жирского транспорта, пешеходов и 
обустройства разворотной площад-
ки общественного транспорта

Протяженность - 0,858 км, чис-
ло и ширина полос 2 х 3,5 м, 1 
тротуар 3 м

Департамент строительства 
и архитектуры городского 
округа Самара /Департамент   
градостроительства город-
ского округа Самара 

 

Департамент строительства 
и архитектуры городско-
го округа Самара /Департа-
мент   
градостроительства город-
ского округа Самара 

 

2013-2016 80 693,8  1 948,4  0,0  50,0  1 334,2  564,2  7 929,6     

  в том числе кредиторская задолжен-
ность 

                    7 929,6     

7

Реконструкция Заводского шоссе от 
ул. Авроры до ул. 22 Партсъезда

Протяженность - 1,6 км Департамент строительства 
и архитектуры городского 
округа Самара /Департамент    
градостроительства го-
родского округа Самара  
 
 

Департамент строительства 
и архитектуры городского 
округа Самара /Департамент    
градостроительства го-
родского округа Самара  
 
 

2013-2018 197 388,1  41 954,1  0,0  1 520,1  1 559,5  1 377,2  914,4  9 620,0  26 962,9  

  за счет средств вышестоящих бюд-
жетов

          0,0               

  за счет средств бюджета городского 
округа Самара

          41 954,1  0,0  1 520,1  1 559,5  1 377,2  914,4  9 620,0  26 962,9  
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8

Капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего поль-
зования, капитальный ремонт и ре-
монт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов го-
родского округа Самара в рамках 
дорожного фонда

  Департамент благоустрой-
ства и экологии Администра-
ции городского округа Сама-
ра/ Департамент городского 
хозяйства и экологии Адми-
нистрации городского окру-
га Самара 

Департамент благоустрой-
ства и экологии Админи-
страции городского округа 
Самара/ Департамент город-
ского хозяйства и экологии 
Администрации городского 
округа Самара 

2015-2018 242 776,8  242 776,8  0,0  0,0  0,0  44 206,6  80 274,3  59 095,9  59 200,0  

9

Ремонт дорог в рамках софинанси-
рования в соответствии с Соглаше-
нием о предоставлении субсидий из 
вышестоящих бюджетов из них: 

  Департамент благоустрой-
ства и экологии Администра-
ции городского округа Сама-
ра/ Департамент городского 
хозяйства и экологии  Адми-
нистрации городского окру-
га Самара 

Департамент благоустрой-
ства и экологии Админи-
страции городского округа 
Самара/ Департамент город-
ского хозяйства и экологии  
Администрации городского 
округа Самара 

2015-2018 2 468 148,2  2 468 148,2  0,0  0,0  0,0  650 979,5  1 685 337,7  111 982,0  57 000,0  

  за счет средств вышестоящих бюд-
жетов

          2 180 176,3        593 788,1  1 622 164,6     

  в том числе кредиторская задолжен-
ность 

                    35 776,4     

  за счет средств бюджета городского 
округа Самара

          287 971,9  0,0  0,0  0,0  57 191,4  63 173,1  111 982,0  57 000,0  

  в том числе кредиторская задолжен-
ность 

                    1 374,6     
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Ремонт внутриквартальных терри-
торий в рамках софинансирования в 
соответствии с Соглашением о пре-
доставлении субсидий из вышестоя-
щих бюджетов из них:

  Департамент благоустрой-
ства и экологии Администра-
ции городского округа Сама-
ра/ Департамент городского 
хозяйства и экологии Адми-
нистрации городского окру-
га Самара 

Департамент благоустрой-
ства и экологии Админи-
страции городского округа 
Самара/ Департамент город-
ского хозяйства и экологии 
Администрации городского 
округа Самара 

2015-2016 322 094,2  322 094,2  0,0  0,0  0,0  145 000,0  177 094,2  0,0  0,0  

  за счет средств вышестоящих бюд-
жетов

          247 355,0        100 000,0  147 355,0     

  за счет средств бюджета городского 
округа Самара

          74 739,2  0,0  0,0  0,0  45 000,0  29 739,2  0,0  0,0  

11

Реконструкция Северо-Восточной 
магистрали от ул.Ново-Садовой до 
Автобусного проезда

Протяженность - 0,56 км., чис-
ло полос движения - 4, шири-
на полос движения - 3,5 и 4,0 м

Департамент строительства 
и архитектуры городского 
округа Самара/Департамент    
градостроительства го-
родского округа Самара  
 
 

Департамент строительства 
и архитектуры городского 
округа Самара/Департамент    
градостроительства го-
родского округа Самара  
 
 

2015-2018 20 139,2  20 139,2  0,0  0,0  0,0  19,2  526,9  3 600,0  15 993,1  

12

Разработка проектно-сметной доку-
ментации на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, 
капитальный ремонт и ремонт ин-
женерных сооружений на террито-
рии городского округа Самара

  Департамент благоустрой-
ства и экологии Администра-
ции городского округа Са-
мара

Департамент благоустрой-
ства и экологии Админи-
страции городского округа 
Самара 2015   3 419,5  0,0  0,0  0,0  3 419,5  0,0  0,0  0,0  

  за счет средств вышестоящих бюд-
жетов

          0,0               

  за счет средств бюджета городского 
округа Самара

          3 419,5        3 419,5       

13

Ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения 
расположенных по ул. Авроре на 
участке от ул. Промышленности до 
ул. Набережная реки Самара с путе-
проводом «Аврора» в створе мосто-
вого комплекса «Южный», по Южно-
му шоссе на участке от ул. Набереж-
ная реки Самара до ул. Уральской с 
мостом «Южный» через р. Самару в 
городском округе Самара

Протяженность  - 1,0 км Департамент благоустрой-
ства и экологии Администра-
ции городского округа Сама-
ра/ Департамент городского 
хозяйства  и экологии Адми-
нистрации городского окру-
га Самара 

Департамент благоустрой-
ства и экологии Админи-
страции городского округа 
Самара/ Департамент город-
ского хозяйства и экологии 
Администрации городского 
округа Самара 

2015,2016 10 976,4  10 976,4  0,0  0,0  0,0  10 976,4  10 567,0  0,0  0,0  

  в том числе кредиторская задолжен-
ность 

                    10 567,0     
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 Ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования 

  Департамент благоустрой-
ства и экологии Администра-
ции городского округа Сама-
ра/ Департамент городского 
хозяйства и экологии Адми-
нистрации городского окру-
га Самара 

Департамент благоустрой-
ства и экологии Админи-
страции городского округа 
Самара/ Департамент город-
ского хозяйства и экологии  
Администрации городского 
округа Самара 

2016 270,0  270,0          270,0     
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Обследование пешеходных тонне-
лей №1 и №2 подземных пешеход-
ных переходов на пересечении За-
водского шоссе и проспекта Кирова

   Департамент городского хо-
зяйства и экологии  Админи-
страции городского округа 
Самара

 Департамент городского хо-
зяйства и экологии  Админи-
страции городского округа 
Самара

2016   730,0          730,0     
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Строительство автомобильных до-
рог в жилом районе «Волгарь» в Куй-
бышевском районе г.о. Самара. 1 
комплекс.2 очередь

Протяженность - 1,352 км, чис-
ло полос движения - 4, ширина 
полос движения - 3,5  м

Департамент   
градостроительства город-
ского округа Самара 

 

Департамент   
градостроительства город-
ского округа Самара 

 

2016,2017 241 584,8  148 751,7          145 404,0  3 347,7   

  за счет средств вышестоящих бюд-
жетов

          140 024,0          140 024,0     

  за счет средств бюджета городского 
округа Самара

          8 727,7          5 380,0  3 347,7   
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Мероприятия по решению неотлож-
ных задач по приведению в норма-
тивное состояние  автомобильных 
дорог местного значения городско-
го округа Самара

   Департамент городского хо-
зяйства и экологии  Админи-
страции городского округа 
Самара

 Департамент городского хо-
зяйства и экологии  Админи-
страции городского округа 
Самара

2016   397 295,3          397 295,3     

  за счет средств вышестоящих бюд-
жетов

          397 295,3          397 295,3     

ИТОГО, в том числе в разрезе бюджетов и  по Исполнителям мероприятий: 6 453 778,7  4 064 259,5  1 700,0  25 209,8  37 762,7  1 182 060,2  2 518 183,9  196 525,6  159 156,0  
  из них на оплату кредиторской задолженности             56 338,7     
  за счет средств вышестоящих бюджетов   3 257 564,6  0,0  0,0  0,0  976 502,1  2 316 838,9  0,0  0,0  
  из них на оплату кредиторской задолженности             35 776,4     
  за счет средств бюджета городского округа Самара   806 694,9  1 700,0  25 209,8  37 762,7  205 558,1  201 345,0  196 525,6  159 156,0  
  из них на оплату кредиторской задолженности             20 562,3     
  Департамент градостроительства  городского округа Самара 3 409 513,1  618 549,1  1 700,0  25 209,8  37 762,7  327 478,2  166 615,4  25 447,7  42 956,0  
  за счет средств вышестоящих бюджетов   432 738,0  0,0  0,0  0,0  282 714,0  150 024,0  0,0  0,0  
  за счет средств бюджета городского округа Самара   185 811,1  1 700,0  25 209,8  37 762,7  44 764,2  16 591,4  25 447,7  42 956,0  
  из них на оплату кредиторской задолженности             8 620,7     
  Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 3 044 265,6  3 445 710,4  0,0  0,0  0,0  854 582,0  2 351 568,5  171 077,9  116 200,0  
  за счет средств вышестоящих бюджетов   2 824 826,6  0,0  0,0  0,0  693 788,1  2 166 814,9  0,0  0,0  
  из них на оплату кредиторской задолженности             35 776,4     
  за счет средств бюджета городского округа Самара   620 883,8  0,0  0,0  0,0  160 793,9  184 753,6  171 077,9  116 200,0  
  из них на оплату кредиторской задолженности             11 941,6     

     
Первый заместитель главы 
городского округа Самара В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.07.2017 № 579

О принятии решения о развитии застроенной территории в границах улиц Степана Разина, 
Некрасовской, Максима Горького, Льва Толстого в Самарском районе 

городского округа Самара

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами застройки и землеполь-
зования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, Адресной про-

граммой сноса и реконструкции многоквартирных домов на территории городского округа Самара, утвержденной реше-
нием Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 540,  постановляю:

1. Принять решение о развитии застроенной территории в границах улиц Степана Разина, Некрасовской, Максима Горь-
кого, Льва Толстого в Самарском районе городского округа Самара площадью 0,8079 га. 

2. Утвердить перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции в границах улиц Сте-
пана Разина, Некрасовской, Максима Горького, Льва Толстого в Самарском районе городского округа Самара согласно 
приложению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».  
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                                                                              О.Б.Фурсов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 07.07.2017 № 579

Перечень
адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции в границах улиц Степана Разина, Некрасов-

ской, Максима Горького, Льва Толстого в Самарском районе городского округа Самара   

№ п/п Адрес
Номер, под которым включен в Адресную программу сноса и реконструкции 
многоквартирных домов на территории городского округа Самара, утверж-

денную решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 540
1 А. Толстого, 123 1124
2 А. Толстого, 125А 15
3 А. Толстого, 127 А 16
4 Некрасовская, 10 А 574
5 Некрасовская, 10 Б 575
6 Некрасовская, 10 В 576
7 Некрасовская, 14 В 578
8 Некрасовская, 12 1128
9 Степана Разина, 142 1125
10 Степана Разина, 144 1126
11* Некрасовская, 14 А 577
12* Степана Разина, 140/16 – 18 АБ 834

* Дома включены в Государственную программу Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской 
области» до 2020 года, утвержденную постановлением Правительства Самарской области  от 27.11.2013 № 684.

Исполняющий обязанности 
руководителя Департамента градостроительства 
городского округа Самара                                                             Е.Ю.Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.07.2017 № 580

О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц  
Степана Разина, Некрасовской, Максима Горького, Льва Толстого в Самарском районе городского округа Самара

В соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации 
городского округа Самара от 07.07.2017 № 580 «О принятии решения о развитии застроенной территории в границах улиц 
Степана Разина, Некрасовской, Максима Горького, Льва Толстого в Самарском районе городского округа Самара» поста-
новляю:

1. Провести открытый по составу участников и форме подачи заявок аукцион на право заключения договора о развитии 
застроенной территории в границах улиц Степана Разина, Некрасовской, Максима Горького, Льва Толстого в Самарском 
районе городского округа Самара.

2. Определить начальную цену аукциона в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей. 
3. Определить сумму задатка в размере 5 000 000 (пяти миллионов) рублей.
4. Определить существенные условия договора о развитии застроенной территории в границах улиц Степана Разина, 

Некрасовской, Максима Горького, Льва Толстого в Самарском районе городского округа Самара согласно приложению.
5. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
5.1. Выступить организатором аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в грани-

цах улиц Степана Разина, Некрасовской, Максима Горького, Льва Толстого в Самарском районе городского округа Самара.
5.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроен-

ной территории в границах улиц Степана Разина, Некрасовской, Максима Горького, Льва Толстого в Самарском районе го-
родского округа Самара в сети Интернет и газете «Самарская газета» в соответствии с градостроительным законодатель-
ством.          

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».  
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа                                                                      О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 07.07.2017 № 580

Существенные условия
договора о развитии застроенной территории в границах улиц Степана Разина, 

Некрасовской, Максима Горького, Льва Толстого 
в Самарском районе городского округа Самара 

1. Местоположение и площадь застроенной территории – в границах улиц Степана Разина, Некрасовской, Максима 
Горького, Льва Толстого в Самарском районе городского округа Самара, площадь территории составляет 0,8079 га. 

Кадастровый номер: 63:01:0817003. 
Перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции: 

№ п/п Адрес
Номер, под которым включен в Адресную программу сноса и реконструк-
ции многоквартирных домов на территории городского округа Самара, ут-

вержденную решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 540
1 А. Толстого, 123 1124
2 А. Толстого, 125А 15
3 А. Толстого, 127 А 16
4 Некрасовская, 10 А 574
5 Некрасовская, 10 Б 575
6 Некрасовская, 10 В 576
7 Некрасовская, 14 В 578
8 Некрасовская, 12 1128
9 Степана Разина, 142 1125
10 Степана Разина, 144 1126
11* Некрасовская, 14 А 577
12* Степана Разина, 140/16 – 18 АБ 834

* Дома включены в Государственную программу Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской 
области» до 2020 года, утвержденную постановлением Правительства Самарской области  от 27.11.2013 № 684.

2. Цена права на заключение договора определяется по результатам аукциона. 
3.   Победитель аукциона обязан подготовить проект планировки застроенной территории, включая проект межева-

ния застроенной территории в границах улиц Степана Разина, Некрасовской, Максима Горького, Льва Толстого в Самар-
ском районе городского округа Самара, в отношении которой принято решение о развитии, в соответствии с документа-
ми территориального планирования, правилами землепользования и застройки, а также утвержденными органом мест-
ного самоуправления расчетными показателями минимально допустимого уровня обеспеченности территории объек-
тами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетными показателями максимально допустимого 
уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, а также график освоения застроенной терри-
тории по очередям не позднее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания сторонами договора о развитии застроен-
ной территории. 

4. Победитель аукциона обязан в течение 5 (пяти) лет с момента заключения договора о развитии застроенной террито-
рии создать либо приобрести, а также передать в муниципальную собственность благоустроенные жилые помещения для 
предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, до-
говорам найма специализированного жилого помещения и расположенных на застроенной территории в границах улиц 
Степана Разина, Некрасовской, Максима Горького, Льва Толстого в Самарском районе городского округа Самара.      

5. Победитель аукциона обязан не позднее 5 (пяти) лет  с момента подписания договора о развитии застроенной тер-
ритории уплатить возмещение за изымаемые на основании решения Главы городского округа Самара, принятого в соот-
ветствии с жилищным законодательством, жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и под-
лежащими сносу и расположенных на застроенной территории в границах улиц Степана Разина, Некрасовской, Максима 
Горького, Льва Толстого в Самарском районе городского округа Самара, и земельные участки, на которых расположены 
такие многоквартирные дома, за исключением жилых помещений и земельных участков, находящихся в собственности, в 
том числе общей долевой собственности, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального об-
разования, в случае если таким собственникам были переданы жилые помещения в соответствии с пунктом 4 настояще-
го приложения.

6. Победитель аукциона обязан осуществить строительство на застроенной территории в соответствии с утвержден-
ным проектом планировки застроенной территории в границах улиц Степана Разина, Некрасовской, Максима Горького, 
Льва Толстого в Самарском районе городского округа Самара, в том числе в соответствии с этапами строительства, а так-
же с графиками осуществления строительства каждого объекта капитального строительства в предусмотренные указан-
ными графиками сроки. 

7. Глава городского округа Самара обязан утвердить проект планировки застроенной территории, включая проект ме-
жевания застроенной территории в границах улиц Степана Разина, Некрасовской, Максима Горького, Льва Толстого в Са-
марском районе городского округа Самара, в соответствии с документами территориального планирования, правилами 
землепользования и застройки, а также расчетными показателями минимально допустимого уровня обеспеченности тер-
ритории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетными показателями максимально 
допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в течение 14 дней со дня поступле-
ния указанной документации. 

8. Глава городского округа Самара обязан принять решение об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений 
в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на территории в границах 
улиц Степана Разина, Некрасовской, Максима Горького, Льва Толстого в Самарском районе городского округа Самара, а 
также земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома. Решение должно быть принято в тече-
ние 12 (двенадцати) месяцев с момента признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, но не ранее 
чем по истечении срока, установленного для сноса таких домов.  

9. Глава городского округа Самара обязан не позднее 1 (одного) года после исполнения победителем аукциона обяза-
тельств, предусмотренных пунктами 3-5 настоящего приложения, полностью либо исполнения указанных обязательств в 
части, необходимой для реализации соответствующего этапа освоения застроенной территории, в случае поэтапного ос-
воения застроенной территории в соответствии с утвержденной документацией по планировке застроенной территории, 
предоставить победителю аукциона земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности или государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые не предоставлены в пользование и (или) во владение гражда-
нам и юридическим лицам, для осуществления  строительства в границах застроенной территории без проведения торгов 
в соответствии с земельным законодательством. 

10. Срок действия договора – 10 (десять) лет с момента подписания договора о развитии застроенной территории в гра-
ницах улиц Степана Разина, Некрасовской, Максима Горького, Льва Толстого в Самарском районе городского округа Са-
мара.       

11.  В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем аукциона обяза-
тельств, предусмотренных пунктами 3 - 6 настоящего приложения, Глава городского округа Самара вправе потребовать 
уплату неустойки (пени). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, неисполнения, не-
надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором о развитии застроенной территории, начиная со 
дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств или дня исполнения та-
кого обязательства. Размер неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинан-
сирования Центрального банка РФ от суммы договора о развитии застроенной территории.

12. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения Главой городского округа Самара 
обязательств, предусмотренных пунктами 7 - 9 настоящего приложения, победитель аукциона вправе потребовать уплаты 
неустойки (пени). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, неисполнения, ненадлежа-
щего исполнения обязательств, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установ-
ленного договором срока исполнения обязательств или дня исполнения такого обязательства. Размер неустойки состав-
ляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы 
договора. Глава городского округа Самара освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка, неисполне-
ние, ненадлежащее исполнение обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или не по его вине.

13. Победитель аукциона обязан представлять Главе городского округа Самара ежеквартальный отчет о ходе выполне-
ния обязательств, вытекающих из настоящего договора, до 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным.

Исполняющий обязанности 
руководителя Департамента градостроительства 
городского округа Самара                                                                                            Е.Ю.Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.07.2017 № 581

Об утверждении Порядка определения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении  
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Самара постановляю:

1. Утвердить Порядок определения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 марта 2015 г.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа             О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 07.07.2017 № 581

ПОРЯДОК 
определения платы по соглашению об установлении 

сервитута в отношении земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности городского округа Самара

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации и уста-
навливает правила определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара.

2. Положения настоящего Порядка не распространяются на отношения, связанные с установлением сервитута в соот-
ветствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в отношении зе-
мельных участков, расположенных в границах полос отвода автомобильных дорог.

3. Ежегодная плата по соглашению об установлении сервитута в   отношении земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности городского округа Самара, устанавливается:

1) в отношении земельных участков, переданных в аренду, –  в размере, равном ежегодному размеру арендной платы за 
земельный участок, подлежащей уплате лицом, являющимся арендатором земельного участка;

2) в отношении земельных участков, переданных в постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое 
владение, – в размере, равном ежегодной сумме земельного налога за земельный участок, подлежащего уплате лицом, яв-
ляющимся землепользователем (землевладельцем) земельного участка;

3) в отношении земельных участков, переданных в безвозмездное пользование, – в размере, равном сумме земельно-
го налога за земельный участок;

4) в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара и права 
иных лиц на которые отсутствуют, – в размере, равном ежегодному размеру арендной платы за земельный участок, опре-
деляемому в соответствии с порядком определения  размера арендной платы за использование земельных участков,  яв-
ляющихся муниципальной собственностью, в городском округе Самара.

4. Размер платы по соглашению об установлении сервитута рассчитывается в соответствии с пунктом 3 настоящего По-
рядка пропорционально сроку действия сервитута.

5. В случае если сервитут устанавливается в отношении части земельного участка, размер платы за установление сер-
витута рассчитывается в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка пропорционально площади соответствующей ча-
сти земельного участка.

6. Плата по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Самара, не устанавливается для казенных и бюджетных муниципальных учреждений. 

Исполняющий обязанности 
руководителя Департамента градостроительства 
городского округа Самара                                                                                                                                                                                                               Е.Ю.Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.07.2017 № 582

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара 
от 12.10.2015 № 1131 

«О Порядке регулирования отношений, возникающих в процессе реализации 
на территории городского округа Самара полномочий органов местного 

самоуправления городского округа Самара по присвоению 
спортивных разрядов «второй спортивный разряд», 

«третий спортивный разряд»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законода-
тельством  постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1131 «О Порядке регулирования 
отношений, возникающих в процессе реализации на территории городского округа Самара полномочий органов местно-
го самоуправления городского округа Самара по присвоению спортивных разрядов «второй спортивный разряд», «третий 
спортивный разряд» следующие изменения:

(Продолжение на стр. 37)
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 13 ИЮЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 Дачный мир (12+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 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 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 

(16+)
16.05 112 (16+)
17.00, 03.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.20 Первые лица (16+)
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 

(16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.55 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
03.50 Тайны Чапман (16+)
04.50 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)

06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» (6+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)

09.00 «Уральские пельмени».  
Любимое (16+)

09.30, 23.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ  
ПО ЖИЗНИ» (12+)

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

21.00 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)

00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)

01.30 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» (18+)

03.00 Х/ф «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ» (12+)

04.35 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДОМА» 
(16+)

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

07.30, 23.55 6 кадров (16+)

07.55 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.55 Давай разведемся! (16+)

13.55 Тест на отцовство (16+)

14.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ» (16+)

15.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА» (16+)

18.00, 22.55 Д/с «Лаборатория любви» 
(16+)

19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
(16+)

20.50 Х/ф «БАЛАБОЛ» (16+)

00.30 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ 
ПОКЛОННИКИ» (16+)

04.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

07.00 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 «Охотники за 

привидениями». Битва за 

Москву» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.45, 20.30, 21.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

22.15, 23.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)

00.00 Х/ф «ДЕЛО №39» (16+)

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

06.00 Тайные знаки (12+)

08.00 Национальное достояние (0+)

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

09.00, 21.00, 00.00 Спас (0+)

10.15, 22.15, 01.15, 05.15 Пешком по 
Москве (0+)

10.30 Матушки (0+)

11.00 Д/ф «Святой Иларион 
митрополит Суздальский» (0+)

12.00 Азы православия.  
Духовенство (0+)

12.30 Д/ф «Гавриил (Ургебадзе)» (0+)

13.00 Д/ф «Андрей Болотов» (0+)

14.00, 20.00, 02.00, 06.00 Православная 
энциклопедия (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Поиск истины (0+)

16.30 Монастыри России (0+)

16.45, 07.20 Портреты (0+)

17.00 Д/ф «Первая высота» (0+)

18.00 Д/ф «Благодатная Оптина» (0+)

18.30 Д/ф «Вера и верность» (0+)

22.30 Д/ф «Ярославское слово» (0+)

23.00 Д/ф «Изгнание» (0+)

01.30 С Божьей помощью. Дмитрий 
Певцов (0+)

02.30 Д/ф «Падение Византии» (0+)

03.00 Д/ф «Дивеевские блаженные» (0+)

04.00 Д/ф «Александро-Невская Лавра. 
ХХ век» (0+)

05.30 Д/ф «Притяжение Валаама» (0+)

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

07.30 Мой путь к Богу (0+)

07.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

07.20 Х/ф «ПРЕФЕРАНС  

ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)

09.15, 10.15 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)

19.35 Д/с «Великая Отечественная» (12+)

20.35 Легенды кино (6+)

21.20 Код доступа (12+)

22.05 НЕ ФАКТ! (6+)

22.55 Процесс (12+)

00.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)

01.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)

03.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)

06.10 Д/с «Военные истории любимых 

артистов» (6+)

07.20, 11.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.00 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Нет проблем (16+)

11.05 Бремя обеда (12+)

11.35 Любимые актеры (12+)

12.05, 14.15, 01.55 Т/с «Я ПРИДУ САМА» 

(16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

16.00 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

17.15, 18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.20, 05.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

00.10 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» (16+)

07.00 Дорожная карта (12+)

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

08.00 Правитель земли (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Битва экстрасенсов (16+)

13.00, 14.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)

14.00 Маша и Медведь (6+)

19.00 Вкусный акцент (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» (16+)

02.35 ТНТ-Club (16+)

02.40 Перезагрузка (16+)

04.40 Ешь и худей! (12+)

05.10 Дурнушек.net (16+)

06.10 Т/с «САША + МАША» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 13.50, 16.55, 23.50, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)

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

09.20 «Кто в доме хозяин» (12+)

09.35, 11.55, 13.55, 14.55 «Календарь 

губернии» (12+)

09.40, 06.30 «Мультимир» (6+)

10.25, 15.05, 04.20 «Вопрос времени» (16+)

10.55, 12.05 «КРАСАВИЦА» (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)

13.05, 00.20 «Тайны разведки» (16+)

14.25 «F1» (12+)

14.40 «Дом дружбы» (12+)

16.05, 17.10 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)

18.05 «Мир увлечений» (12+)

18.15 «Улица. Город. Губерния» (12+)

18.40 «Спорткласс» (12+)

18.55 «Сеть» (12+)

19.20 «Дачные советы» (12+)

19.50 Х/ф «МОСКВА НЕ МОСКВА» (16+)

21.55 «Газовый вектор» (12+)

22.00, 04.50 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

01.00 Х/ф «ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ» (16+)

02.30 Спортивный матч (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 Просто о вере (12+) 
07.30 Здоровье (12+)
09.30, 14.05 М/c «Хочу все знать» (0+)
09.40, 14.15 М/c «Каспер. Школа страха» 

(0+)
09.50, 15.10 М/c «Октонавты» (0+)
10.10, 17.15 Д/ф «Страхи и агрессия» (12+)
10.55, 02.00 Х/c «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» (0+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 

(12+)
13.10 Сыскное дело (16+)
13.20 Точка.RU (12+)
13.35, 19.45 Мастер спорта (12+)
13.45 Право на маму (12+)
14.30 Д/ф «Правдивая история 

киномузыки» (12+)
15.20, 04.25 Х/с «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)
19.30 Город, история, события (12+)
20.30 Д/ф «Сигнальный огонь» (12+)
22.00 Х/ф «ИГРЫ СТРАСТИ» (16+) 
00.30 Х/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

В четверг в 19.30  
на телеканале «Самара-ГИС» .

Чуть дальше колеса раньше 
была игровая площадка, в центре 
которой стоял корабль. Там же 
был деревянный домик и боль-
шая железная горка.

Сейчас же вместо старых ка-
руселей установлен комплекс 
аттракционов «Три медведя», ко-
торый открылся в парке в 2000-х.

«Ракушка» и пушки
В глубине парка расположена 

сцена «Ракушка», которая функ-
ционирует долгие годы. А вот 
деревянная крепость на острове, 
где сегодня стоят пушки, была 
утрачена в начале 90-х. На остро-
вок с пушками можно попасть по 
мостикам. Один из них сегодня 
примечателен тем, что на него 
вешают «любовные» замочки.

Также до 1997 года в парке име-
ни Гагарина летом работал Самар-
ский зоопарк. Посетители мог-
ли увидеть 46 видов животных.  
В конце 1997 года Самарский зо-
опарк обрел постоянное место 
прописки  - на улице Ново-Са-

довой недалеко от Постникова 
оврага.

Дети танков не боятся
Чуть ли не главным объектом 

обожания детворы в парке имени 
Гагарина раньше была военная 
техника: танки, пушки и само-
леты.  Примерно в 1990-х годах 
самолеты и вертолеты исчезли, а 
в 2010 году, накануне празднова-
ния 65-летнего юбилея Победы, 
остальную технику перевезли в 
более подходящий по тематике 
парк Победы. Сейчас на месте, где 
стояла техника, обустроили со-
временную детскую площадку.

«Антошка»
Недалеко от военной техники 

стоял самолет Ан-10, который 
был списан в 1973 году. В парке 
имени Гагарина его переобо-
рудовали в детский кинотеатр, 
который назывался «Антошка». 
Однако он был сожжен вандала-
ми, и в 1996 году его разобрали 
на металлолом.

Наверняка многие вспомнят 
и судно на подводных крыльях 
«Ракета-6», где работала игро-
тека. 

Стадион
Ближе к улице Советской Ар-

мии в парке располагается ста-
дион. Раньше его поле зимой за-
ливали под каток. В 2014 году ста-
дион реконструировали: на поле 
выложили искусственный газон, 
сделали беговые дорожки и уста-
новили две крытые трибуны - на 
250 мест каждая. Каток перенесли 

- зимой в парке заливают дорож-
ки около стадиона.

Златая цепь на дубе том…
Самый же древний обитатель 

парка имени Гагарина - трехсот-
летний дуб. Дерево признано госу-
дарственным памятником приро-
ды. Раньше около него стояли три 
деревянных богатыря, которых 
перевезли в парк «Молодежный».

«Сырные ворота»
Недалеко от дуба-долгожите-

ля в 2011 году в честь праздно-

вания 50-летия первого полета 
человека в космос был установ-
лен бюст Юрия Гагарина.

Главный символ парка - вход-
ная группа со стороны Москов-
ского шоссе. Из-за характер-
ной формы бетонных блоков 
их прозвали «сырные ворота». 
Осенью прошлого года неиз-
вестные перекрасили блоки в 
желтый цвет, а возле дыр нари-
совали фигуры мышей. Одна- 
ко власти решили вернуть во-
ротам первоначальный вид и 
исправили ситуацию.
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 14 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.20 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 Суперкубок России по футболу 

2017 г. Спартак - Локомотив. 

Прямой эфир

00.30 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ 

ЛОВУШКУ» (16+)

02.15 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» (16+)

04.50 Сегодня вечером (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости культуры

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

13.30 Д/ф «Верея. Возвращение к себе» 

(0+)

14.10 Д/ф «Натан Эйдельман» (0+)

14.55 Антонио Вивальди. Композитор и 

священник (0+)

16.10 Д/с «Вместе с Хором» (0+)

16.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ» (0+)

17.25 Провинциальные музеи России 

(0+)

17.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (0+)

19.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Послесловие к сыгранному...» (0+)

19.45 Д/ф «Цвингер. По следу 

дрезденских шедевров» (0+)

20.45 Смехоностальгия (0+)

21.15 Искатели (0+)

22.00 Большая опера - 2016 г. (0+)

00.00 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа» (0+)

00.35 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (0+)

02.30 М/ф «Мистер Пронька» (0+)

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+)

06.10, 07.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

12.15 Кодекс чести (16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

15.00, 17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

20.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

00.40 Реклама. Секретные материалы 

(12+)

01.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.15 Точка невозврата (16+)

03.10 Суд присяжных. Главное дело (16+)

04.30 Лолита (16+)

05.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 

БАНЕ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.25 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)

10.20 Magic English (0+)

10.45 М/ф «Приключения пингвиненка 

Лоло» (0+)

12.05 Высокая кухня (0+)

12.20, 13.20 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

13.00 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

18.45 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

19.40 М/с «Три кота» (0+)

20.30 М/с «Октонавты» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

23.45 М/с «Лига Справедливости. Экшн» 

(0+)

00.30 М/с «Чуддики» (0+)

01.20 М/с «Рободзяки» (0+)

02.40 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (0+)

04.00 М/с «Волшебная четверка» (0+)

05.00 М/с «Котики, вперед!» (0+)

07.00 Настроение

09.05 Тайны нашего кино (12+)

09.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» 

(12+)

12.30, 15.30, 23.00 События

12.50 Х/ф «ФОРТ РОСС» (6+)

14.50 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.15 Обложка (16+)

16.50 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)

18.50 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» 

(12+)

20.30 В центре событий

21.40 Право голоса (16+)

23.30 Приют комедиантов (12+)

01.25 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)

03.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)

06.50 Петровка, 38 (16+)

07.05 Смех с доставкой на дом (12+)

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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Аншлаг и Компания (16+)

00.30 Торжественная церемония 

открытия ХХVI Международного 

фестиваля «Славянский базар  

в Витебске» (12+)

02.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+)

04.05 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00, 08.25, 09.55, 10.20, 13.30, 17.05, 20.00, 
23.05 Новости

08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 13.35, 17.10, 00.00 Все на «Матч»! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00, 23.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

10.30 Кто хочет стать легионером? (12+)

11.30 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу 2016 г. /17. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)

14.05, 16.35 «Наш футбол». Специальный 
репортаж (12+)

14.35 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу 2016 г. /17. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва) (0+)

17.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Техническая 
программа. Прямая трансляция 
из Венгрии

20.05 Все на футбол!
21.05 Волейбол. Гран-при. Женщины. 

Россия - Доминиканская 
Республика. Прямая трансляция 
из Калининграда

23.30 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)

00.55 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» (16+)

03.05 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+)

05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брэндон Герц против 
Дерека Кампоса. Прямая 
трансляция из США

07.00 Д/с «Высшая лига» (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.10, 07.30, 08.50, 10.25, 11.40, 12.55, 14.35, 

15.55 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (16+)

17.15, 04.05, 17.55, 04.40, 18.35, 05.20, 23.55, 

00.25, 00.55, 01.20, 02.00, 02.40, 03.20 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 23.05 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

06.00, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05 Большая страна. Открытие 

(12+)

07.40, 15.45 Знак равенства (12+)

07.50, 13.45 Вспомнить все (12+)

08.05 Фигура речи (12+)

08.30 За строчкой архивной (12+)

09.00, 14.15, 23.00 Х/ф «Я, СЛЕДОВАТЕЛЬ...» 

(12+)

10.35 Занимательная наука. «Светлая 

голова» (12+)

10.50, 16.15 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00 Новости

12.05 Культурный обмен (12+)

17.25 М/ф «Бибигон»

18.00, 02.30 ОТРажение (12+)

00.25 Киноправда?! (12+)

00.35 Х/ф «МОСКВА-ГЕНУЯ» (12+)

02.15 Большая страна. Люди (12+)

индекс издания дни выхода
Стоимость подписки

1 мес. 6 мес./12 мес.

«САМАРСКАЯ ГАЗЕТА» комплект 

52403    подписка принимается только на 12 мес. вторник, четверг, суббота ---- 2153,21

52401    подписка принимается только на 6 мес. вторник, четверг, суббота ---- 1285,33

53401    подписка принимается  на любой срок вторник, четверг, суббота 247,57 1485,43

«САМАРСКАЯ ГАЗЕТА» вторник,четверг

52405    подписка принимается только на 12 мес. вторник, четверг ---- 1406,76

52404    подписка принимается только на 6 мес. вторник, четверг ---- 819,19

53404    подписка принимается  на любой срок вторник, четверг 157,87 947,23

«САМАРСКАЯ ГАЗЕТА» субботний выпуск

С2403    подписка принимается только на 12 мес. суббота ---- 1269,29

С2401    подписка принимается только на 6 мес. суббота ---- 672,20

С3401    подписка принимается  на любой срок суббота 124,53 747,20

Реклама

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА-2018 С 1 ИЮЛЯ ПО 31 АВГУСТА
ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ

ПРЯМАЯ 

РЕЧЬ



Ян Талбацкий, 

РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБЛАСТНОГО МИНИСТЕРСТВА  

ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ  

И МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ:

О рынке труда

• Перед нами стоит задача - 

переориентировать систему 

подготовки кадров на потреб-

ности работодателей. Для этого 

необходимо провести корректи-

ровку образовательных про-

грамм, в том числе с помощью 

стандартов WorldSkills, пере-

смотреть контрольные цифры 

приема в средние специальные 

учебные заведения исходя из 

прогнозов работодателей. Этому 

же способствует действующая в 

регионе программа поддержки 

молодых специалистов техни-

ческих профессий, в перечень 

которых входит уже  

45 специальностей.  

Все эти меры постепен-

но приводят к сниже-

нию дисбаланса  

на рынке труда.

 ПРЕМЬЕРА

ЖЕНЩИНА - 

СТРАДАНИЕ

В театре драмы 

поставили спектакль 

о тяжелой судьбе 

успешной  

бизнес-леди
   страница 14

 ОЛИМПИЙСКИЙ 

    РАКУРС

«КУМПАРСИТА» - 

НА ВСЕ  
ВРЕМЕНА

Ледовый Дворец  

как эпоха в развитии 

фигурного катания  

в Самаре  страница 15

 КАДРЫ

НИ ОДНОГО 

ПЛОДО- 
ОВОЩЕВОДА

Места есть,  

но нет соискателей
страница 8

 ПРОЦЕСС   Строительство мостового перехода

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

   

НА ФОНД НАДЕЙСЯ, А САМ…

Собственников квартир учат управлять 

капитальным ремонтом

   
               страница 12

 БОРЬБА, КУШАНЬЯ  

И ТАНЦЫ

В Самаре отметили Сабантуй

            страница 16

№95 /5837/  

вторник 4 июля

2017 года

 КОНТРОЛЬ

БЕСПОКОЙНОЕ 

СОСЕДСТВО

У павильона, 

торгующего 

спиртным,  

есть и противники,  

и сторонники 

    страница 4

Мобильная  версия

App Store     Google Play

www. sgpress.ru ЗАВЕРШИТЬ ДО КОНЦА ГОДА

Реконструкция набережной  

и Струковского сада идет по графику

                            
   страница 3

«Фрунзенский» 

приближается
Навесной путь через реку Самару сдвинется  

еще на 41 метр

страница 6

ТРАДИЦИЯ

Ирина Шабалина

На минувшей неделе, с четвер-

га по воскресенье, на Мастрю-

ковских озерах вновь проходил 

любимый несколькими по- 

колениями Всероссийский фе-

стиваль авторской песни им. 

Валерия Грушина. Уже в 44-й 

раз. И никакие дожди этому не 

помешали. Более того, как на-

помнила удивительный человек, 

подвижник Тамара Муравьева, 

которая создавала музей Валеры 

Грушина и вот уже почти полве-

ка хранит, пропагандирует его 

реликвии, дождь стал символом 

памяти. В этом году исполняется 

полвека подвигу куйбышевско-

го студента на сибирской реке 

Уде, где он во время туристиче-

ского похода ценой собственной 

жизни спас тонущих ребяти-

шек. Валера ушел, но благодаря 

его друзьям родился, обрел не 

только всесоюзную, но и миро-

вую известность фестиваль его 

имени. А тогда, 50 лет назад, 

когда друзья поехали за телом 

своего товарища, трое суток 

беспрерывно лил дождь, будто 

оплакивая хорошего, светлого 

человека, который очень любил 

природу, друзей, песни. 

Главный посыл -  

друзья и творчество

С четверга на творческих 

площадках члены жюри прово-

дили прослушивание авторов-

исполнителей (было подано  

190 заявок), среди которых и 

предстояло отыскать самых-са-

мых, которые получат звание 

лауреата и приглашение высту-

пить на главном концерте на 

Гитаре в ночь с субботы на вос-

кресенье. 

Дождь отсеял 

случайных. 

Остались свои
В этом году любимый 

летний сбор посвятили 

50-летию подвига 

Валерия Грушина

страница 9

ПРЯМАЯ 

РЕЧЬ



Лилия Галузина, 

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

О результатах ЕГЭ

• Высокий экзаменационный балл - это заслуга 

выпускника, результат семейного воспитания,  

а для педагогического сообщества - серьезный 

повод проанализировать уровень подготов-

ки учителей. Так что задача стоит глобаль-

ная: искать талантливых педагогов  

и воспитывать талантливых детей.

 ОБРАЗОВАНИЕ

МАРИЯ 
ЛЕЙБГРАД:  

«Хочу быть 

волшебницей  

для ребят» 

Воспитатель года 

Самарской области -  

о маленьких 

личностях, победах  

и вере в будущее

     страница 8

 КОНТРОЛЬ

НАУЧАТ 
ДИСЦИПЛИНЕ

Городским властям 

вернули право 

штрафовать 

нарушителей правил 

благоустройства
страница 4

 ИНИЦИАТИВА   В городе на гостевых маршрутах идет обновление старинных зданий

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

   

НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, 

ПРОИЗВОДСТВО

В Самаре встретились ведущие специалисты 

по авиакосмическим материалам    страница 2

 В АТМОСФЕРЕ РАДОСТИ

В Детской картинной галерее открылась 

одиннадцатая выставка исторической  

костюмной куклы         страница 15

№97 /5839/  

четверг 6 июля

2017 года

 САМАРСКАЯ 

    ЭКСПЕДИЦИЯ

ДЖУНГЛИ  

ВО ДВОРЕ

В этот раз остаемся 

в городе и ищем 

интересное буквально 

под ногами

    страница 9

 ПОЙДЕМ ВЫЙДЕМ

ВЫХОДНЫЕ  

В РУССКОМ 

СТИЛЕ

Через два дня 

горожан и сельчан 

ждут в Приволжье 

на фольклорном 

фестивале     страница 16

Мобильная  версия

App Store     Google Play

www. sgpress.ru
ОПЫТ САМАРЫ ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ 

Комфортную городскую среду в столице 

региона оценили на федеральном уровне 

      страница 3

Самарские усадьбы: 

время возрождения

Рассказываем о ходе ремонта и об истории особняков
страница 7

РЕЗУЛЬТАТ

Марина Гринева

Самых упорных, трудолю-

бивых выпускников школ Са-

мары два дня назад чествова-

ли на торжественном приеме в 

театре оперы и балета. Многие 

ребята, достигшие в этом году 

наивысших показателей по ито-

гам ЕГЭ, пришли вместе с ро-

дителями. Были и учителя сто-

балльников. Ведь стремились к 

вершинам все вместе: упорные 

ученики, поддерживающие их 

семьи и любимые педагоги, ко-

торые смогли привить любовь к 

труду и к своему предмету.

- Сегодня мы поздравляем  

70 юношей и девушек, которые 

показали наивысший результат 

по итогам единых государствен-

ных экзаменов, - приветствовал 

собравшихся глава Самары 

Олег Фурсов. - Я как отец знаю, 

скольких трудов стоит родите-

лям вести ребенка через школь-

ные годы. Потому первые сло-

ва благодарности - родителям. 

А вместе с ними и педагогам, 

благодаря талантам которых 

город имеет в этом году 73 наи- 

высших результата - больше, 

чем в любой из предыдущих 

годов. Особые поздравления - 

выпускникам. Попутного вам 

ветра на жизненном пути. Вы 

уже добились первых серьез-

ных результатов своим трудом, 

упорством, целеустремленно-

стью. Какую бы профессию вы 

ни выбрали для себя, уверен, 

что достигнете вершин в ней, а 

родной город будет поддержи-

вать ваши лучшие начинания.

РЕБЯТА  
«на все сто»
Талантливую 

молодежь 

поздравил  

Олег Фурсов

страница 4

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 979-75-82

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

№94 /5836/  

суббота 1 июля

2017 года

Мобильная  версия

App Store     Google Play

Гид развлечений

Афиша • ТВ 3 - 9 июля

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

страницы 9 - 24

Бизнес  
в развитии

 ЖКХ

БЕЗ БЛАГ 

КАНАЛИЗАЦИИ

Как должников 

переводят  

на «грязный режим»
страницы 12 - 13

 ПРОЕКТ 

ЗНАКОМЬТЕСЬ - 

САМАРА

Работы нашего 

фотокорреспондента 

стали частью 

выставки, которая 

встречает пассажиров 

в Курумоче
страницы 16 - 17

 ПРОЦЕСС

ТЕПЛО БЫЛО, 

ТЕПЛО БУДЕТ

Мэрия контролирует 

подготовку  

к отопительному 

сезону � страница 6

НАШИ ЗОЛОТЫЕ

Более 600 выпускников Самары получили медали
  СОБЫТИЕ   Лучших школьников отметили за особые успехи в учении

Олег Фурсов  

провел встречу  

с предпринимателями

                     
              страница 3

страница 4

Киноклуб «Треугольник»  

закрыл сезон экскурсом в мир 

современной анимации

страница 9

Сотрудничество с флагманом

Губернатор и производители легендарного 

«Кировца» подписали соглашение
страница 2

Под звуки 
чудные 
романса

Состоялась 

презентация 

«Русского 

дворянского 
дома»

страница 32

www. sgpress.ru

Цены действуют 
до 1 сентября! 

Подпишитесь летом - 
сэкономьте деньги!

Льготной
категории граждан  
 предоставляются 

скидки.
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ТВ программаПЯТНИЦА, 14 ИЮЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45 Новости. Самара
06.50 Золотой фонд «Терры» (16+)
07.05 Тотальный футбол (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.10 Ваше право (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ  

ДО МОГИЛЫ» (16+)
16.00 112 (16+)
17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.10 Территория искусства
18.25 Все самое лучшее (16+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Д/ф «Кто победит в мировой 

войне? 5 самых мощных армий мира» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
01.40 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» (16+)
03.40 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)

06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)

09.00 «Уральские пельмени». Любимое 

(16+)

09.50 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

20.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

21.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 

(12+)

23.30 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» 

(12+)

01.55 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» (16+)

04.00 Х/ф «СЛИШКОМ КРУТА  

ДЛЯ ТЕБЯ» (16+)

06.30, 05.30 Джейми.  

Обед за 30 минут (16+)

07.30, 23.45, 05.00 6 кадров (16+)

07.45 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

18.00, 22.45 Д/с «Лаборатория любви» 

(16+)

19.00 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ  

НЕВЕСТКА» (16+)

00.30 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)

02.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (18+)

07.00, 06.45 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 «Охотники за 

привидениями». Битва за 

Москву» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.00 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (12+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (12+)

22.45 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

00.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 

(12+)

03.15 Х/ф «СФЕРА» (16+)

05.45 Тайные знаки (12+)

08.00 Азы православия.  
Духовенство (0+)

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

09.00, 21.00, 00.00 Спас (0+)

10.15, 17.15, 22.15, 01.15, 07.15 Пешком по 
Москве (0+)

10.30 Д/ф «Гавриил (Ургебадзе)» (0+)

11.00, 14.00, 02.00, 06.45, 20.00 
Православная энциклопедия (0+)

12.00 Монастыри России (0+)

12.15, 05.00 Портреты (0+)

12.30 Поиск истины (0+)

13.00 Д/ф «Благодатная Оптина» (0+)

13.30 Д/ф «Первая высота» (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Д/ф «Александро-Невская Лавра. 
ХХ век» (0+)

18.00 Мой путь к Богу (0+)

18.30 Д/ф «Притяжение Валаама» (0+)

22.30 Д/ф «Митрополит 
Петр(Полянский)» (0+)

23.00 Галерея «Мир искусства» (0+)

01.30 Д/ф «Ярославское слово» (0+)

02.30 Д/ф «Изгнание» (0+)

03.00 Д/ф «Эхо цареубийства» (0+)

04.00 Д/ф «Желая жития ангельского» 
(0+)

05.15 Д/ф «Падение Византии» (0+)

05.45 Д/ф «Дивеевские блаженные» (0+)

07.30 С Божьей помощью.  
Дмитрий Певцов (0+)

07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.30, 10.15, 11.05, 11.40, 14.15, 15.05 Т/с 

«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

15.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)

17.20 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 

(12+)

19.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (12+)

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

22.50, 00.15 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 

(12+)

00.55 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (12+)

02.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)

03.45 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (6+)

06.20 Мультфильмы

07.20, 11.30 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.00 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» (0+)

11.00 Бремя обеда (12+)

11.35 Любимые актеры (12+)

12.05, 15.10, 03.05 Т/с «Я ПРИДУ САМА» 

(16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

16.00 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

17.15 Секретные материалы (16+)

18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА - 2» (16+)

20.20 Т/с «ФЕДОРОВ» (6+)

23.55 Дневник «Славянского базара» 

(12+)

00.05 Торжественное открытие XXVI 

Международного фестиваля 

искусств «Славянский базар» (12+)

02.05 Держись, шоубиз! (16+)

02.35 Я - волонтер (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.00 И в шутку, и всерьез (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Мы с Марса (12+)

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30, 23.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Битва экстрасенсов (16+)

13.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)

14.00 Маша и Медведь (6+)

19.00 Важное (16+)

20.00 Импровизация (16+)

21.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)

22.00 Не спать! (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.30 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» (16+)

03.35 Перезагрузка (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 15.55, 18.20, 23.50, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.10 «Дачные советы» (12+)

09.35, 11.55, 14.55, 16.05 «Календарь 
губернии» (12+)

09.40, 06.30 «Мультимир» (6+)

10.25 «Вопрос времени» (16+)

10.55, 12.05 «КРАСАВИЦА» (16+)

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

13.05, 04.30 «5 чувств» (16+)

14.05, 03.15 «Улица. Город. Губерния» (12+)

14.30 «Кто в доме хозяин» (12+)

14.45 «Сохраняйте чек» (12+)

15.05, 03.40 «В мире прошлого» (16+)

16.10, 03.05 «F1» (12+)

16.20, 17.05 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ» (16+)

18.25 «Земля Самарская» (12+)

18.40 «Народное признание» (12+)

18.55, 21.55, 23.55 «Сеть» (12+)

19.20 «Место встречи» (12+)

19.35 «Мир увлечений» (12+)

19.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ.RU» (16+)

22.00 «Вишневый сад». Концерт 
Пелагеи (16+) 

23.30 «Улица. Город. Губерния» (12+)

00.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» (16+)

02.05 Ток-шоу «Суть дела» (12+)

02.55 «Открытый урок» (12+)

05.25 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» (12+)

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

06.30, 07.30, 08.30, 13.35 Город, история, 
события (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.50 Гимн-ТВ 
представляет... (6+)

09.30, 14.05 М/c «Хочу все знать» (0+)
09.40, 14.15 М/c «Каспер. Школа страха» 

(0+)
09.50, 15.10 М/c «Октонавты» (0+)
10.10, 17.30 Д/ф «Индийские йоги», 2 серии 

(12+)
10.55, 02.00 Х/c «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» (0+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 

(12+)
13.10 Здоровье (12+)
14.30 Д/ф «Мир русской усадьбы» (12+)
15.20, 04.25 Х/с «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
17.15 Просто вкусно (6+)
18.15 Точка.RU (12+)
18.30 Читаем Толстого (12+)
18.45 Мастер спорта (12+)
19.25, 20.25, 21.25 Афиша
19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
20.35 Д/ф «Правдивая история 

киномузыки» (12+)
22.00 Х/ф «ЖЕСТЬ» (16+) 
00.30 Х/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

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

«Читаем Толстого»

ПИСЬМА

Наталья Георгиевна Пудова,
ЖИТЕЛЬНИЦА 15-ГО МИКРОРАЙОНА: 

• В 15-м микрорайоне замечательно, на мой взгляд, ра-
ботают сотрудники 98-го отделения связи под внима-
тельным и чутким руководством Екатерины Евгеньев-
ны Плехановой и ее заместителя Ирины Анатольевны 
Лашнановой. На хрупкие плечи женщин легла ответ-
ственная и трудная работа. В числе тех, кому благодарны 
жители нашего района, - Елена Анатольевна Иванова, 
Ирина Васильевна Ермолаева, Юлия Александровна 
Николькина, Алина Вячеславовна Логанова, Анаста-
сия Евгеньевна Чиглакова, Вера Анваровна Иркаба-
ева, Галина Анваровна Дададжанова, Татьяна Нико-
лаевна Кузнецова. Добросовестно трудятся по доставке 
корреспонденции, терпеливо объясняют посетителям все 
тонкости оформления отправлений. Помогают и словом, 
и делом. Кому-то, если надо, домой позвонят, напомнят, 
что поступила бандероль, заказное письмо или посылка.
Ни одной просьбы не оставляют без внимания. 
Дорогие наши помощники! От всей души поздравляем вас 
с наступающим праздником - Днем российской почты! 
Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, го-
лубого мирного неба над головой и всех земных благ!

С ПРАЗДНИКОМ, 
ПОЧТОВИКИ!Татьяна Константиновна 

Афанасьева,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  
СОЮЗА ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ ОКТЯБРЬСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА Г.О. САМАРА: 

• У нас, пенсионеров Октябрьского от-
деления СПР, в гостях с концертом по-
бывали учащиеся музыкальной школы 
имени П.И. Чайковского. Конечно же, 
вместе со своим учителем Валерием 
Михайловичем Скицко. Он организо-
вал ансамбль «Школьные годы» из вы-
пускников и продолжающих обучение. 
Вся программа продумана, отработана 
четко.

Юные исполнители - просто чудо! 
Самый маленький, первоклассник 
Илья Ромачев, прочел стихотворение 
«Травка зеленеет» и сыграл два произ-
ведения: народную песню «Ой, за гаем 
гай» и вальс. Как сказал учитель, «наша 
будущая звезда»! 

Дипломант конкурса Александра 
Родионова сентиментально, нежно, 
вполголоса спела и сыграла на гитаре 

песню «Облака». Мы были очарованы 
исполнением. Еще один дипломант, 
Сергей Долбинин, можно сказать, 
профессионально, с приемом «флажо-
лет» исполнил мелодию «Звуки водо-
пада». Как будто на самом деле звенит 
неподалеку водопад! Ученицы 2 клас-
са Ксения Бурханова и Анна Корни-
енко исполнили песню «В землянке». 

Валерий Михайлович артистич-
но прочитал свои стихи и испол-
нил авторскую песню «У Волги-ма-
тушки». А вместе с Артемом Ве-

лиджановым - песню «Городские 
цветы». Настала очередь ансамбля 
«Школьные годы». Прозвучали про-
изведения композиторов Зубченко,  
Хачатуряна, Крамского. Мы пора-
довались за ребят, такое талантли-
вое поколение растет! 

После слов благодарности арти-
стам за доставленное удовольствие 
мы получили встречное приглаше-
ние в школу. Конечно же, приняли 
его! Мы всегда с радостью встреча-
емся с молодежью. 

Встреча с юными звёздами
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ТВ программа СУББОТА, 15 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.40, 07.10 Наедине со всеми (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
07.40 Х/ф «КУРАЖ» (16+)

09.45 Смешарики. Новые приключения
10.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 Григорий Лепс. По наклонной 
вверх (12+)

12.20 Смак (12+)

13.15 Идеальный ремонт (12+)

14.15 Вокруг смеха (12+)

16.15 Точь-в-точь (16+)

19.00 Вечерние новости
19.20 МаксимМаксим (16+)

20.25 Кто хочет стать миллионером? (16+)

22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)

00.00 Х/ф «МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ» (16+)

01.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
В МУСПОРТ» (16+)

03.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
АМЕРИКАНСКИЙ ГЕРОЙ» (16+)

05.40 Модный приговор (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Библейский сюжет (0+)

11.35, 01.30 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (0+)

12.45 Д/ф «Евгений Самойлов» (0+)

13.30 Оркестр будущего (0+)

14.10, 02.55 Первозданная природа (0+)

15.05 Д/ф «Передвижники. Илья Репин» 

(0+)

15.30 Х/ф «ДЕТИ РАЙКА» (0+)

18.35 Кто там... (0+)

19.05 К юбилею Юрия Стоянова (0+)

20.05 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (0+)

21.35 Романтика романса (0+)

22.30 Линия жизни (0+)

23.25 Три суперзвезды в Берлине. Анна 

Нетребко, Пласидо Доминго, 

Роландо Виллазон (0+)

02.45 Мультфильм для взрослых (0+)

03.50 Д/ф «Рафаэль» (0+)

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+)

06.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

06.50 Ты супер! (6+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 Устами младенца (0+)

10.00 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

10.25 Умный дом (0+)

11.20 Главная дорога (16+)

11.55 Еда живая и мертвая (12+)

12.50 Квартирный вопрос (0+)

13.55 Двойные стандарты. Тут вам не 
там! (16+)

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

17.20 Однажды... (16+)

18.00 Секрет на миллион (16+)

20.25 Ты не поверишь! (16+)

21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

00.45 Экстрасенсы против детективов 
(16+)

02.05 Т/с «ППС» (16+)

03.35 Призраки Дома Романовых (16+)

04.30 Лолита (16+)

05.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ» (16+)

06.00 М/с «Врумиз» (0+)

06.55 Пляс-класс (0+)

07.00 М/с «Малышарики» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 М/с «Йоко» (0+)

09.10 Горячая десяточка (0+)

09.35 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)

10.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

11.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

12.30 Битва фамилий (0+)

13.00 М/с «Соник Бум» (0+)

14.35 М/с «Детектив Миретта» (0+)

15.35 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь» (0+)

16.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

18.00 М/ф «Барби и Сестры в поисках 

щенков» (0+)

19.15 М/с «Фиксики» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

00.30 М/с «Новаторы» (0+)

02.20 М/с «Приключения в стране 

эльфов» (0+)

04.30 М/с «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки» (0+)

07.35 Марш-бросок (12+)

08.05 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» 

(12+)

09.50 Православная энциклопедия (6+)

10.20 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК» (12+)

11.50 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)

12.30, 15.30 События

12.45 Т/с «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)

14.10, 15.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ  

ПО-ЖЕНСКИ» (12+)

18.10 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» (12+)

22.00 Постскриптум

23.10 Право голоса (16+)

02.20 По гамбургскому счету (16+)

02.55, 03.45 Хроники московского быта 

(12+)

04.35 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

06.25 Петровка, 38 (16+)

• Ранним утром в кв. 2 дома №139 
на улице Арцыбушевской про-
изошло возгорание домашних 
вещей и стены. Погибших и по-
страдавших нет. В тушении при-
нимали участие 3 пожарных рас-
чета. Проводится проверка.

• У дома №34 на ул. Ново-Садовой 
в полночь заметили два подозри-
тельных бесхозных пакета. Поли-
ция проверила - опасности нет. 

• В реке Татьянке в районе садо-
во-дачного товарищества «Изы-
скатель» обнаружили тело муж-
чины. Ведется следствие.

• Вечером с реки Волги в районе 
Загородного парка эвакуировали 
на берег терпевших бедствие на 
надувной лодке мужчин 1978 и 
1983 годов рождения.

• Ранее не судимый самарец по-
дозревается в совершении убий-

ства. В отдел полиции №3 Управ-
ления МВД России по г. Самаре 
поступило сообщение о том, что на 
лестничной площадке в одном из 
подъездов дома на улице 5 посел-
ка Киркомбинат обнаружено тело 
мужчины с признаками насиль-
ственной смерти. Погибший - жи-
тель Самары 1982 года рождения. 
Полицейские выяснили, что неза-
долго до гибели у мужчины возник 
конфликт с родственниками жены. 
В итоге между ним и шурином за-
вязалась драка. 33-летний мужчи-
на ударил своего оппонента ножом. 
Осознав случившееся, подозревае-
мый сам позвонил в полицию и со-
общил о произошедшем.

• Раскрыт грабеж, совершенный 
в подъезде жилого дома весной 
этого года. Житель Самары 1992 
года рождения подозревается в 
ограблении 61-летней пенсио-
нерки. Как следует из материалов 
уголовного дела, преступление 
произошло 24 марта в дневное 
время. Вместе со своей будущей 
жертвой подозреваемый зашел в 
подъезд дома на улице Воронеж-

ской. Воспользовавшись тем, что 
рядом никого не было, молодой 
человек сорвал с шеи женщины 
золотые украшения и убежал. В 
тот же день о совершенном пре-
ступлении пенсионерка сообщи-
ла сотрудникам полиции. Сумма 
причиненного ущерба составила 
около 20 000 рублей. По итогам 
проведенных мероприятий у по-
лицейских появились основания 
полагать, что к преступлению 
может быть причастен 24-летний 
житель Самары. Молодой чело-
век арестован. Сотрудниками по-
лиции изъят залоговый билет на 
похищенные у потерпевшей золо-
тые изделия. Подозреваемый не в 
первый раз попадает в поле зрения 
сотрудников полиции. К 24 годам 
он уже четыре раза привлекался к 
уголовной ответственности, в том 
числе за грабеж.

• На 28-м километре автодороги 
Самара - Бугуруслан произошло 
происшествие. 43-летний во-
дитель автомобиля Volkswagen 
Caravelle (стаж - 24 года) двигал-
ся по левой полосе в направле-

нии Самары. По предварительной 
версии полицейских, не выбрав 
безопасную дистанцию до транс-
портного средства, двигавшегося 
впереди, мужчина допустил столк- 
новение с Lada Kalina под управ-
лением девушки 1991 года рожде-
ния (стаж - 3 года). В результате 
ДТП 77-летняя пассажирка отече-
ственного авто, а также 55-летняя 
пассажирка иномарки получили 
телесные повреждения, доставле-
ны бригадой «скорой помощи» в 
ближайшую больницу. 

• В отдел полиции №2 поступи-
ло сообщение о преступлении 
в квартире дома на улице Ново-
Садовой. Как выяснилось, око-
ло девяти часов один из жильцов 
- мужчина 1981 года рождения 
скончался от ножевого ранения. 
Из собранных материалов сле-
довало, что погибший проживал 
вместе со своей 44-летней возлюб- 
ленной. И получил ножевое ране-
ние во время ссоры, возникшей 
между ним и сожительницей. По-
дозреваемую в совершении пре-
ступления задержали. 

• Прокуратура Октябрьского 
района провела проверку соб- 
людения трудового законода-
тельства в ООО «Корона-ТЭК» 
(проектирование и изготовле-
ние нефтепромыслового обо-
рудования). Здесь перед 35 
работниками за май 2017 года об-
разовалась задолженность по вы-
плате зарплаты в размере более 
800 тысяч рублей. В отношении 
юридического лица и его дирек-
тора возбудили дела об админи-
стративном правонарушении. 
Внесли представление об устра-
нении нарушений. Долг погашен 
в полном объеме.

• С начала эпидемического се-
зона в губернии зарегистриро-
вано 4020 пострадавших от уку-
сов клещами (в том числе 1017 
детей), что в 1,1 раза меньше, 
чем за аналогичный период про-
шлого года (4350 случаев, из них 
1038 детей). Проведены противо-
клещевые обработки на площади 
3266,24 га, что в 1,4 раза больше, 
чем за аналогичный период про-
шлого года. 

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 

06.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» (12+)

08.10 Живые истории (12+)

09.00, 12.30 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, 21.00 Вести

12.50, 15.30 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» (12+)

21.50 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 

(12+)

01.50 Танцуют все! (12+)

03.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00 Все на «Матч»! События недели 

(12+)
08.20 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)
09.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ МУЖЧИН» 

(12+)
12.25 Автоинспекция (12+)
12.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Техническая 
программа. Прямая трансляция 
из Венгрии

14.30, 23.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

14.50 Все на футбол! Афиша (12+)
15.50, 17.05, 19.15, 20.50, 22.55 Новости
15.55 Формула-1. Гран-при 

Великобритании. Квалификация. 
Прямая трансляция

17.10, 19.20, 00.00 Все на «Матч»! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

17.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 1 м. Финал. 
Прямая трансляция из Венгрии

19.50 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
20.20 «Новый сезон». Специальный 

репортаж (12+)
20.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 

по футболу. «Анжи» (Махачкала) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

23.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал. Трансляция 
из Венгрии (0+)

00.35 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Россия - Бельгия. Трансляция  
из Калининграда (0+)

02.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Трансляция  
из Венгрии (0+)

03.05 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
06.00 Футбол. Товарищеский матч. 

«Лос-Анджелес Гэлакси» (США) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция из США

06.00 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

(16+)

07.40 Мультфильмы (0+)

10.00 Известия

10.15, 11.00, 11.55, 12.40, 13.25, 14.15, 15.05, 

15.55, 16.50, 17.35, 18.20, 19.15, 20.00, 

20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 00.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00, 02.00, 03.05, 04.00, 05.00 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

05.45, 14.05, 22.10 Субботний концерт 

«Folk без границ» (12+)

06.55, 15.15 Вспомнить все (12+)

07.25, 13.05 Гамбургский счет (12+)

07.55, 13.30 Онколикбез (12+)

08.20 За дело! (12+)

09.00, 04.55 Служу отчизне (12+)

09.30, 20.15 Большое интервью (12+)

10.00 Д/ф «Легенды Крыма. Закрома 

Родины» (12+)

10.30, 20.45, 03.35 Х/ф «ДОРОГА» (12+)

12.00, 02.55 Д/ф «Светлейший и 

отвергнутый» (12+)

12.40 Знак равенства (12+)

12.50 Новости Совета Федерации (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

15.45 Медосмотр (12+)

16.05, 01.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-ДЕВОЧКИ» 

(12+)

17.45, 02.40 Большая страна. Люди (12+)

18.00 Потомки (12+)

18.30 Х/ф «Я, СЛЕДОВАТЕЛЬ...» (12+)

23.25 Х/ф «ОТЕЛЛО В ДЮЛАХАЗЕ» (12+)
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ТВ программа

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Некоторые из Овнов в начале 

недели могут бесцельно бродить по 
магазинам в течение многих часов - что-
то примерять, взвешивать в руке или 
пробовать на вкус, но так и уйдут без 
покупки. Будет трудно сделать оконча-
тельный выбор. Любые поездки лучше 
отложить. Могут появиться предложе-
ния о новых заработках, поступит но-
вая информация. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Вторник-среда будут наиболее 

удачны. У кого-то из ваших знакомых 
может возникнуть мысль сделать вас 
ответственным за свои неудачи. Вы 
будете выбиты из колеи и очень рас-
строены: не унывайте и найдите в себе 
силы для того, чтобы достойно выйти из 
создавшегося положения. Поверните 
ситуацию в свою пользу. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Близнецам в начале недели не 

рекомендуется бояться навалившейся 
работы - вы успешно с ней справитесь. 
Подумайте о переменах в доме: они не 
обязательно должны быть глобальны-

ми, но довольно существенными. Вы-
бор и приобретение новой одежды бу-
дут кстати. Окончание недели особенно 
удачно для решения деловых и финан-
совых вопросов. Старайтесь не давать 
повод для сплетен и кривотолков на 
работе. Воскресенье используйте для 
отдыха в кругу семьи. 

РАК (22.06 - 23.07)
В начале недели все усилия, тер-

пение и концентрацию направьте на 
ранее начатые дела, особенно если они 
связаны с финансовыми обязательства-
ми. Во вторник игривое и веселое на-
строение сделает вечер с друзьями еще 
более приятным. Будьте осторожны 
с алкоголем: употребление спиртных 
напитков стоит ограничить. Середина 
недели станет периодом успешного 
решения серьезных вопросов или про-
блем. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
На этой неделе Львам рекомен-

дуется не спешить, придерживаться 
определенных правил и стараться ус-
мирять противоречивые внутренние 
порывы. В середине неделе не думайте 
расслабляться, уповая на некую ста-
бильность в делах: ваше положение 
будет шатким. Не старайтесь делайте 
все сами: заставьте шевелиться других 

- слабость тоже можно использовать в 
качестве оружия. Расходовать денеж-
ные ресурсы лучше в конце недели, и 
на самое необходимое. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Тщательным образом контро-

лируйте дружеские и спонсорские от-
ношения, идеи, планы и перспективы, 
ибо все это может быть очень сильно 
завязано на финансах. Личные отноше-
ния с близкими людьми застынут, что 
будет к лучшему. Если возникнут необъ-
яснимые разногласия и претензии с их 
стороны, лучше не вникать в суть про-
блемы: эти неурядицы в отношениях 
будут беспочвенными.  

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
На этой неделе Весам при-

дется искать дополнительные ре-
сурсы внутри себя. Старайтесь быть 
внимательнее к своим партнерам, 
учитывайте их интересы. Чтобы не 
жалеть об упущенных возможностях, 
проблемы, вопросы и дела нужно 
решать сообща. Встряска пойдет на 
пользу делу - Весы станут более уве-
ренными в себе. Любые рискован-
ные предприятия лучше планиро-
вать только до среды включительно 
- в конце недели вас может подвести 
эмоциональность. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Определенных высот в карьере 

Скорпион может достичь в начале не-
дели. Это время принесет тревогу, ду-
шевный дискомфорт, охарактеризуется 
спонтанностью решений, неустойчиво-
стью взглядов, скоропалительностью 
выводов. Скорпионы окажутся неспо-
собными сконцентрироваться на своих 
устремлениях. Не тратьте время на бес-
полезные блуждания по лабиринту во-
ображаемых ситуаций: вам вполне под 
силу справиться со стоящими перед 
вами задачами. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Если в вашем арсенале есть не-

воплощенный план по переустройству 
дома или приобретению недвижимо-
сти, проект, который вы давно рассма-
триваете под разными углами, не зная 
как к нему подступиться, то с началом 
этой недели можно приступить к его 
реализации. Не забудьте поделиться 
успехом с ближним, чтобы не спугнуть 
удачу. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
По работе вы можете столкнуть-

ся с непредвиденными проблемами, 
которые на время выбьют вас из ко-
леи. Главное - отбросить эмоции и по-
пробовать посмотреть на ситуации со 

стороны. Неожиданная помощь может 
прийти со стороны: вы получите совет 
от близких людей и примените его на 
практике. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Со вторника у вас появятся но-

вые деловые компаньоны, и их пред-
ложения смогут заметно улучшить 
вашу жизнь и принести новый источ-
ник дохода, а женщинам - необычные 
романы. Наступает светлая полоса в 
жизни Водолеев. Одна из главных задач 
- начать реализовывать все ваши неза-
урядные способности. Придется моби-
лизоваться. Потребуются посредники 
для разрешения противоречий: ими 
могут оказаться новый друг или старый 
знакомый. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
На работе у Рыб будет шанс про-

демонстрировать себя и свои возмож-
ности во всей красе: вам поручат зада-
ние в области, которая немного далека 
от вашей обычной. Возможны новые 
контакты, способствующие расшире-
нию деловых возможностей. Работы 
будет много, но пусть вас это не пугает. 
В конце недели с осторожностью от-
неситесь к заманчивому предложению 
о смене работы на более легкую и де-
нежную.

ГОРОСКОП

СУББОТА, 15 ИЮЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
05.00, 17.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.40 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» (16+)

10.00 Минтранс (16+)

10.45 Самая полезная программа (16+)

11.40 Ремонт по-честному (16+)

12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна (16+)

12.30, 16.30 Новости (16+)

19.00 Д/ф «Засекреченные списки. 

Месяц катастроф. Чем грозит 

август 2017-го» (16+)

21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)

23.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 

(18+)

02.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»

04.15 Самые шокирующие гипотезы (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

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

07.20 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

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

09.30 Просто кухня (12+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

11.30 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)

12.10 М/с «Забавные истории» (6+)

12.25 М/ф «Мегамозг» (0+)

14.10, 03.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)

16.00 «Уральские пельмени».  
Любимое (16+)

16.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 
(12+)

19.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)

21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 
(16+)

23.25 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)

01.05 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» (16+)

05.15 Ералаш (0+)

05.35 Музыка на СТС (16+)

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

07.30, 23.55, 04.45 6 кадров (16+)

08.25 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ  

ОТ НОВОГО ГОДА» (16+)

10.15 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА» (16+)

14.00 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» 

(16+)

18.00, 22.55 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

19.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 

(16+)

00.30 Х/ф «1001 НОЧЬ» (16+)

07.00, 11.30 Мультфильмы (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)

11.00 О здоровье. Понарошку и 

всерьез (12+)

13.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 

(12+)

15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 18.30, 19.30, 20.15, 

21.15, 22.15, 23.15 Т/с «ВИКИНГИ» 

(16+)

00.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)

01.45 Х/ф «АППАЛУЗА» (16+)

04.00, 05.00, 06.00 Тайные знаки (12+)

08.00, 14.00, 05.30, 01.00 Православная 
энциклопедия (0+)

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

09.00 Спас (0+)
10.15 Радость моя (0+)
11.15, 15.45, 02.15, 04.45 Пешком  

по Москве (0+)
12.00 Мой путь к Богу (0+)
12.30 Портреты (0+)
12.40 Д/ф «Тайна Преподобной Марфы 

Тамбовской» (0+)
13.30 Д/ф «Притяжение Валаама» (0+)
15.00 Сквозь игольное ушко (0+)
16.00 Д/ф «Дивеевские блаженные» (0+)
17.00 Д/ф «Падение Византии» (0+)
18.00 С Божьей помощью. Дмитрий 

Певцов (0+)
18.30 Музыкальная веранда (0+)
19.00 Церковь и мир (0+)
19.30 Д/ф «Вера Миллионщикова» (0+)
20.00 Национальное достояние (0+)
21.00 Д/ф «Марфо-Мариинская 

Обитель. Два пути» (0+)
21.30 Матушки (0+)
22.00 Добрая память.  

Наталья Гундарева (0+)
22.30 Д/ф «Молите Бога о нас» (0+)
00.00 Д/ф «Митрополит 

Петр(Полянский)» (0+)
00.30 Галерея «Мир искусства» (0+)
01.30 Д/ф «Отражения во времени» (0+)
02.30 Д/ф «Золотое сечение России» (0+)
03.15 Д/ф «Синяя птица. Гжель» (0+)
04.00 Д/ф «Милость сердца» (0+)
05.00 Д/ф «Ярославское слово» (0+)
06.00 Д/ф «Изгнание» (0+)
06.30 Д/ф «Романовы» (0+)
07.00 Д/ф «Эхо цареубийства» (0+)

07.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (12+)

08.25 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (12+)

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, 19.25, 23.20 Т/с «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» (12+)

04.30 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 

(12+)

06.00 Д/с «Военные истории любимых 

артистов» (6+)

06.55 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» (12+)

07.00, 09.20 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.50 Союзники (12+)

10.00 Ой, мамочки (12+)

10.30 Любимые актеры (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Достояние республики (12+)

11.50 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН  

И ТРИ МУШКЕТЕРА» (0+)

17.15 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ-2» (16+)

00.20 Т/с «МАФИОЗА» (16+)

03.20 Дневник  

«Славянского базара» (12+)

03.30 XXVI Международный  

фестиваль искусств  

«Славянский базар» (12+)

05.00 Мультфильмы (0+)

07.00, 23.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 Школа ремонта (12+)

09.00, 10.55, 11.55 Погода

09.05, 19.00 Моя правда (16+)

09.40 Стеклим балкон (12+)

10.00 Балконный вопрос (12+)

10.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» (16+)

12.00 Агенты 003 (16+)

12.30 Остров

15.00, 17.00, 19.30 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (12+)

03.35 Перезагрузка (16+)

06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Улица. Город. Губерния» (12+)

07.50, 03.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

08.05 «F1» (12+)

08.15, 03.35 «Открытый урок» (12+)

08.25 «Земля Самарская» (12+)

08.40 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.55, 10.55, 13.10, 16.00 «Календарь 
губернии» (12+)

09.00 «Удачные заметки» (12+)

09.20, 10.50, 12.00, 17.55, 19.25, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.30, 04.00 «Поэты и музы Серебряного 
века. Взгляд из Самары» (12+)

11.25 «Школа здоровья» (16+)

11.40 «Надо помочь» (12+)

12.05 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» (12+)

13.15 «Легенды Крыма» (16+)

13.40, 04.35 Х/ф«ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДЕНИЕ» (16+)

16.05 Т/с «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ» (16+)

18.00 «National Geographic» (16+)

18.50 «Мир увлечений» (12+)

19.00 «Губерния. Итоги» (12+)

19.30 «Вишневый сад». Концерт 
Пелагеи (16+) 

21.00 Х/ф «РАЗДОЛБАИ» (16+)

22.25 Х/ф «МОСКВА НЕ МОСКВА» (16+)

00.00 Х/ф «ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ» (16+)

01.30 «Третий звонок. «Герострат». 
Спектакль (12+)

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 Мастер спорта (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 «Приключения в Изумрудном 

городе» (0+)
10.50 М/ф «Элиас и королевская яхта» 

(0+) 
12.10 Гимн-ТВ представляет... (6+)
12.25 Д/ф «Авиаторы» (12+)
13.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
14.15 М/ф «Ноев ковчег» (0+) 
15.40 Просто вкусно (6+)
15.55 Д/ф «Равная величайшим битвам» 

(12+)
16.50 Х/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ», 

4 серии (16+)
20.00 Информационная программа 

«События. Итоги»
20.30 Х/ф «ПАРИЖ» (16+)
22.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

РОМАНС», 1, 2 с. (12+)
00.20 Живая музыка (0+)

Каждый час на телеканале  
«Самара-ГИС» с ведущей 
программы Ингой Пеннер.
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.10 Х/ф «КУРАЖ» (16+)

09.10 Смешарики. ПИН-код

09.20 Часовой (12+)

09.55 Здоровье (16+)

11.10 Непутевые заметки (12+)

11.30 Честное слово (12+)

12.10 Пока все дома (12+)

13.15 Теория заговора (16+)

14.10 Дачники (12+)

17.50 Концерт Стаса Михайлова (12+)

19.50 Клуб Веселых и Находчивых (16+)

22.00 Воскресное «Время»

23.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

01.50 Х/ф «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ» (16+)

03.40 Модный приговор (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Обыкновенный концерт (0+)

11.35 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (0+)

13.05 Легенды кино (0+)

13.30 Оркестр будущего (0+)

14.10 Первозданная природа (0+)

15.05 Д/ф «Передвижники. Валентин 

Серов» (0+)

15.30 Три суперзвезды в Берлине. Анна 

Нетребко, Пласидо Доминго, 

Роландо Виллазон (0+)

17.35 Гении и злодеи (0+)

18.05 Пешком... (0+)

18.35 Искатели (0+)

19.20 Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...» (0+)

20.00 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ» (0+)

21.45 Дмитрий Певцов. Концерт  

в Московском государственном 

театре эстрады (кат(0+)) (кат(0+)) (0+)

22.40 Д/ф «Фома. Поцелуй через 

стекло» (0+)

23.15 Спектакль «Волки и овцы» (0+)

01.55 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ  

НА СВИДАНИЕ» (0+)

03.00 Профилактика до 04.00 (0+)

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+)

06.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

06.50 Ты супер! (6+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.50 Дачный ответ (0+)

14.00 Поедем, поедим! (0+)

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

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.25 Ты не поверишь! (16+)

21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

00.45 Экстрасенсы против детективов 
(16+)

02.10 Т/с «ППС» (16+)

03.40 Квартирный вопрос (0+)

04.30 Лолита (16+)

05.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ» (16+)

06.00 М/с «Врумиз» (0+)

06.55 Пляс-класс (0+)

07.00 М/с «Малышарики» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 М/с «Йоко» (0+)

09.10 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (0+)

09.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)

10.30 Золото нации (0+)

11.00 М/с «Ангел Бэби» (0+)

12.30 Секреты маленького шефа (0+)

13.00 М/с «Королевская академия» (0+)

14.15 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

15.20 М/с «Непоседа Зу» (0+)

16.50 М/с «СамСам» (0+)

18.00 М/с «Октонавты» (0+)

19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.15 М/с «Волшебный фонарь» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Новые приключения пчелки 

Майи» (0+)

00.30 Машины сказки (0+)

02.20 М/с «Везуха!» (0+)

03.55 М/с «Крошка Додо» (0+)

06.45 Х/ф «ФОРТ РОСС» (6+)

08.35 Фактор жизни (12+)

09.05 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)

10.50 Анне Вески. Не оставляйте 

женщину одну... (12+)

11.55 Барышня и кулинар (12+)

12.30, 15.30, 01.05 События

12.45 Петровка, 38 (16+)

12.55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)

14.50 Смех с доставкой на дом (12+)

15.45 Свадьба и развод (16+)

16.35 Прощание (16+)

17.25 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (12+)

21.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ 

ПЛАТОВОЙ» (12+)

01.20 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» 

(12+)

04.15 Хроники московского быта (12+)

05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Якобы близкий знакомый. 8. Направленное, 

закономерное изменение. 9. Оперативный жанр журналистики.  

10. Его гипотезу доказал Григорий Перельман. 11. Нечто простое, 

неразвившееся. 12. Крылатая обувь Меркурия. 13. Творческий процесс. 

14. Кошелек в форме книжки. 15. Сборник произведений разных авторов. 

20. Близкий к женскому мужской голосовой звук. 24. Все спектакли одного 

театра. 25. Комната для слуг в помещичьем доме. 26. «Разнос - 

это громогласное ... в собственном неумении руководить» (П. Капица).  

27. Бродяга по лесу с лукошком. 28. Одна из рек нашей планеты, в которой 

водятся дельфины. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бумага, готовая обрести вторую жизнь.  

2. Количество персонажей, гревшихся у костра в сказке про подснежники. 

3. Губительное действие яда на организм. 4. Общение посредством 

эсэмэсок. 5. Чувство к тому, что не нравится. 6. Укрепление для уличных 

боев. 7. Искусство детального разбора. 16. Рельефные украшения  

на фасадах зданий. 17. Черный с серым отливом цвет. 18. Микродинамик  

в органе слуха. 19. Марка американских мотоциклов. 20. Блестящая 

обертка для продуктов. 21. Углубленный в здание балкон. 22. Семена этого 

кабачка используются косметическими фирмами в качестве компонента 

для кремов, регулирующих работу сальных желез. 23. Мужчина, который  

ни рыба ни мясо. 

КРОСCВОРД
№349



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Смелость. 8. Аргумент. 9. Авантюра. 10. Инцидент. 
11. Изгнание. 12. Дилижанс. 13. Телятина. 16. Очки. 17. Абба. 18. Креманка. 
23. Икс. 25. Режим. 26. Королевна. 27. Боа. 28. Винни. 29. Заточение.  
30. Рык. 31. Клеть. 32. Астрахань. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Транзит. 2. Кулибин. 3. Передатчик. 4. Статистик.  
5. Евангелие. 6. Острастка. 7. Термитник. 14. Загривок. 15. Обожание.  
19. Раритет. 20. Милочка. 21. Новинка. 22. Азазель. 23. Имбирь.  
24. Сказка.

Ответы • на кроссворд №347 от 1 июля 2017 г., стр. 22:

РОССИЯ 1

«ВОЙНА И МИР 
АЛЕКСАНДРА I. ИМПЕРАТОР. 
ЧЕЛОВЕК НА ТРОНЕ»

Александру I, положившему много 
сил на освобождение России и Европы 
от наполеоновского владычества, при-
шлось еще при жизни пережить глубо-
кое разочарование: неблагодарность 
вчерашних союзников по коалиции, а 
также их интриги на Венском конгрес-
се; смерть единственной оставшейся в 
живых дочери; тайные общества среди 
офицеров его армии. Это произвело ду-
ховный переворот в его душе. Импера-
тора начинает тяготить светская жизнь 
и даже сам трон. Его неожиданная кон-
чина в Таганроге дала почву для версии 
о том, что он вовсе не умер, а таинствен-
ным образом скрылся и ушел в Сибирь 
под именем старца Федора Кузьмича…

СМОТРИТЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ФИЛЬМ ОБ АЛЕКСАНДРЕ I  

В ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 ИЮЛЯ. (12+)

05.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ 

ИЗМЕНЫ» (12+)

08.00 Мульт утро

08.30 Сам себе режиссер (12+)

09.20, 04.15 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+)

14.00, 15.20 Т/с «ИСТИНА В ВИНЕ» (12+)

21.00 Вести недели

23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 Война и мир Александра I. 

Император. Человек на троне (12+)

02.35 Х/ф «ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

(12+)

07.30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Лос-Анджелес Гэлакси» (США) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция из США

08.00 Звезды футбола (12+)
08.30 Все на «Матч»! События недели 

(12+)
08.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 2» (16+)
10.40, 21.25 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (12+)
11.00 Спортивный репортер (12+)
11.20 «Новый сезон». Специальный 

репортаж (12+)
11.50, 15.00 Новости
11.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 

по футболу. «СКА-Хабаровск» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

13.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Техническая 
программа. Финал. Трансляция  
из Венгрии (0+)

15.10, 18.05, 21.45, 00.25 Все на «Матч»! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

15.50 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Прямая 
трансляция

18.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Рубин» (Казань) - 
«Краснодар». Прямая трансляция

20.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

22.15 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Ахмат» (Грозный) 
- «Амкар» (Пермь). Прямая 
трансляция

01.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия - Греция. 
Трансляция из Венгрии (0+)

02.10 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Трансляция  
из Венгрии (0+)

03.00 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Россия - Нидерланды. Трансляция 
из Калининграда (0+)

05.00 Формула-1. Гран-при 
Великобритании (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Известия

10.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ. ЛЕВ ЛЕЩЕНКО» (16+)

11.05, 12.05, 13.05, 14.05, 15.05, 16.10, 17.10, 

18.10 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)

19.10, 20.10, 21.05, 22.05, 23.05, 00.05, 01.00, 

02.00 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 

(12+)

03.00 Профилактика до 06.00

05.20, 14.05, 22.30 Звезды «Романсиады» в 
Кремле (12+)

07.05 Большая страна. Люди (12+)

07.20, 13.05 Большая наука (12+)

08.15 Большая страна. Открытие (12+)

08.55 От прав к возможностям (12+)

09.20 Занимательная наука. «Светлая 
голова» (12+)

09.30, 20.15 Большое интервью (12+)

10.00 Д/ф «Легенды Крыма. Сфера 
разума» (12+)

10.30, 18.30 Х/ф «ОТЕЛЛО В ДЮЛАХАЗЕ» 
(12+)

12.00, 05.10 М/ф «Тайна третьей планеты»
14.00, 16.00, 20.00 Новости
15.45 Медосмотр (12+)

16.05, 03.25 Киноправда?! (12+)

16.15, 03.35 Х/ф «МОСКВА-ГЕНУЯ» (12+)

18.00 Потомки (12+)

20.45 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-ДЕВОЧКИ» (12+)

00.20 Д/ф «Светлейший и отвергнутый» 
(12+)

01.00 Большая страна. Региональный 
акцент (12+)

01.55 За строчкой архивной (12+)

02.20 Субботний концерт «Folk без 
границ» (12+)
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ТВ программа

«НАГРАДИТЬ 
ПОСМЕРТНО»

Зимой 1945 года фронтовой развед-
чик Юрий Соснин, получив контузию, 
оказывается в госпитале. Сочтя его по-
гибшим, Юрия наградили посмертно. 
После выписки герой, утратив память, 
стал работать шофером. Узнав о его 
судьбе, жулики вовлекают Юрия в свою 
шайку и принуждают угнать машину. Но 
сотрудник милиции, узнав в Юрии сво-
его однополчанина, помогает ему вос-
становить прошлое и затем привлека-
ет к участию в операции по уничтоже-
нию банды…

СМОТРИТЕ БОЕВИК  
«НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО»  

16 ИЮЛЯ. (12+). 

ЗВЕЗДА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ИЮЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
05.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

08.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)

11.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)

13.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+) Действие 
«Игры престолов» происходит в вымышлен-
ном мире. Действие сериала начинается в 
конце долгого лета. В сериале одновремен-
но действует множество персонажей и раз-
вивается несколько связанных друг с дру-
гом сюжетных линий. Одна из них посвяще-
на борьбе нескольких влиятельных семейств 
за трон королевства; другая - о попытках об-
нищавшего ордена, охраняющего древ-
нюю Стену на севере страны, противостоять  
сверхъестественной угрозе извне; третья - 
о путешествии принцессы-изгнанницы по 
странам востока в попытках найти себе союз-
ников для возвращения на родину и завоева-
ния Железного Трона. 

23.30 Соль (16+)

01.00 Военная тайна (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.10 М/ф «Мегамозг» (0+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

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

09.00 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)

09.25 М/ф «Сезон охоты» (12+)

11.00 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)

12.25 М/ф «Сезон охоты. Страшно 
глупо!» (6+)

14.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

16.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 
(16+)

19.20 М/ф «Дом» (6+)

21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» (12+)

23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)

00.40 Х/ф «ХАННА» (16+)

02.45 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» 
(12+)

05.10 Ералаш (0+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

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

07.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЕН» (16+)

08.55 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК» (16+)

10.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)

14.20 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» (16+)

18.00, 22.35 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» (16+)

23.35, 04.55 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «1001 НОЧЬ» (16+)

07.00, 08.00, 09.30 Мультфильмы (0+)

07.30 О здоровье. Понарошку и 
всерьез (12+)

09.00 Школа доктора Комаровского 
(12+)

09.45 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)

11.30, 12.15, 13.00 Т/с «C.S.I.. МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

13.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
(12+)

16.15 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

18.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» (12+)

20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК  
В ПРЕИСПОДНЮЮ» (16+)

22.30 Х/ф «СФЕРА» (16+)

01.15 Х/ф «ВЫКУП» (16+)

03.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
(12+)

05.30, 06.15 Тайные знаки (12+)

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

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Радость моя (0+)
10.00 Сквозь игольное ушко (0+)
10.45, 05.15 Пешком по Москве (0+)
11.00, 13.30, 05.30 Православная 

энциклопедия (0+)
12.00 Мама, не кричи! (0+)
12.30 С Божьей помощью.  

Дмитрий Певцов (0+)
13.00 Музыкальная веранда (0+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Падение Византии» (0+)
15.30 Д/ф «Афанасий Фет» (0+)
16.00 Д/ф «Ярославское слово» (0+)
16.30 Д/ф «Изгнание» (0+)
17.00 Д/ф «Романовы» (0+)
18.00 Секреты семейного счастья (0+)
19.00 Д/ф «Эхо цареубийства» (0+)
20.00 Азы православия.  

Сергий Радонежский (0+)
21.00 Д/ф «Свиток Патриарха» (0+)
21.45 Портреты (0+)
22.00 Д/ф «Морской корпус» (0+)
22.30 Д/ф «Выхожу один я на дорогу» (0+)
23.00 Д/ф «Русская лаковая миниатюра. 

Начало» (0+)
00.00 Национальное достояние (0+)
00.30 Д/ф «Марфо-Мариинская 

Обитель. Два пути» (0+)
01.00 Матушки (0+)
01.30 Добрая память.  

Наталья Гундарева (0+)
02.00 Д/ф «Молите Бога о нас» (0+)
03.00 Д/ф «Преподобные жены 

Александра, Марфа и Елена» (0+)
04.00 Церковь и мир (0+)
04.30 Д/ф «Отражения во времени» (0+)
06.00 Д/ф «Золотое сечение России» (0+)
06.45 Д/ф «Синяя птица. Гжель» (0+)
07.30 Д/ф «Митрополит 

Петр(Полянский)» (0+)

08.30, 10.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 

(12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня

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

12.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (6+)

14.15 Д/ф «Они закаляют сталь» (12+)

14.40 Т/с «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» 

(16+)

19.30 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

21.00 Д/с «Незримый бой» (16+)

22.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 

(12+)

00.15 Х/ф «ИППОДРОМ» (12+)

02.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (12+)

05.35 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» (6+)

07.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)

07.10 Такие странные (16+)

07.40, 08.25, 09.50 М/ф «Маша и 

Медведь» (0+)

07.55 Звезда в подарок (12+)

08.50 Культ//Туризм (12+)

09.20 Беларусь сегодня (12+)

10.30 Любимые актеры 2.0 (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Т/с «ФЕДОРОВ» (6+)

14.50 Х/ф «САБРИНА» (12+)

17.15, 22.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(16+)

21.45 Вместе

02.10 Дневник «Славянского базара» 

(12+)

02.25 XXVI Международный конкурс 

исполнителей эстрадной 

песни Витебск. День первый 

«Славянский хит» (12+)

03.55 Т/с «МАФИОЗА» (16+)

06.20 Мультфильмы (0+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00, 03.00 Перезагрузка (16+)

09.00, 10.55 Погода
09.05 Стеклим балкон (12+)

09.25 Звездная жизнь (16+)

09.40 Идеи ремонта (12+)

10.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)

12.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)

14.30 Х/ф «БЛЭЙД-2» (16+)

16.50 Х/ф «БЛЭЙД-3. ТРОИЦА» (16+)

19.00 Моя правда (16+)

19.30 ТНТ. Best (16+)

20.00 Где логика? (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 STAND UP (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ПИПЕЦ-2» (18+)

05.00 Ешь и худей! (12+)

05.30 Дурнушек.net (16+)

06.30 Т/с «САША + МАША» (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Надо помочь» (12+)

07.45, 04.45 «Дом дружбы» (12+)

08.00, 09.05, 10.50, 18.50, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

08.05 «Народное признание» (12+)

08.20 «Мир увлечений» (12+)

08.30, 05.00 «Самарская губерния. 
Страницы истории» (12+)

09.10, 10.55, 16.00 «Календарь губернии» 
(12+)

09.15 «Вопрос времени» (16+)

09.45 «Мультимир» (6+)

?10.50 «С дядей Степой мы друзья» (6+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

11.20 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» (12+)

12.25 Т/с «КРАСАВИЦА» (16+)

16.05 Т/с «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ» (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 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 
КАРЛО» (16+)

21.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ.RU» (16+)

23.25 Х/ф «ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ» (16+)

01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» (16+)

02.50 «Третий звонок». Концерт (12+)

04.00 «Улица. Город. Губерния» (12+)

04.25 «F1» (12+)

04.35 «Школа здоровья» (16+)

05.00 «Самарская губерния. Страницы 
истории» (12+)

05.45 «Легенды Крыма» (16+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «События. Итоги»

06.30 Х/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ», 

4 серии (16+)

10.30 Гимн-ТВ представляет... (6+)

10.40 М/с «Приключения в Изумрудном 

городе» (0+)

11.15 М/ф «Ноев ковчег» (0+)

12.45 Д/ф «Равная величайшим битвам» 

(12+)

13.35 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн» (12+)

14.00 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+)

16.20 Мамина кухня (6+)

16.35 М/ф «Элиас и королевская яхта» 

(0+)

17.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

РОМАНС», 1, 2 с. (12+)

19.40 Д/ф «Таинственная Россия» (12+)

20.30 Х/ф «ВЕСНА» (12+)

22.20 Х/с «ЗАМЫСЛИЛ Я ПОБЕГ» (12+)

01.50 Живая музыка (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Предпринимательская деятельность, 
направленная на удовлетворение потребностей других лиц. 
9. Замечание с примесью недовольства. 10. Режущий элемент 
коловорота. 11. Этот темперамент присущ человеку, у которого 
из четырех «жизненных соков» преобладает кровь, утверждал 
Гиппократ. 16. «Села муха на ... - вот и все стихотворение».  
17. Перестановка ладьи и короля. 18. Заполнение  
собственного времени. 19. Доставка груза с места на место.  
20. Все деревянное (а позже и стальное) вооружение 
парусного судна, дословно с голландского - «круглое дерево». 
24. Славянское копье с ножном на древке. 25. «Немой» 
предшественник мобильного телефона. 26. Не друг,  
но и не чужой человек. 31. Подражание, подделка под что-либо. 
32. Ветер, дующий в открытую форточку. 33. Эстрадный  
певец, спевший про Казанову. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Способ уравнять шансы при разных силах 
соперников. 2. Король американских ужастиков. 3. Мадам из 
Варшавы или фрау из Остравы. 4. Так звали обезьянку Айболита. 
6. Поэт, разместивший «Ананасы в шампанском». 7. Мебель  
в помещении, как и посуда на столе. 8. Многоразовый билет  
на стадион. 11. Нож, способный перекусить парашютный трос. 
12. Государство Даниэля Ортего. 13. Хуже него может быть 
только простота. 14. Его остров «в океане есть».  
15. Особо мощное и далекое активное ядро галактики.  
21. Имя первооткрывателя Америки, бывшего как минимум 
вторым. 22. Устройство для отбора воды из водопроводной  
сети для тушения пожара. 23. Жилище как средство спасения. 
27. Богиня победы у древних греков. 28. Персонаж «Сказки  
о тройке» братьев Стругацких, любивший повторять:  
«Мы с тобой одной крови, ты и я!» 29. При плохой игре бывает 
хорошей. 30. Рабочий кругооборот двигателя. 

Ответы • на кроссворд №348 от 1 июля 2017 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  4. Фисташка. 8. Росомаха. 9. Бельевая. 10. Ефрейтор.  
11. Интуиция. 12. Странник. 13. Агитатор. 14. Проспект. 18. Паводок.  
22. Измерение. 23. Дырокол. 24. Одноколка. 25. Габарит. 26. Квипрокво. 
27. Гримаса. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Конфитюр. 2. Косеканс. 3. Растение. 4. Фабрикат.  
5. Салатница. 6. Американо. 7. Квазимодо. 14. Примочка. 15. Обманщик. 
16. Перекоры. 17. Конфликт. 18. Педагог. 19. Воробьи. 20. Дикарка.  
21. Калитка. 

КРОССВОРД
№350
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НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

8 июля. Василий, Давид, Денис, Евфросиния, Константин, Никон, Петр, 
Семен, Феврония, Федор.

9 июля. Георгий, Давид, Денис, Иван, Павел, Тихон.
10 июля. Александр, Амвросий, Владимир, Георгий, Иван, Мартин, Петр, 

Самсон.

8 июля. День Петра и Февронии. 
Святых Петра и Февронию Муромских 
почитают в народе как покровителей се-
мейного очага, хранителей супружеской 
любви. По легенде, будущий муромский 
князь Петр заболел проказой, от ко-
торой нигде не мог найти излечения. 
Однажды он увидел во сне, что помочь 
ему сможет крестьянка Феврония из 
Рязанской земли. Когда девушку разы-
скали, она в качестве платы за лечение 
потребовала, чтобы Петр женился на 
ней. Он дал обещание сделать это, но, 
избавившись от болезни, не сдержал 
слово. Болезнь возобновилась, и только 
после того как Феврония вновь выле-
чила Петра, он наконец исполнил обе-
щанное - и никогда об этом не пожалел. 
Петр наследовал княжение после свое-
го брата, но муромские бояре не хотели 
видеть своей правительницей бывшую 
крестьянку и велели молодому князю 
либо отказаться от жены, либо покинуть 
город. Тогда Петр и Феврония отплыли 
из Мурома по Оке. В городе же началась 
смута: люди требовали вернуть княже-
скую пару на престол. Желание народа 
было исполнено. Супруги жили вместе 
долго и счастливо, а под старость лет 
приняли монашеский постриг и стали 
молить Бога о том, чтобы умереть в один 

день. Так и случилось. Церковь канони-
зировала Петра и Февронию в 1541 году. 
С тех пор на Руси было принято молить-
ся этой паре святых о благополучии в се-
мье. Считалось, что с Петра и Февронии 
следует ждать еще сорок жарких дней. 
«После Ивана не надо жупана», - гово-
рили по этому поводу крестьяне (день 
Ивана Купалы празднуется накануне). 

9 июля. Давид Земляничник. В этот 
день православная церковь чтит пре-
подобного Давида Солунского. Земля-
ничником Давида прозвали за то, что в 
его именины в лесу созревают первые 
ягоды. Землянику русские люди всегда 
любили, особенно дети - для них она 
была одним из главных лакомств. Земля-
нику любили не только за сладкий вкус 
и прекрасный аромат, но и за целебные 
свойства. Эти ягоды хорошо помогают 
при малокровии, полезны для печени 
и мочевого пузыря. Листья земляники 
зимой заваривали и пили как чай - это 
прибавляло сил долгими вечерами. 

На Давида подмечали приметы по-
годы. Если шел дождь - это означало, 
что все лето до сентября будет мокрым. 
Хорошая же погода предвещала тепло и 
солнце семь недель подряд.

10 июня. Самсон Сеногной. На Руси 
Самсона называли также Сеногноем. Как 
заметили крестьяне, в это время часто 
случаются дожди, и заготовленное сено 
(а на Самсона сенокос был в самом раз-
гаре) намокает и загнивает. Кроме того, 
дождь на Самсона обещал еще семь не-
дель мокрой погоды - до самого бабьего 
лета. «На Самсона дождь - семь недель 
то ж», - говорили наши предки. Зато яс-
ная погода предвещала семь недель 
безоблачного неба. 

Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

8 ИЮЛЯ
Корякин Юрий Михайлович, 

вице-президент Союза архитекторов 
России - председатель Правления 

Самарской региональной организации 
Союза архитекторов России;

Шабаева Валентина 
Валерьевна, 

заведующая детским садом №334  
г.о. Самара.

9 ИЮЛЯ
Куклева Татьяна Эдуардовна, 

заместитель главы администрации 
Промышленного внутригородского 

района.

10 ИЮЛЯ
Дегтярев Михаил 

Владимирович, 

депутат Государственной думы 
Федерального собрания РФ  

VI и VII созывов;

Сыченкова Людмила 
Васильевна, 

заведующая детским садом №110  
г.о. Самара.

11 ИЮЛЯ
Вайценфельд Юлий 

Григорьевич, 

председатель местного отделения 
ветеранов Вооруженных сил г.о. Самара 
Комитета ветеранов Вооруженных сил 

Советского района;

Горшков Петр Александрович, 

председатель общественной 
организации «Труженики тыла и 

ветераны труда», член Общественной 
палаты Самарской области.

13 ИЮЛЯ
Кирилин Александр 

Николаевич, 

генеральный директор АО «РКЦ 
«Прогресс», президент Ассоциации 

«Союз работодателей Самарской 
области»;

Кугай Ольга Викторовна, 

заведующая детским садом №158  
г.о. Самара.

14 ИЮЛЯ
Данилова Оксана 
Александровна, 

заместитель руководителя 
департамента финансов и 
экономического развития 

администрации г.о. Самара;

Каюкова Татьяна Арестаковна, 

председатель Самарской региональной 
общественной организации 

родителей-пенсионеров и инвалидов 
военнослужащих, погибших  

в Афганистане;

Фетисов Борис Германович, 

председатель общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 

Железнодорожного района  
г.о. Самара.

Ответы
на сканворд (1 июля, стр. 24):

Погода

Понедельник +19 +14
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 4 м/с 
745 
64%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 2 м/с 
745 
89%

Продолжительность дня: 16.38
восход заход

Солнце 04.25 21.04
Луна 21.34 05.39
Убывающая Луна

День Ночь

Суббота +18 +14
ветер

давление
влажность

З, 3 м/с 
743 
60%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 2 м/с 
744 
77%

Продолжительность дня: 16.41
восход заход

Солнце 04.23 21.05
Луна 20.13 03.55
Растущая Луна

Воскресенье +19 +15
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 4 м/с 
744 
58%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 3 м/с 
745 
82%

Продолжительность дня: 16.39
восход заход

Солнце 04.24 21.04
Луна 20.58 04.44
Полнолуние

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического 
института Академии наук РФ, возмущений магнитосферы и магнитных бурь не 
ожидается.
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Официальное опубликование

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
 «О Порядке регулирования отношений, возникающих в процессе реализации на территории городского округа Самара 

полномочий органов местного самоуправления по присвоению, подтверждению, лишению, восстановлению спортивных 
разрядов «второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить Порядок регулирования отношений, возникающих в процессе реализации на территории городского 

округа Самара полномочий органов местного самоуправления по присвоению, подтверждению, лишению, восстановле-
нию спортивных разрядов «второй спортивной разряд», «третий спортивный разряд», согласно приложению.».

1.3. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие 

на правоотношения, возникшие с 2 апреля 2017 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа 

Самара Сластенина В.В.

Глава городского округа       О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара 
от 07.07.2017 № 582

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 12.10.2015 № 1131 

Порядок регулирования отношений, 
возникающих в процессе реализации на территории городского округа Самара 

полномочий органов местного самоуправления городского округа Самара по присвоению, 
подтверждению, лишению, восстановлению спортивных разрядов «второй спортивный разряд», 

«третий спортивный разряд»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», а также Положением о Единой всероссийской спортивной клас-
сификации, утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20.02.2017 № 108 (далее – Положе-
ние о ЕВСК), и определяет механизм реализации на территории городского округа Самара полномочий органов местного 
самоуправления городского округа Самара по присвоению, подтверждению, лишению, восстановлению спортивных раз-
рядов «второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд» (далее – спортивные разряды).

1.2. Полномочия по присвоению, подтверждению, лишению или восстановлению спортивных разрядов на террито-
рии городского округа Самара реализуются Администрацией городского округа Самара в лице Департамента физической 
культуры и спорта Администрации городского округа Самара (далее - Департамент) в порядке, установленном Положени-
ем о ЕВСК, за исключением принятия решения о присвоении, подтверждении, лишении, восстановлении спортивных раз-
рядов.

1.3. Решения о присвоении, подтверждении, лишении или восстановлении спортивного разряда оформляется соответ-
ствующим распоряжением первого заместителя главы городского округа Самара, курирующего деятельность Департа-
мента в соответствии со структурой Администрации городского округа Самара.

2. Рассмотрение документов для присвоения спортивного разряда

2.1. Рассмотрение вопроса о присвоении спортивного разряда осуществляется на основании представления на при-
своение спортивного разряда (далее – представление) и приложенных к нему документов, предусмотренных Положени-
ем о ЕВСК (далее – документы).

2.2. Представление, заполненное по форме согласно приложению к настоящему Порядку, и документы подаются в Де-
партамент в срок, установленный Положением о ЕВСК.

2.3. Департамент в сроки, установленные Положением о ЕВСК:
 - в случае соответствия представления и документов требованиям пунктов 46, 50 Положения о ЕВСК и отсутствия осно-

ваний для отказа в присвоении спортивного разряда, предусмотренных пунктом 58 Положения о ЕВСК, готовит проект рас-
поряжения первого заместителя главы городского округа Самара о присвоении спортивного разряда и направляет его на 
подписание первому заместителю главы городского округа Самара, курирующему деятельность Департамента в соответ-
ствии со структурой Администрации городского округа Самара, в соответствии с муниципальными правовыми актами го-
родского округа Самара, регламентирующими порядок подготовки, оформления и прохождения распорядительных доку-
ментов Администрации городского округа Самара;

- в случае несоответствия представления и документов требованиям пунктов 46, 50 Положения о ЕВСК возвращает их в 
организацию, подавшую представление на присвоение спортивного разряда, с указанием причин возврата;

- в случае наличия оснований для отказа в присвоении спортивного разряда, указанных в пункте 58 Положения о ЕВСК, 
направляет в организацию, подавшую представление на присвоение спортивного разряда, обоснованный письменный 
отказ и возвращает представление и все документы.

3. Рассмотрение документов для подтверждения спортивного разряда

3.1. Рассмотрение вопроса о подтверждении спортивного разряда осуществляется на основании ходатайства о под-
тверждении спортивного разряда (далее - ходатайство), предусмотренного Положением о ЕВСК.

3.2. Ходатайство, составленное с соблюдением требований, предусмотренных пунктом  59 Положения о ЕВСК, подает-
ся в Департамент.

3.3. Департамент в сроки, установленные Положением о ЕВСК:
 - в случае наличия оснований для подтверждения спортивного разряда, предусмотренных пунктом 59 Положения о 

ЕВСК, готовит проект распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара о подтверждении спортивного 
разряда и направляет его на подписание первому заместителю главы городского округа Самара, курирующему деятель-
ность Департамента в соответствии со структурой Администрации городского округа Самара, в соответствии с муници-
пальными правовыми актами городского округа Самара, регламентирующими порядок подготовки, оформления и про-
хождения распорядительных документов Администрации городского округа Самара;

- в случае наличия оснований для отказа в подтверждении спортивного разряда, предусмотренных пунктом 61 Поло-
жения о ЕВСК, готовит проект распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара об отказе в подтверж-
дении спортивного разряда и направляет его на подписание первому заместителю главы городского округа Самара, ку-
рирующему деятельность Департамента в соответствии со структурой Администрации городского округа Самара, в со-
ответствии с муниципальными правовыми актами городского округа Самара, регламентирующими порядок подготовки, 
оформления и прохождения распорядительных документов Администрации городского округа Самара.

4. Рассмотрение документов для лишения спортивного разряда

4.1. Рассмотрение вопроса о лишении спортивного разряда осуществляется на основании заявления, предусмотрен-
ного Положением о ЕВСК.

4.2. Заявление, заполненное с соблюдением требований предусмотренных пунктами 84, 85 Положения о ЕВСК, подает-
ся в Департамент.

4.3. Департамент в сроки, установленные Положением о ЕВСК:
 - в случае наличия оснований для лишения спортивного разряда, предусмотренных пунктом 83 Положения о ЕВСК, го-

товит проект распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара о лишении спортивного разряда и на-
правляет его на подписание первому заместителю главы городского округа Самара, курирующему деятельность Департа-
мента в соответствии со структурой Администрации городского округа Самара, в соответствии с муниципальными право-
выми актами городского округа Самара, регламентирующими порядок подготовки, оформления и прохождения распоря-
дительных документов Администрации городского округа Самара;

- в случае подачи заявления о лишении спортивного разряда, не соответствующего требованиям пунктов 84, 85 Поло-
жения о ЕВСК, возвращает его в организацию, подавшую заявление о лишении спортивного разряда, с указанием причин 
возврата;

- в случае наличия оснований для отказа в лишении спортивного разряда, указанных в пункте 91 Положения о ЕВСК, на-
правляет в организацию, подавшую заявление о лишении спортивного разряда, обоснованный письменный отказ.

5. Рассмотрение документов для восстановления спортивного разряда

5.1. Рассмотрение вопроса о восстановлении спортивного разряда осуществляется на основании заявления, предусмо-
тренного Положением о ЕВСК.

5.2. Заявление, заполненное с соблюдением требований предусмотренных пунктами 93, 94 Положения о ЕВСК, подает-
ся в Департамент.

5.3. Департамент в сроки, установленные Положением о ЕВСК:
- в случае наличия основания для восстановления спортивного разряда, предусмотренного пунктом 92 Положения о 

ЕВСК, готовит проект распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара о восстановлении спортивного 
разряда и направляет его на подписание первому заместителю главы городского округа Самара, курирующему деятель-
ность Департамента в соответствии со структурой Администрации городского округа Самара, в соответствии с муници-
пальными правовыми актами городского округа Самара, регламентирующими порядок подготовки, оформления и про-
хождения распорядительных документов Администрации городского округа Самара;

- в случае подачи заявления о восстановлении спортивного разряда, не соответствующего требованиям пунктов 93, 94 
Положения о ЕВСК, возвращает его в организацию, подавшую заявление о восстановлении спортивного разряда, с указа-
нием причин возврата;

- в случае наличия оснований для отказа в восстановлении спортивного разряда, указанных в пункте 101 Положения о 
ЕВСК, направляет в организацию, подавшую заявление о восстановлении спортивного разряда, обоснованный письмен-
ный отказ.

6. Уведомление о результатах рассмотрения документов на присвоение, 
подтверждение, лишение или восстановление спортивного разряда

6.1. Департамент направляет копию распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара о присвоении, 
подтверждении, отказе в подтверждении  спортивного разряда: 

- в течение 10 рабочих дней со дня его подписания в адрес организации, подавшей представление на присвоение спор-
тивного разряда, ходатайство  о подтверждении спортивного разряда;

- в течение 5 рабочих дней со дня его подписания в адрес Управления информации и аналитики Администрации город-
ского округа Самара, которое обеспечивает его размещение на официальном сайте Администрации городского округа Са-
мара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в срок не позднее 10 рабочих дней со дня подписания 
распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара.

6.2.Департамент направляет копию распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара о лишении 
или восстановлении спортивного разряда:

- в течение  5 рабочих дней со дня его подписания в адрес организации, подавшей заявление о лишении, восстановле-
нии спортивного разряда;

- в течение 2 рабочих дней со дня его подписания в адрес Управления информации и аналитики Администрации город-
ского округа Самара, которое обеспечивает его размещение на официальном сайте Администрации городского округа Са-
мара в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания 
распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара.  

Первый заместитель главы городского округа Самара     В.В.Сластенин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поповой Оксаной Викторовной, квалификационный аттестат №63-11-474, адрес: 443045, Самарская область, г. Самара, 

ул. Гагарина, д. 68, кв. 40, адрес электронной почты: e-mail: ksenyaaltaeva@mail.ru, тел. 89276515243, в отношении земельного участка с кадастровым 
№63:01:0410001:522, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, за рекой Самаркой, ул. Заливная, д. 15, выпол-
няются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рачеева Елена Тобиевна, тел.: 89109409920, 89179413168.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: 443041, г. Самара, 

ул. Ленинская, д. 168, офис 745, 9 августа 2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, д. 168, офис 745.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 9 июля 2017 г. по 8 августа 2017 г. по адресу: 443041, г. Самара, ул. Ленинская, д. 168, офис 745.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположен-

ные в кадастровых кварталах 63:01:0410001 и 63:01:0410002, в том числе земельный участок с кадастровым №63:01:0410002:517; земельный участок, 
расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Заливная, д. 15, кв. 2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Хахановой Евгенией Владимировной, квалификационный аттестат №63-11-100, адрес: г. Сама-

ра, ул. Ставропольская, 3, офис 401; тел. 97-98-012 (013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0340004:1017, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», массив 25, 
участок №61, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Парфенова Любовь Сергеевна, тел. 89608102510, почтовый адрес: г. Самара, ул. Чернореченская, 
д. 49, кв. 93.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г. Самара, 
ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 б, офис 402, 9 августа 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 б, офис 402.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-

ности принимаются с 9 июля 2017 г. по 8 августа 2017 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г. Сама-

ра, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», массив 25, участок №62.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-

менты о правах на земельный участок. Реклама

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку регулирования отношений, возникающих в процессе реализации 

на территории городского округа Самара 
полномочий органов местного самоуправления городского округа Самара 

по присвоению, подтверждению, лишению, 
восстановлению спортивных разрядов 

«второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на присвоение спортивного разряда

(2, 3 спортивный разряд)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Спортивный разряд

Фото
(3х4 см)

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (НОРМАТИВЫ)

Вид спорта 
(по ВРВС):

Дата проведения соревно-
вания
(число, месяц, год)

Наименование соревнований
(дисциплина, 
весовая категория)

Ранг соревнова-
ния

Показанный ре-
зультат

Количество соперников в 
спортивной дисциплине

Фамилия Имя

Отчество Дата рождения число месяц год

Субъект Российской Федерации Адрес регистрации

Организация, 
где спортсмен проходит спортивную 
подготовку
Предыдущий спортивный разряд Дата присвоения Ф.И.О. тренеров, подготовивших спортсмена Должность судьи Ф.И.О. Город Судейская категория

1.
2.
3.

Стаж занятий спортом: с _________г. 4.
5.

Аккредитованная спортивная федерация (физкультурно-спортивная организация) 
________________________________________________________
                                                              Полное наименование
Руководитель _____________________/___________/ __________ г.
                                                                Ф.И.О.                          Подпись               Дата
М.П.
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Общество
ПРОСВЕЩЕНИЕ  Как доказать свою правоту

Мне только спросить! 
В Союзе юристов Самарской области прошли бесплатные консультации

Татьяна Марченко

Нюансы, которые нельзя 
упускать

В Союзе юристов Самарской 
области прошли бесплатные кон-
сультации для граждан, в том чис-
ле и читателей «СГ». Пришедших 
волновали самые разные вопросы. 
Например, в одном из жилых до-
мов случился пожар. Полыхнуло 
в квартире на четвертом этаже, но 
последствия происшествия косну-
лись и соседей с нижних этажей. Во 
время тушения пожара их жилье 
залило. Испорчено имущество, по-
мещения требуют ремонта. Возме-
щения ущерба придется добивать-
ся через суд. 

Проконсультироваться пришла 
одна из пострадавших. На первый 
взгляд все абсолютно ясно. Нуж-
но установить объем понесенных 
убытков. Женщина уже и к экспер-
там по оценке обратилась. Но есть 
нюансы, способные перечеркнуть 
сделанное. Юрист интересуется: 
есть ли у организации лицензия на 
проведение таких работ? Вопрос за-
стает женщину врасплох.

- При отсутствии этого докумен-
та у экспертов суд сочтет сумму не-

доказанной, - предостерегают посе-
тительницу.

 - А точно ли вы знаете, кто вла-
делец квартиры, в которой произо-
шел пожар? - задает очередной во-
прос юрист. 

- Он живет там давно, - следует 
ответ.

- Только это вовсе не означает, 
что жилье принадлежит ему. Предъ-
явите иск не тому человеку, потра-
тите время и нервы, - предупреж-
дают женщину и объясняют ей, как 
выяснить, кто хозяин квартиры. 

Хочу покинуть общежитие
- А у меня много вопросов, - вол-

нуется другая гражданка. 

Но увидев, что ее вниматель-
но слушают, успокаивается. У при-
шедшей действительно целый клу-
бок проблем, раскрутить который 
самой не под силу. Женщина под-
робно рассказывает о том, как жила 
в заводском общежитии, как при-
ватизировала в нем комнату, к сча-
стью, довольно приличную по пло-
щади. Но жить-то хочется лучше. 
Взамен этой жилплощади мечта-
ет купить небольшую, но изолиро-
ванную квартиру. Да вот беда: по-
грязла в кредитах. Уже и коллекто-
ры угрожают. Интересуется, имеет 
ли она право в этом случае комнату 
продать. 

- Сначала нужно выяснить, не 

арестована ли она за долги. Но да-
же если арест наложен, то его мож-
но обжаловать. Потому что на един-
ственное жилье взыскание обра-
щать нельзя, - поясняет юрист и со-
ветует выяснить ситуацию с комна-
той в МФЦ, а по поводу угроз кол-
лекторов обратиться в полицию.

 «Я сам обманываться рад»
История, приключившаяся с Га-

линой Михайловной, увы, далеко 
не единственная. Женщина стала 
жертвой финансовых мошенников. 

В 2013 году в Самаре появил-
ся филиал финансовой компании 
ООО «Наследие» из Набережных 
Челнов, которая выдавала векселя 
под проценты. Вот и потянулись ту-
да в основном пенсионеры и мало-
имущие.

- Первый год прошел нормально, 
- рассказывает Галина Михайлов-
на. - Потом решила деньги забрать. 
Пришла расторгнуть договор. А 
мне вдруг предлагают страховой 
полис. Поверила, что все будет хо-
рошо. Только через три месяца вы-
платы прекратились. Ссылаются на 
трудности, на кризис в стране. Тут 
мы и всполошились. Стали претен-
зии компании предъявлять. Слиш-
ком поздно потребовала я у работ-

ников документы. Лицензии у них 
не оказалось. Предъявила страхо-
вой полис. А толку-то! Одни обеща-
ния. 

Придя к недобросовестным ком-
мерсантам в очередной раз, пенси-
онерка обнаружила, что офис за-
крыт. Полиция выяснила, что день-
ги, которые были вложены в вексе-
ля, по счетам не проходили. А стра-
ховая компания, выдавшая полис, 
признана банкротом. Компания за-
должала самарским пенсионерам 
порядка двадцати миллионов. И не 
только им. Филиалы «Наследия», 
как известно, работали в 32 городах. 

- Суд вынес решение в нашу 
пользу. Время идет, а денег нам так 
и не вернули. Обманули народ на 
шестьсот миллионов, - сетует Га-
лина Михайловна. Она беседует с 
юристом довольно долго. Сдавать-
ся не собирается и намерена дове-
сти дело до конца. 

Проблемы, проблемы
В ходе приема юристы рассмо-

трели целый ряд проблем горожан. 
Без квалифицированных советов 
никто не остался. В следующий раз 
бесплатные консультации пройдут 
15 июля с 10.00 до 14.00 по адресу: 
пр. Масленникова, 35.
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ДАТА  9 июля - День рыбака

Увлечения

Анна Турова

Везде навалом 
Самый большой улов главы 

«Рыболовов Самарской обла-
сти» Сергея Карпова - несколь-
ко сомов в пределах 50 кг. Один 
из трофеев, весом 31 кг, пойман 
в 2015 году на джиг (стиль, ос-
нованный на игре приманки на 
дне водоема с помощью спин-
нинговой снасти). Как отме-
чает сам добытчик, это редкий 
случай, поскольку для такой 
крупной рыбы слишком тонкая 
снасть.

В апреле этого года совершен-
но случайно он выловил толсто-
лобика весом 15 кг. А совсем не-
давно, в начале июля, на спин-
нинг Сергея Карпова клюнула 
щука весом 7 кг. 

Лучшие места для рыбалки, 
на его взгляд, находятся в районе 
Васильевских островов в Безен-
чукском районе и на чапаевских 
лугах. 

- Вообще рыбы везде навалом. 
В наше время для того, чтобы ее 
ловить, особенно крупную, су-
ществуют практически все усло-
вия. Есть хорошие лодки, эхоло-
ты, навигаторы, всевозможное 
снаряжение. Но самое главное, 
конечно, зависит от самих рыба-
ков. Нужно не лениться, - отме-
чает он.

Поймай и отпусти 
А рыбак из Сызрани Евге-

ний Ганин (фото 2) в апреле 
этого года выловил судака дли-
ной более метра и весом более 
девяти килограммов. По сло-
вам добытчика, этим трофеем 
он обновил свой предыдущий 
рекорд по судаку, который со-
ставлял 7,5 кг. 

Евгений забирает далеко не 
весь свой улов. Чаще всего воз-
вращает добычу обратно в при-
вычную среду, как это произо-
шло и с 9-килограммовым суда-
ком. Поступает так и с крупны-
ми, и с мелкими особями. 

Щедра Самара-река 
Руководитель Самарского 

клуба рыболовов Артур Каза-
ков (фото 1) рассказал, что его 
самый большой улов - щука ве-
сом 3,7 кг, а самое любимое ме-
сто для рыбалки - река Сама-
ра. Почему? Ответ прост: имен-
но эта река отличается разно-
образием обитателей. Как лю-
битель зимней рыбалки Артур 
Казаков рекомендует: во время 
ловли со льда нужно не прене-
брегать правилами безопасно-
сти и всегда брать с собой заце-
пы (когти). 

Норму знай
Руководитель Поволжского 

бюро ВГТРК Сергей Арсеничев 
(фото 3) рассказал: 

- Мой самый крупный улов 
в одной рыбе - меконгский сом 
весом примерно 15 кг, пойман-
ный в Таиланде, а самый круп-
ный по объему - 40 или даже 

больше килограммов волжско-
го леща. Одно из самых люби-
мых мест для рыбалки - это, ко-
нечно, Волга, причем ее вер-
ховья - от реки Сок и выше, до 
ГЭС. 

Были в моей практике и забав-
ные случаи. Один из них приклю-
чился, когда я охотился на леща 
на середине Волги. Мне стало так 
жарко, что я решил спрыгнуть с 
лодки, растянутой на якорях, и 
охладиться. Рядом, чуть выше по 
течению, стоял друг на надувной 
лодке. Гордо повернулся к нему и 
сказал, что ныряю. Уже в полете 
понял, что друг кричит не просто 
так. Я ныряю в общем и целом 
красиво, но... в очках. И не для 
плавания. А в хороших титано-
вых очках с диоптриями, без ко-
торых мне ничего не видно. В ре-
зультате я вошел в воду как нож 
в масло, раскорячился как паук и 
- о чудо! - поймал очки пальцами 
ноги. Рыбалка и вообще отдых 
были спасены, но история име-
ла печальное продолжение. Че-
рез полгода я эти очки все-таки 
потерял.

Мой совет рыболовам - нуж-
но оставаться рыболовами, а не 
добытчиками всего, что пла-
вает в реках и озерах. Мелочь 
надо отпускать, а больше, чем 
съешь сам и раздашь друзьям, 
не брать.

Культурно  
и уважительно

А защитник футбольного клу-
ба «Крылья Советов» Сергей Бо-
жин посетовал, что крупных 
уловов в его практике еще пока 
не было:

- Наверное, самая крупная 
рыба, которую я поймал за по-
следнее время, была щука весом 
примерно 2 кг. Я рыбачу на плат-
ных озерах, но выбираюсь на та-
кой досуг не очень часто, где-то 
раз в две недели. При этом толь-
ко летом и в разные места. Я по-
ка еще начинающий рыбак и не 
люблю раздавать советы. Но все 
же: на рыбалке нужно вести се-
бя в первую очередь культурно, 
не шуметь и не мешать другим, а 
также уважительно относиться к 
самой природе.

РЫБА МОЕЙ МЕЧТЫ
Уловы, рекорды, курьезы, советы

Дневник-свидетель

В Самаре пользуются популярно-
стью различные соревнования 
по рыбной ловле в разных тех-
никах и стилях. Организатор та-
ковых Артем Нестеров (фото 4) 
поделился с «СГ» своим отчетом 
об участии в Кубке Оренбургской 
области по фидеру (английская 
донная снасть, а также способ 
ловли с ее помощью), оформлен-
ным как дневник наблюдений.

29 июня, четверг
Утро, и я стартую на место. Путь 
300 км от дома. Машина заряже-
на, и я мчу к широким полям, к 
сильным ветрам и к отличному 
водоему - Сорочинскому водо-
хранилищу. Занял место для 
нашей команды, разложился, 
замешал корм любимый и пошел 
тренироваться в зону Б. Дис-
танция 18 метров, ил с перехо-
дом на камешки. Кидаю первую 
кормушку. 1 секунда, и поклевка. 
Вытаскиваю густеру, - тра-та-та-
та-та-та-там, рыба клюет как из 
пулемета. За час ловлю 40. 

30 июня, пятница
Сегодня было все по-другому: 
рыба клевала активно первые три 
часа, попадался даже подлещик, 
но в основном густера и плотва. 
Остается два часа тренировки,  
и клев как будто вырубили. Пере-
пробовали все, нет поклевок.

1 июля, суббота, день 1 тура
Так как начало 1 тура затягивалось, 
живность портилась. Рыба клевала 
постоянно, но была проблема, как 
и у всех в моей зоне: она просто не 
секлась. Поводков 40 я перервал 
и поменял. Рыба то засекалась, то 
нет, чудеса какие-то. По результа-
там первого дня почти 4,5 кг.

2 июля, воскресенье,  
день 2 тура
Старт. Дистанция 19 метров. Рыба 
стоит стеной. 1 час - 45, 2 час - 38,  
3 час - 33, 4 час - 28, 5 час - 6.  
Взвешивание. Мой улов - 5,9 кг,  
и я шестой в зоне. 

Отмечу, в соревнованиях участво-
вали 60 сильных спортсменов  
из разных регионов России.

2

1
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ЗОЛОТО ЦАРЕГРАДСКОГО
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ   К 115-летию со дня рождения выдающегося ученого

Татьяна Гриднева

Продолжение.  
Начало в «СГ» от 24.06.2017 г. 

и от 01.07.2017 г.

Как начинался Магадан
В июле 1978 года в Магадане 

широко праздновали 50-летие 
Первой колымской экспедиции. 
На торжества, конечно, был 
приглашен и Валентин Царе-
градский.

В свои 76 лет, вспоминают 
очевидцы, один из первооткры-
вателей золотой Колымы выгля-
дел по-прежнему бодрым. Годы 
нисколько не согнули его. Все та 
же профессиональная выправ-
ка бывалого геолога, твердый 
голос и необыкновенно цепкий 
внимательный взгляд. Таким за-
помнился он старожилам - в ге-
неральском кителе со звездой Ге-
роя Труда в начале пятидесятых. 
Почти таким же выглядел он и в 
конце 70-х, только уже в цивиль-
ном пиджаке, со множеством 
других наград на груди. Все уже 
знали, что на пенсии этот дея-
тельный человек не терял вре-
мени: занялся наукой и стал пи-
сать книги, в которых чаще всего 
вспоминал романтические годы 
геологических экспедиций. 

Валентин Александрович Ца-
реградский обратился к моло-
дым северянам со следующими 
словами: 

- Мы пришли сюда молоды-
ми, мы отдали этому краю луч-
шие свои годы и нисколько не 
жалеем об этом, потому что мы 
были здесь счастливы, потому 
что труд наш был захватывающе 
интересным и созидательным. 

Рассказал, что именно он еще 
в 1928 году нашел подходящее 
место для закладки нового го-
рода. Сохранились строки от-
чета Цареградского, убедившие 
начальство в необходимости 
строительства центра освоения 
Колымы именно при впадении 
реки Магаданки в бухту Нагае-
ва: «Эта бухта удобна для прича-
ла судов, и на ее склонах можно 
без труда разместить все необ-
ходимые постройки большой 
перевалочной базы».  

«Дальстрой» и его кадры
В 1939 году Валентин Алек-

сандрович возглавил геологиче-
ское управление Дальстроя, где 
проработал более 15 лет.

- За этот период, - вспоминал 
Валентин Александрович, - была 
сформирована большая развет-
вленная геологическая служба, 

Отечественная война. Но еще до 
нее в крае были заложены основ-
ные ныне существующие авто-
мобильные дороги. 

Валентин Цареградский, оче-
видно, мобилизовал себя мыс-
лью, что все делается не зря - для 
народа, для Родины. И это под-
твердилось во время Великой 
Отечественной, когда колым-
ским золотом расплачивались за 
оружие и другие поставки, кото-
рые шли от союзников помимо 
ленд-лиза. 

Урановый проект
Еще одним делом, которое 

совершил Цареградский во имя 
безопасности страны, было от-
крытие урановых месторожде-
ний. Это произошло еще в раз-
гар войны. Валентин, наверное, 
тогда ничего не знал о совер-
шенно секретном распоряже-
нии ГКО СССР от 11 февраля 
1943 года о создании Лаборато-
рии №2 Академии наук СССР 
под руководством Игоря Курча-
това. И колымские зеки под ру-
ководством Цареградского, еще 
не зная об атомной бомбе,  сроч-
но принялись искать на Колыме 
загадочную урановую руду.

Самым лучшим было при-
знано сырье из месторождения 
«Бутугычаг», где для земляных и 
горных работ собрали около 60 
тысяч заключенных. Местные 
племена оленеводов с давних 
времен называли это место «До-
лина смерти». Олени здесь дох-
ли. Но именно на местах падежа 
животных ученые обнаружили 
урановую руду необычного го-
лубого цвета с самой большой 
концентрацией металла. 

В конце 1945 года здесь на-
чалось строительство одного из 
самых крупных лагерей в Буту-
гычаге. Урансодержащую руду 
отсюда доставляли в Магадан. В 
порту ее грузили на подводную 
лодку, которая через Татарский 
пролив шла во Владивосток. 
Стратегическое сырье доставля-
ли на самолете в Москву, а затем 
- на обогатительный завод №12 
в городе Электросталь. 

В 1944 году за «урановый про-
ект» группа сотрудников Даль-
строя, в том числе и Валентин 
Цареградский, получили звание 
Героев Социалистического Тру-
да. А наш земляк стал кроме 
того лауреатом Сталинской пре-
мии. 

Окончание следует.

Как наш земляк - легендарный геолог открывал для страны 
уникальные стратегические месторождения

Исторические версии
Валентина Цареградского жители Магадана считают основателем своего города.  
Ведь именно он указал место строительства базы Первой колымской экспедиции 
у бухты Нагаева. С конца 20-х годов и до середины 50-х Валентин Александрович 
работал на Колыме, открывая все новые ее богатства и способствуя развитию края.

Валентин Цареградский:

 4 июля 1928 года наша экспедиция высадилась недалеко от поселка Ола.  
В бухту Нагаева я попытался потом проплыть на вельботе, но не удалось: помешал 
сильный встречный ветер. Снова отправился туда на вьючных оленях в сопровождении 
эвена-проводника и двух рабочих. Залив Гертнера (так он значился тогда на картах) 
проводник назвал Монгода-ном. Окружена тайгой была и бухта Нагаева. Мне она 
понравилась своей защищенностью от ветров, и поэтому, когда Карл Янович Луке  
стал подыскивать место для строительства культбазы, я не задумываясь указал ему 
место у бухты. Кто ж знал, что вырастет здесь потом город...  (Из воспоминаний)

2
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ведущая сложные исследова-
ния в бассейнах Колымы, Яны, 
Индигирки, Лены, на террито-
рии Чукотки. Одновременно 
создавались специальные на-
учно-исследовательские отделы 
и лаборатории, послужившие 
фундаментами будущих научно-
исследовательских институтов - 
ВНИИ-1 и СВКНИИ.

Главное управление стро-
ительства на Дальнем Севере 
НКВД СССР  создали в 1931 
году. Основной рабочей силой 
этой организации были заклю-

ченные ГУЛАГа. Первый этап со 
ста осужденными вместе с воль-
нонаемными работниками тре-
ста прибыл в строящийся посе-
лок Магадан в феврале 1932-го. 
В конце того же года здесь было 
уже более девяти  тысяч заклю-
ченных, которые первое время 
в основном использовались на 
строительстве Колымской трас-
сы и самого Магадана, где впо-
следствии и обосновалась штаб-
квартира Дальстроя.

Основной задачей этой орга-
низации было получение в крат-

чайшие сроки максимального 
количества золота из здешних 
приисков, разведка и добыча 
других стратегически важных 
полезных ископаемых, общие 
работы по освоению необжитых 
территорий Дальнего Востока. 

Одним из самых трудных на-
правлений деятельности управ-
ления стало создание в этом гро-
мадном регионе транспортной 
сети, на сооружении которой 
работало до 40 тысяч заключен-
ных. Ударно начавшемуся стро-
ительству помешала Великая 

1. Валентин Александрович Цареградский.
2. Памятный знак, установленный на месте высадки  
Первой колымской экспедиции. На мемориальной доске 
выбиты имена ее членов, в том числе Юрия Билибина  
и Валентина Цареградского.
3. Аэропорт города Магадана.
4. Первые жители нового города на Колыме.
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Здоровье
РЕЗУЛЬТАТ  Онколог поликлиники №6 - один из лучших в стране

ОБУЧЕНИЕ  Знания помогают избежать ошибок

Ирина Кондратьева

На Всероссийском конкурсе 
врачей-2017 второе место в но-
минации «Лучший онколог» за-
няла врач Самарской городской 
поликлиники №6 Марина Кри-
вихина. Представленный ею на 
суд жюри отчет о слаженной си-
стемной работе коллектива по-
ликлиники и достижениях был 
признан одним из лучших, а на-
работанный опыт - передовым и 
эффективным. Нам есть кем гор-
диться, у кого лечиться и чему 
учиться.

Онкоцентру в помощь
Марина Кривихина отметила, 

что врач-онколог должен быть в 
каждой поликлинике. Ведь 98% 
пациентов поступают в онко-
центр за профессиональной по-
мощью по направлению из пер-
вичного звена. 

- Именно от врачей поликли-
ники зависит выявляемость и 
результат лечения столь пугаю-
щего заболевания как рак, - от-
метила эксперт. - Крайне важно 
как можно раньше обнаружить 
новообразование и принять ме-
ры. Так как рак, выявленный на 
I и II стадиях, зачастую полно-
стью излечим. Но обнаружить 
его сложно, потому что вплоть 
до III-IV стадии, когда уже мало 
что можно сделать, заболевание 
никак себя не проявляет.

Доверяй и проверяй
Как главный внештатный он-

колог Самары Марина Ивановна 
подчеркнула, что каждый участ-
ковый терапевт знает основные 
методы, которые позволяют вы-
являть онкологию на ранней ста-
дии. Например, рак молочной 
железы обнаруживают на мам-
мографии, легкого - на флюоро-
графии, рак предстательной же-
лезы у мужчин - с помощью ана-

лиза крови, рак кожи - в смотро-
вом кабинете.

- Когда пациент приходит в 
поликлинику, терапевт обязан 
раз в год направить его на скри-
нинг, - уточнила главный онко-
лог. - Причем смотровые каби-
неты точно есть во всех поли-
клиниках, и раз в год через них 
должен проходить каждый, что-
бы можно было выявить наруж-
ные локализации, при подозре-
нии проверить и либо исклю-
чить, либо пролечить, пока это 
возможно.

Большую роль в сохранении 
здоровья человека играет свое- 
временная диспансеризация и 
профилактические осмотры. 

- Это своего рода страховка на 
весь год, гарантия, что у вас все 
хорошо, - говорит она.

Системность -  
основа результата

По статистике, в поликлини-
ке №6 самые высокие по городу 
и области показатели выявляе-
мости рака на ранних стадиях. 
Около 30% новообразований ди-
агностируют при обращении па-
циента в поликлинику с любыми 
другими жалобами. По Самаре и 
региону этот показатель состав-
ляет 17-18%. Процент успешно 
пролеченных пациентов по об-

ластной столице около 70%. А по 
поликлинике №6 - 80%. 

Марина Ивановна рассказала, 
что высоких результатов учреж-
дению позволяет достичь отре-
гулированная системная работа. 

- У нас все специалисты гра-
мотные, мы постоянно прово-
дим обучающие встречи, где на-
поминаем о новых методах диа-
гностики, о необходимости каж-
дому врачу проявлять личную 
активность и бдительность в вы-
явлении онкологии, - уточнила 
эксперт. - У нас активная участ-
ковая служба: медсестры, тера-
певты сами вызывают пациен-
тов, выходят с приглашениями 
на диспансеризацию, флюоро-
графию.

Основой эффективной ра-
боты главный онколог назвала 
преемственность врачей в диа-
гностике пациентов, корпора-
тивную ответственность и си-
лу коллектива. Где немалую роль 
играют дружная атмосфера, под-

держка со стороны администра-
ции учреждения.

Человеческий фактор
Коллеги в свою очередь под-

черкнули, что онколог выполня-
ет в поликлинике основную ко-
ординирующую функцию, без 
которой не будет слаженной и 
высокоэффективной работы.

- Именно Марина Ивановна 
выстроила эту работу, сумела за-
жечь, мотивировать весь кол-
лектив, каждого сотрудника ра-
ботать по принципу преемствен-
ности, - отмечает руководство. - 
И ее усилия дают отличные ре-
зультаты.

За профессионализм, чело-
вечность, чуткость, умение раз-
делить боль и помочь преодо-
леть все трудности ценят Мари-
ну Ивановну не только коллеги, 
но и пациенты.

- Она пропускает чужую беду 
через себя, к каждому подходит 
индивидуально и очень умело, 

аргументированно и психоло-
гически тонко выводит челове-
ка из состояния тревоги, смяте-
ния, вдохновляет, убеждает в не-
обходимости лечения, с согласия 
больного помогает родственни-
кам принять, правильно воспри-
нять ситуацию и помочь больно-
му скорее выздороветь, - отмеча-
ет один из пациентов.

- Когда пациенты после лече-
ния приходят на диспансерный 
учет, и ты видишь, что жизнь 
продолжается и они радуются 
ей - это дорогого стоит, - подыто-
жила Марина Кривихина. - И это 
главный результат каждоднев-
ной любимой для меня работы.

Ирина Кондратьева

На днях в Самарском област-
ном клиническом онкологиче-
ском диспансере прошла «Лет-
няя школа пациента». Особым 
гостем встречи стала журналист, 
автор книги «Про меня и Свету. 
Дневник онкологического боль-
ного» Вероника Севостьянова 
из Санкт-Петербурга.

Бывшая самарчанка Вероника 
Севостьянова по себе знает, что 
значит жить с диагнозом «рак». 
Она прошла операции, химио- 
и другие виды терапии, до сих 
пор продолжает принимать ле-
карства. При этом живет инте-
ресной, полноценной жизнью. 
Создала общественную органи-
зацию пациентов и их родствен-
ников «Рак лечится», иницииро-
вала проведение в Петербурге 
«Школы пациента». И теперь для 
обмена опытом посещает подоб-
ные школы в других городах.

В Самаре, как рассказала за-
ведующая отделением медицин-
ской профилактики самарского 
онкодиспансера Ольга Козлова, 
«школа пациента» - традицион-
ное мероприятие, которое про-
водится на базе онкодиспансера 
еженедельно.

Несмотря на регулярность 
встреч, количество задаваемых 
экспертам вопросов меньше не 
становится. Чтобы дать паци-
ентам как можно больше полез-
ной информации о лечении и ме-
рах профилактики осложнений 

послеоперационного лечения, 
специалисты центра в рамках 
встреч поднимают различные 
темы и полноценно, в доступной 
форме их раскрывают.

- Это позволяет развеять сте-
реотипы, мифы, которые скла-
дываются в сознании пациентов 
и их близких, дать верную ин-
формацию и тем самым помочь 
им избежать ошибок, быстрее 
вернуться к обычной жизни, - 
отметила Ольга Козлова.

Руководитель самарской ре-
гиональной общественной ор-

ганизации помощи онкологиче-
ским больным «Возрождение» 
Людмила Гаршина на собствен-
ном опыте и примере своих со-
ратниц подчеркнула, что рак - 
это не приговор: 

- Надо продолжать жить. И не 
нянчиться с болезнью, а своевре-
менно ее лечить, выполнять реко-
мендации врача и вести активный 
образ жизни. Ведь уже доказано, 
что выздоровление на 70% зави-
сит от пациента. И чем больше бу-
дет радости в жизни, тем скорее 
оно наступит, - убеждена она.

Заместитель главного вра-
ча онкоцентра по медицинской 
профилактике, реабилитации и 
связям с общественностью Та-
тьяна Золотарева добавила, что 
с онкологией можно качествен-
но и полноценно жить, как и с 
любым другим хроническим за-
болеванием.

Когда Вероника Севостьянова 
поделилась, сколько сложностей 
ей пришлось преодолеть, чтобы 
своевременно получать проце-
дуры, пациенты самарского он-
коцентра в один голос отметили, 
что в Самаре все отлажено и ка-
чественная помощь оказывается 
каждому пациенту, причем бес-
платно.

Побыв в кругу «своих», пооб-
щавшись с людьми, жизнь кото-
рых после онкологии осталась 
насыщенной и интересной, полу-
чив разъяснения специалистов, 
пациенты после «школы» выхо-
дили уже не с потухшим взгля-
дом, а с позитивным настроем.

ВЕРНУТЬСЯ  
к обычной жизни
О вдохновляющей «школе пациентов» в самарском онкоцентре

Своевременная помощь
Как организовать 
работу врачей, 
чтобы сохранить 
здоровье  
и жизнь людей

Советы лучшего 
онколога года

• Быть внимательным к себе. 
Замечать любые изменения. 
Если появляется или происхо-
дит то, чего не было раньше, то 
идти надо не в аптеку, а к врачу. 
Запущенные формы онкологии 
свойственны тем, кто совершен-
но не заботится о себе и своем 
здоровье.
• Питание должно быть рацио-
нальным. Ограничивать жиры и 
углеводы. В обилии должна быть 
клетчатка: фрукты и овощи. Из-
бегать крепких напитков, острых 
и сильно горячих блюд. Исклю-
чить неразумные пристрастия и 
вредные привычки.
• Больше двигаться, гулять на 
свежем воздухе.
• Не злоупотреблять солнечными 
ваннами, пользоваться солнце-
защитными кремами.
• Ежегодно проходить профилак-
тический осмотр или диспансе-
ризацию, что позволит исклю-
чить основные локализации 
злокачественных опухолей. 
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Вопрос - ответ
ПЕНСИЯ

??  Я мама троих детей, уже 
два года на заслуженном 
отдыхе. Слышала, что можно 
сделать перерасчет пенсии 
за те периоды, когда была  
в декретном отпуске. Правда 
ли, что это выгоднее?   

Людмила Дятлова, 
Самарский район

Отвечает управляющий отделе-
нием ПФР по Самарской области 
Анна Зайцева: 

- Вы правы. Если раньше при расче-
те размера пенсии периоды ухода за ре-
бенком до полутора лет включались в 
стаж женщин, состоявших в трудовых 
отношениях, то теперь периоды стажа 
работы можно заменить на нестрахо-
вые периоды и рассчитать в пенсион-
ных баллах. Не всем пенсионерам та-
кой перерасчет выгоден, это зависит 
от индивидуальных расчетных пока-
зателей, по которым рассчитывается 
пенсия гражданина. Если у матери ме-

нее трех детей, как показывает практи-
ка, прибавка в результате перерасчета 
маловероятна. Как правило, прибавка 
возможна при невысокой зарплате ли-
бо при отсутствии справки о заработ-
ке при назначении пенсии. Перерасчет 
может быть и с минусом, в таком слу-
чае выносится отказное решение и раз-
мер пенсии не меняется. Получатели 

досрочных пенсий в результате заме-
ны стажа баллами могут потерять пра-
во на досрочную пенсию, потому что 
этот период будет исключен из специ-
ального стажа. Если пенсия назначе-
на начиная с 2015 года, подавать заяв-
ление на перерасчет не нужно: наибо-
лее выгодный вариант уже выбран при 
установлении пенсии.

??  Существует ли уголовная 
ответственность  
за управление в состоянии 
алкогольного опьянения 
тихоходной тракторной 
техникой? Все-таки это  
не скоростной автомобиль...

Игнат, ул. Льва Толстого

Отвечает прокуратура Железно-
дорожного района Самары:

- Уголовным  кодексом Россий-
ской Федерации установлена  ответ-
ственность за управление автомо-
билем, трамваем либо другим меха-
ническим транспортным средством 
лицом, находящимся в состоянии 
опьянения, подвергнутым админи-
стративному наказанию за управле-

ние транспортным средством в со-
стоянии опьянения или за невыпол-
нение законного требования упол-
номоченного должностного лица о 
прохождении медицинского осви-
детельствования на состояние опья-
нения.

В силу примечания к статье 264 
УК РФ под другими механическими 
транспортными средствами понима-
ются трактора, самоходные дорож-
но-строительные и иные самоходные 
машины, а также транспортные сред-
ства, на управление которыми в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о безопасности 
дорожного движения требуется спе-
циальное право. 

??  Положены ли мне в связи 
с регистрацией брака 
выходные дни или отпуск? 

Александр

Отвечает заместитель прокуро-
ра Самары  Игорь Шустов: 

- В соответствии с частью 2 статьи 
128 Трудового кодекса Российской 
Федерации работнику полагается в 
таком случае отпуск без сохранения 
заработной платы до пяти календар-
ных дней. 

Выходные дни в связи с регистра-
цией брака законодательством стра-
ны не предусмотрены.

??  А есть уголовная 
ответственность за мелкое 
взяточничество? Тысяча - 
две тысячи рублей...
Арсений, Крутые Ключи

Отвечает прокуратура Красно-
глинского района Самары:

- Федеральным законом от 
03.07.2016 №324-ФЗ Уголовный ко-
декс РФ дополнен статьей 291.2, ко-
торой предусмотрена уголовная от-
ветственность за мелкое взяточни-
чество.

Таковым признается дача или по-
лучение взятки лично или через по-
средника в размере, не превышаю-
щем десяти тысяч рублей.

За это преступление предусмотре-
но наказание в виде штрафа в разме-
ре до двухсот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до трех 
месяцев, либо исправительные рабо-
ты на срок до одного года, либо огра-
ничение свободы на срок до двух лет, 
либо лишение свободы на срок до од-
ного года.

Частью 2 ст. 291.2 УК РФ предус-
мотрена ответственность за те же де-
яния, но совершенные лицом, име-
ющим судимость за преступления, 
предусмотренные статьями 290, 291, 
291.1 УК РФ либо настоящей статьей 
и наказываются штрафом в разме-
ре до одного миллиона рублей или в 
размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до од-
ного года, либо исправительными ра-
ботами на срок до трех лет, либо огра-
ничением свободы на срок до четы-
рех лет, либо лишением свободы на 
срок до трех лет.

Отметим, что лицо, совершившее 
дачу взятки в размере, указанном в 
статье 291.2 УК РФ, освобождается от 
уголовной ответственности, если оно 
активно способствовало раскрытию 
и (или) расследованию преступления 
и либо в отношении его имело место 
вымогательство взятки, либо это ли-
цо после совершения преступления 
добровольно сообщило в орган, име-
ющий право возбудить уголовное де-
ло, о даче взятки.

ТРАНСПОРТ

СВАДЬБА

 ВЗЯТКА

Тоже средство 
передвижения 

Нет 
«медовых» 
выходных

Дело не в размере

СОБСТВЕННОСТЬ

МЕДИЦИНА

??  Я как предприниматель 
приобрел по договору 
купли-продажи помещение 
магазина. Сделка считается 
заключенной с момента его 
подписания или с момента 
регистрации перехода 
права собственности?

Н. Н.  

Отвечает начальник управления 
по обеспечению участия прокуро-
ров в гражданском и арбитражном 
процессе прокуратуры Самарской 
области Оксана Нехаева:

- Договор вступает в силу и стано-
вится обязательным для сторон с мо-
мента его заключения. Такое правило 
установлено статьей 425 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации. В 
то же время в статье 433 кодекса ука-
зано, что договор, подлежащий го-
сударственной регистрации, счита-
ется заключенным с момента его ре-
гистрации, если иное не установлено 
законом.

Гражданский кодекс Российской 
Федерации предусматривает обяза-
тельную государственную регистра-

цию договора о продаже жилых по-
мещений (ст. 558) и договора купли-
продажи предприятия  (ст. 560). Ко-
декс не предусматривает обязатель-
ной государственной регистрации 
сделок купли-продажи иных, кроме 
указанных, видов недвижимого иму-
щества.

Регистрация перехода права соб-
ственности не означает регистрацию 
самого договора купли-продажи.

Поэтому договор купли-продажи 
объекта недвижимости следует счи-
тать заключенным с момента его под-
писания согласно п. 1 ст. 433 Кодекса, 
а не с момента государственной реги-
страции.

??  Какие  права пациентов 
медучреждений закреплены 
на законодательном 
уровне?

Елена Сергеевна,  
ул. Карбышева  

Отвечает прокуратура Совет-
ского района Самары.  

Пациент имеет право:
- на возможность проконсульти-

роваться;
- на первую медицинскую по-

мощь;

- на сохранение тайны о своей 
личной жизни;

- на выбор врача, у которого жела-
ет лечиться;

- на информирование и получение 
каких-либо медицинских сведений;

- на получение услуг по ДМС;
- на возможность отказа от меди-

цинского вмешательства;
- на ознакомление с медицинской до-

кументацией, которая касается пациента;
- на возмещение ущерба, который 

мог быть причинен здоровью, иму-
ществу гражданина;

- на допуск законного представи-
теля вместе с больным пациентом;

- на возмещение средств, кото-
рые были потрачены необоснованно 
при получении медпомощи по поли-
су ОМС;

- на поддержку не только меди-
цинскую, но и эмоциональную, ду-
ховную;

- на обжалование неправомерных 
действий врачей и сотрудников ме-
дицинских организаций.

Согласно Федеральному закону 
«О рассмотрении обращений граж-
дан РФ» при нарушении вышепере-
численных прав пациент может со-
общить о действиях недобросовест-
ного работника в госорганы и другие 
организации, призванные контроли-
ровать работу медучреждений.

Подписано? Владейте

Пациент вправе  
пожаловаться

Выгодный перерасчёт



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

8 (с 18.00 до 20.00).........................3 балла.

13 (с 17.00 до 19.00)....................3 балла.

16 (с 15.00 до 17.00)....................3 балла.

22 (с 14.00 до 16.00)....................2 балла.

28 (с 18.00 до 20.00)....................2 балла.

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

Неблагоприятные дни
В  ИЮЛЕ:
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Июльский цветник 

Чтобы растения радовали вас своим 
внешним видом, а цветники выгля-
дели ухоженно, уделяйте время их 
прополке от сорняков, поливу, под-
кормке летников, многолетников и 
декоративных кустарников, рыхле-
нию и мульчированию почвы.
Проведите формирующую обрез-
ку кустарников, отцветших 
в конце весны - начале 
лета. Обрезанные 
побеги можно ис-
пользовать для 
черенкования.
Первая полови-
на июля - благо-
приятное время 
для размножения 
черенками роз, 
клематисов и ряда 
других многолетников.
После обильного полива 
подкормите уже отцветшие рас-
тения. Некоторые из них порадуют 
вас повторным цветением, другим 
нужны силы, чтобы заложить буто-
ны на следующий год.
Аккуратно удалите увядшие цвет-
ки у рододендронов и подкормите 
их. В следующем году растения по-
радуют вас пышным цветением.
Выкопанные после пожелтения 
и полегания листьев луковицы 
тюльпанов и гиацинтов хорошо 

просушите и положите в укром-
ное место до осени. Нарциссы, 
растущие на одном месте более 
трех-четырех лет, тоже нуждаются 
в этой процедуре.
Продолжайте пасынковать георги-
ны и хризантемы. У мелкоцветко-
вых хризантем прищипните вер-

хушки.
Внесите под отцветшие 

пионы компост или 
торф и заделайте 

почву.
Подкормите рас-
твором полного 
м и н е р а л ь н о го 
удобрения проре-

женные всходы и 
распикированную в 

июне рассаду много-
летников.

Периодически увлажняйте 
компостную кучу. Перелопачивая 
ее, добавьте туда суперфосфат, ор-
ганику, торф.
Подкормите с интервалом в две 
недели кусты роз, клематисы и 
георгины настоем коровяка или 
птичьего помета с добавкой ком-
плексного минерального удобре-
ния. Такой же настой в период 
бутонизации внесите под флоксы 
и другие готовящиеся к цветению 
многолетники.

Усадьба

В литературе послевоенной 
поры попадались упоминания о 
садовой новинке, которую ми-
чуринцы вводили в культуру. 
Называлось растение диковин-
ным именем «крандаль». В даль-
нейшем стало известно, что под 
странным именем скрывалось 
более-менее известное садово-
дам растение - золотистая смо-
родина. Это кустарник, похожий 
формой листьев и дуговидными 
побегами на высокорослые фор-
мы крыжовника, но без шипов. 

Странно, но при весьма широ-
кой распространенности золоти-
стой смородины не все даже знают 
ее название. Кто-то считает ее раз-
новидностью бесшипового кры-
жовника, кто-то - чисто декора-
тивным кустарником типа спиреи 
или форзиции. Но когда продавцы 
предлагают садовые формы, как 
только их не называют - вплоть до 
гибрида клюквы и крыжовника.

В диком виде золотистая смо-
родина растет в Северной Аме-
рике. В Россию и Европу была 
завезена в середине XIX века. На 
своей родине она растет во всех 
природных зонах, приспосабли-
ваясь и к холодным зимам Кана-
ды, и к засухам Мексики. 

В России с новинкой много 
работал И.В. Мичурин, создав-
ший устойчивую черноплодную 
форму Сеянец Крандаля.

Активный рост - не самая 
большая проблема золотистой 
смородины. До сих пор не уда-
лось создать из нее продуктив-
ную ягодную культуру. По уро-
жайности она уступает другим 
видам смородины, крыжовнику, 
йоште.

Несмотря на роскошное 
обильное цветение у культур-
ных форм оплодотворяется 
не более 20% цветков. У ди-
ких опыляемость еще меньше.  

Это биологическая особенность 
вида, которую не удалось пре-
одолеть.

Созревают ягоды не одновре-
менно, с июля по сентябрь. Вкус 
приятный, с тонами чернослива, 
но не яркий. Ягоды в основном 
идут в переработку на компот, 
сок, домашнее вино.

Главный уход за крандалем 
- формирование куста. Плодо-
ношение начинается на трех-
четырехлетних, сильно обра-
стающих ветвях, далее ветвь 
«работает» до десяти лет. По-
этому нужно оставлять на кусте 
несколько плодоносящих ветвей 
разного возраста и несколько по-
бегов замены. Одномоментную 
омолаживающую обрезку про-
водить не стоит.

По возможности побеги под-
вязывают к шпалерам в виде кор-
дона, так удобнее собирать ягоды 
и отслеживать возраст ветвей.

У вас на участке есть «крандаль»?

СМОРОДИНА  
с солнечными 
ягодами 

ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ   Мичуринцы старались, но...

Подготовила Валентина Садовникова

Перцы любят внимание 
Чтобы в августе получить большой 
урожай перца, в июле нужно хоро-
шенько потрудиться. С приходом 
знойных дней количество поливов 
увеличьте. Не забывайте, что вода 
для перцев должна быть хорошо 
прогретой на солнце. Если вы по-
льете этого южанина холодной, он 
тут же покажет свой нрав - замед-
лит рост и плодоношение.
Но переувлажнения растение тоже 
не любит, в этом случае перцы мо-
жет поразить корневая гниль или 
начнут подгнивать плоды. Если у 
вас первая партия плодов созреет 
рано - снимите их и временно пре-
кратите полив. Тогда растения ак-
тивно зацветут повторно.
Почву под перцами следует дер-
жать в рыхлом состоянии, чтобы к 

их корням беспрепятственно про-
никал кислород. Рыхлите на сле-
дующее утро после полива, иначе 
образуется почвенная корка.
В июле проведите три подкормки 
- две внекорневые (с разницей в 
две недели) и одну корневую. Что-
бы плоды лучше завязывались и 
были ровными, опрыскивайте по 
листьям комплексным удобрением 
(15 г на 10 л воды). Для корневой 
подкормки в 10 л воды разведи-
те две столовые ложки двойного 
суперфосфата и 100 г древесной 
золы.
Чтобы у растений не опадали цвет-
ки, поставьте в теплице ведра с во-
дой. Она нужна не только для поли-
ва, но и для создания оптимальной 
влажности воздуха.

Каждому овощу - свой метод 
Некоторые дачники поливают все 
подряд дождеванием из шланга. 
Это неправильно. Такой способ 
подходит в основном для газонов. 
А для плодоносящих растений он 
вреден, особенно в период цве-
тения, поскольку смывает пыльцу. 
Старайтесь поливать из шланга 
растения в лунки под корень. Если 
же вы не хотите тратить время на 
то, чтобы постоянно перекиды-
вать шланг с грядки на грядку, то 
устройте систему капельного по-
лива из труб с отверстиями. Она 
также подходит для теплиц, пото-
му как уменьшает испарение с по-
верхности почвы.
Когда требуется небольшой ло-
кальный полив, например, при вы-
садке рассады, то можно исполь-
зовать ковш. А для равномерного 
орошения посевов, чтобы не раз-
мывать грунт, применяйте лейки.
Вдоль овощных грядок, рядков 
малины, земляники практикуйте 

полив по бороздам. На расстоя-
нии 15 - 30 см от растений проко-
пайте канавки глубиной 10 - 25 см 
под небольшим наклоном. Воду 
пускайте из шлангов в тот край 
канавок, который расположен 
выше, и она самотеком польется 
по всей длине.
Саженцы деревьев, одиночные 
кустарники поливайте чашечным 
способом. Сделайте вокруг них 
валики из земли шириной 20 - 30 
см и высотой 10 - 20 см. Воду лейте 
под основание стволов ведрами. 
Так проще контролировать рас-
ход. Большие деревья удобно 
поливать через скважины. Тогда 
земля увлажняется максимально 
глубоко. Для этого вокруг стволов 
на расстоянии 1 - 1,5 м выкопайте 
ямки глубиной до 50 см, шириной 
до 30 см. Наполните их на 2/3 гра-
вием. Воду заливайте из ведер. На 
зиму засыпьте скважины опавшей 
листвой.

Абрикос из косточки 
Абрикосовые деревья, вы-

ращенные из косточки, во 
многом превосходят своих со-
братьев из саженцев. Первые 
не только лучше адаптируются 
и легче переносят холодные 
зимы, но и более устойчивы к 
болезням и вредителям.

Для проращивания подой-
дут плоды только тех сортов, 
которые районированы для 
нашей местности. Абрико-
совые косточки высаживают 
(лучше сразу больше) в середи-
не осени или в середине весны. 
Отделенные от мякоти и чуть 
подсушеные семена сеют на 
постоянное место на расстоя-
нии 80 - 90 см друг от друга.  
За зиму они пройдут естествен-
ную закалку, а весной дружно 
взойдут. 

При весеннем посеве ко-
сточки необходимо сначала 
стратифицировать. Можно, 
конечно, засыпать их песком 
и оставить в холодильнике на 
всю зиму. А можно восполь-
зоваться экспресс-стратифи-
кацией: замочить косточки на 
сутки, а затем переместить их 

в емкость с влажным песком и 
убрать в холодильник на пару 
недель.

Почву под посадку абрико-
сов также необходимо подго-
товить. На дно ямы глубиной 
80 см уложить дренажный 
слой, а сверху заполнить сме-
сью песка, дерновой земли и 
перегноя в равных пропор-
циях.

В первый год нежные са-
женцы абрикосов требуют 
укрытия. Самый простой спо-

соб - накрыть сеянцы обрезан-
ной пятилитровой бутылкой, 
на поверхности которой сде-
лать вентиляционные отвер-
стия. Уход за сеянцами такой 
же, как и за взрослыми расте-
ниями: своевременный полив, 
подкормки калийными и азот-
ными удобрениями. 

Осенью необходимо прове-
сти первую формирующую об-
резку и отобрать самые креп-
кие растения для дальнейше-
го выращивания. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ   МЧС провело масштабные учения

Тренировались на «Ладье» 
Самарские пожарные отработали действия по тушению 
условного возгорания в высотке 

Кирилл Ляхманов

На днях жители района чет-
вертой очереди набережной 
были насторожены воем си-
рен. По тревоге подразделения 
МЧС выехали к жилому ком-
плексу «Ладья». Как оказалось, 
здесь проходили плановые уче-
ния по тушению условного по-
жара. 

По легенде на 13-м этаже 
высотки произошло возгора-
ние. Пожару присвоили второй 
уровень сложности. В ГУ МЧС 
по Самарской области раз-
вернули оперативный штаб по 
контролю и координации дей-
ствий при тушении условно-
го возгорания в ЖК «Ладья». 
Первые подразделения прибы-
ли на место в начале двенадца-
того. Часть огнеборцев подня-
лась на 12-й этаж на специаль-
ном пожарном лифте. Еще два 
лестничных пролета им пред-
стояло преодолеть пешком в 
полной амуниции. После этого 
пожарные рукава подсоедини-
ли к местной системе пожар-
ного водоснабжения, которая 
смонтирована таким образом, 
что позволяет подавать воду 
из ствола со скоростью до 350 
литров в секунду. 

В это же время и на лестнич-
ных пролетах растянули рукава 
для подачи воды, наверх подня-
лись сотрудники МЧС, экипи-

Информация

рованные дыхательными аппа-
ратами со сжатым воздухом.

Условное возгорание было 
ликвидировано. 

На учениях задействовали 
11 единиц техники и 60 чело-
век личного состава. 

Начальник ГУ МЧС по Са-
марской области Олег Бойко 
остался доволен работой под-
чиненных:

- Из-за неблагоприятных по-
годных условий у нас не было 
возможности задействовать на 
учениях подъемник. Этого не 
позволяет сделать автоматика. 
Зато появилась отличная воз-
можность посмотреть, как с 
такими сложностями справит-
ся личный состав на практике. 
И у нас теперь есть четкое по-
нимание, где в здании находят-
ся гидранты, как именно в этих 
помещениях быстро проло-
жить рукава, насколько хоро-
шо работает местная система 
пожарного водоснабжения.

Пожарные учения в ЖК 
«Ладья» проводились впервые. 
Всего в Самаре более ста зда-
ний, высота которых превы-
шает 50 метров. В этом месяце 
сотрудники МЧС планируют 
провести еще несколько уче-
ний в разных районах города 
для того, чтобы весь личный 
состав был готов к выезду на 
тушение возгораний в высо-
тках.
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Ушел из жизни председатель совета 
Самарской областной общественной 

организации ветеранов войны,  
труда, Вооруженных сил  

и правоохранительных органов, член 
областной Общественной палаты 

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ  
САХАРОВ

27 лет своей жизни провел  
в Вооруженных силах СССР.  

Гвардии полковник в отставке  
большую часть своего времени отдавал 

общественной работе.  
Прощание состоялось 7 июля 2017 года.

Губернатор Самарской области  
Николай Меркушкин и правительство Самарской 

области выражают глубокие соболезнования 
в связи с кончиной руководителя Самарской 

областной общественной организации 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов И.А. Сахарова. 

От нас ушел доброжелательный, яркий, талантли-
вый, искренний человек, чей авторитет был поисти-
не непререкаем. Всю жизнь Иван Алексеевич посвя-
тил служению Отечеству - связал свою профессио-
нальную деятельность с военной службой, обще-
ственной работой, развитием ветеранского движе-
ния и патриотическим воспитанием молодого по-
коления. Он и сам был патриотом в прямом смысле 
этого слова. Иван Алексеевич всегда с особым чув-
ством долга относился к делу, прикладывал все си-
лы для достижения поставленных целей. О его за-
слугах перед Самарской областью свидетельствуют 
многочисленные награды. Светлая память об Иване 
Алексеевиче Сахарове навсегда останется в наших 
сердцах. Нам всем будет не хватать этого волево-
го, мужественного, безраздельно преданного свое-
му делу человека. Вместе с родными и близкими мы 
скорбим о постигшей нас тяжелой утрате.

Глава Самары Олег Фурсов выразил соболезнования  
родным и близким, коллегам и сослуживцам руководителя 

Самарской областной общественной организации 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов  
Ивана Алексеевича Сахарова.

Иван Алексеевич был достойным примером для подраста-
ющего поколения. Его вклад в военно-патриотическое вос-
питание самарской молодежи заслуживает нашей глубокой 
признательности и уважения.

За двенадцать лет его руководства общественной органи-
зацией была проведена большая работа по улучшению уров-
ня жизни ветеранов и пенсионеров, оказанию конкретной 
помощи в решении сложных социально-бытовых проблем. 
Являясь членом организационного комитета «Победа», Иван 
Алексеевич провел большую работу по подготовке празд-
ничных мероприятий, посвященных Дню Победы. 

Отныне дело Ивана Алексеевича предстоит продолжить 
его соратникам по ветеранскому движению, для которых он 
всегда был авторитетным руководителем и верным другом. 
Убежден, что заложенные им добрые традиции будут непре-
менно поддерживаться в будущем.

Без сомнений, каждый, кто знал этого доброго и жизнера-
достного человека, в эти дни переживает боль утраты. Желаю 
стойкости и душевных сил родным и близким Ивана Алексе-
евича.

Член Совета Федерации ФС РФ 
Дмитрий Азаров выражает 

глубокие соболезнования в связи  
с кончиной руководителя 

Самарской областной 
общественной организации 

ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 
Ивана Алексеевича Сахарова.

Трудно представить, что с нами 
больше нет Ивана Алексеевича - за-
мечательного, светлого человека. 
Он был для всех нас примером - на-
стоящим патриотом, общественни-
ком, профессионалом. Свою жизнь 
Иван Алексеевич отдал служению  
Отечеству в рядах Вооруженных 
сил, патриотическому воспитанию 
молодежи, развитию ветеранско-
го движения в Самарской области. 
Сегодня мы искренне переживаем 
боль невосполнимой утраты. Вы-
ражаю соболезнования родным и 
близким Ивана Алексеевича. Свет-
лая ему память.
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