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 ЧТОБЫ ПОМНИЛИ   Героям Отечества посвящается

НАШ ГОРЬКИЙ
Школьники напомнили о самарском 
периоде классика

ПО ПУТИ РАЗВИТИЯ
Дмитрий Титов: 
«Когда есть единая 
команда, результат 
достигается 
быстрее».
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ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ


Александр Коротеев,
ВЕТЕРАН БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ  
В АФГАНИСТАНЕ:

О патриотизме 
и преемственности 
поколений
 •  Я с большим удовольствием 
уже несколько лет  присут- 
ствую на Параде Памяти и 
каждый раз удивляюсь тому, 
как прекрасно он организован. 

Здесь происходит встреча 
поколений. Молодежь должна 
перенять дух патриотизма  
и помнить  
своих родственников-
героев. Меня самого 
воспитывали 
фронтовики - дедушка 
и бабушка. Мой отец 
Владимир Коротеев, 
фотографию 
которого я принес на 
площадь, погиб под 
Сталинградом.

ДУМАЙ, ЗА ЧТО 
ПЛАТИШЬ 
Подходить к счетам 
за «коммуналку» надо 
осмысленно  
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ТОРГОВЛЯ

ОТ МОДЕРНА  
К АВАНГАРДУ
В особняке Курлиной 
показали печатную 
графику XX века
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САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВЕЛИКАН
«Ленинградку» теперь патрулирует 
«Дядя Степа-милиционер»
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ЗАСТУПАЮТ  
НА ПОСТ
В Крутых Ключах 
открылся второй 
пункт полиции 
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В Самаре в пятый раз прошел Парад Памяти
страница 4

Наше, 
местное
Ежедневно ярмарку 
на площади 
им. Куйбышева 
посещали пять - 
семь тысяч человек

Ева Нестерова

В Самаре завершили работу 
муниципальные сельскохозяй-
ственные ярмарки, которые дей-
ствовали с 14 августа по 1 ноя-
бря. Перед их открытием глава 
Самары Олег Фурсов ставил за-
дачу - ориентироваться на инте-
ресы горожан, на их удобство:

- У самарцев должна быть воз-
можность купить качественную 
местную продукцию по доступ-
ным ценам, сделать необходи-
мые запасы на зиму. Принципи-
ально важно настроить продав-
цов на абсолютно честную рабо-
ту - без обвеса, без обсчета, кон-
троль за этим будет строжай-
ший. Безупречным должно быть 
и санитарное состояние торго-
вых площадок.

Напомним, предпринимате-
лям предоставляли места для се-
зонной торговли в шести местах 
города. По традиции, самой по-
пулярной у жителей была ярмар-
ка на площади им.Куйбышева. 
Здесь предприниматели раз-
местились на 270 местах - в па-
вильонах, оформленных в еди-
ном стиле. Сельхозпродукцию 
здесь предлагали представители  
17-ти районов нашей губернии. 
Об этом рассказал вчера на опе-
ративном совещании в админи-
страции руководитель департа-
мента потребительского рынка и 
услуг Андрей Власов. Местные 
сельхозпроизводители отмеча-
ли, что рады возможности реа-
лизовать свои товары. На боль-
ших рынках стоимость аренды 
павильона «кусается», а на пло-
щади она доступна. 

ИНВЕСТОРЫ ПРИХОДЯТ 
В РЕГИОН
В Особой экономической зоне открылись 
новые производства страница 3
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Повестка дня
ПерсПективы  Президент встретился с председателем правления ОАО «РОСНАНО»

Повестка дня

SGPRESS.RU сообщает

Приоритеты  Об оборонно-промышленном комплексе, реализации гособоронзаказа и военном строительстве

Память  Ветеранам войны посвящается

«Вахта Героев Отечества»
Губернатор встретился с участниками всероссийской акции

Андрей Сергеев

В пятницу в гостинично-
представительском комплексе 
областного правительства со-
стоялся торжественный прием 
для участников всероссийской 
акции «Вахта Героев Отечества», 
которые прибыли в Самару из 
разных уголков страны. Это Ге-
рои России и Советского Союза 
разных лет - участники боевых 
действий, космонавты, предста-
вители ветеранских организа-
ций.

В рамках акции Герои от-
крыли мемориальную плиту 
на площади Славы, возложи-
ли цветы к памятнику Дми-
трию Устинову, а также встре-
тились с учениками районных 
и городских школ Самарской 
области. 7 ноября Герои при-
няли участие в ежегодном Па-
раде Памяти, посвященном ле-
гендарному параду 1941 года в 
Куйбышеве.

Каждого из гостей губерна-
тор Николай Меркушкин сер-
дечно поблагодарил за тот под-

виг, который они совершили во 
имя своей страны и ее граждан.

- Вы носите самое высокое зва-
ние - звание Героя. О нем мечтает 
каждый, кто имеет хотя бы кап-
лю честолюбия. Но получают его 
лишь те, кто бескорыстно служит 
Отечеству, выполняет свой воин-
ский, гражданский и человече-
ский долг, - сказал губернатор.

Николай Меркушкин побла-
годарил Героев за согласие при-
нять участие в Параде Памя-
ти. Он стал важнейшей вехой в 
истории не только региона, но и 
всей страны.

- В 1941 году Куйбышев пока-
зал всеми миру мощь Советской 
армии. Тогда над главной пло-
щадью города пролетели 600 во-
енных самолетов. Они вылетели 
прямо с завода и отправились 
на линию фронта. Такой раз-
мах говорил о многом. К приме-
ру, Япония именно после этого 
парада отказалась от открытия 
второго фронта против Совет-
ского Союза, - подчеркнул гла-
ва региона.

Он напомнил, что идея прове-
дения Парада Памяти возникала 
в региональном отделении пар-

тии «Единая Россия» и сразу же 
нашла поддержку властей и жи-
телей региона.

- Мы хотим привлечь внима-
ние молодежи к нашей истории, 
к народному подвигу, хотим рас-
сказать о героях, чье мужество 
помогло добыть Победу, - под-
черкнул губернатор.

Высокие гости обратились к 
Николаю Меркушкину со слова-
ми благодарности.

- Мы гордимся тем, что при-
нимаем участие в таком важном 
событии, как Парад Памяти, - за-
явил председатель Союза десант-
ников России, Герой Советско-
го Союза Валерий Востротин. - 
Если бы меня сегодня спросили, 
где находится центр патриотиче-
ской работы с молодежью, я бы 
назвал Самарский лицей №131, с 
учениками которого только что 
встречался. Другие Герои назва-
ли бы Чапаевск, Тольятти, Сыз-
рань... Когда тринадцатилетняя 
девочка в школьном музее рас-
сказывает тебе все подробности 
Курской битвы, а ее однокласс-
ники в гимнастерках поют песни 
военных лет, это говорит о мно-
гом. Вернувшись домой, мы обя-
зательно расскажем друзьям о 
гостеприимной Самаре - городе 
с высокой культурой, сохранив-
шем исторические традиции.

виктор 
сазонов,
ПРедСедАтель
САмАРСкОй губеРНСкОй 
думы:

Уважаемые товарищи!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем со-

трудника органов внутренних дел Российской Федерации! 
От вашей эффективной работы во многом зависит социальное самочувствие 

людей и настроение в обществе, доверие наших граждан к правоохранительной 
системе, реализация наших планов по дальнейшему развитию Самарской области. 

Снижение уровня преступности, обеспечение общественной безопасности, 
законности и правопорядка по-прежнему остаются важнейшими задачами реги-
онального правительства и правоохранительных органов.  Поэтому тесное взаи-
модействие с Главным управлением МВД Российской Федерации по Самарской 
области, поддержка сотрудников полиции в их непримиримой и наступательной 
борьбе с криминалом и впредь будет нашим приоритетом.

Искренне благодарю вас за мужество, профессионализм, ответственность, вы-
сокую самоотдачу и напряженный каждодневный труд, за постоянную готовность 
прийти на помощь людям.

Особую признательность хотелось бы выразить ветеранам органов внутренних 
дел - людям высокой нравственной закалки, беззаветно преданным Отечеству. 
Ваш богатый опыт, заложенные вами традиции служат хорошим ориентиром для 
молодого поколения самарских полицейских.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, весомых  
результатов в служебной деятельности, семейного счастья и благополучия!

Уважаемые сотрудники правоохранительных 
органов Самарской области!

От имени депутатов Самарской губернской Думы сердечно поздравляю 
вас с профессиональным праздником - Днем сотрудника органов внутренних 
дел!

Служба в органах внутренних дел по праву считается одной из самых важных, 
ответственных и необходимых обществу.  

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и губерна-
тор Самарской области Николай Иванович Меркушкин подчеркивают особую роль 
правоохранительных органов в укреплении общественного правопорядка, борьбе 
с преступностью, коррупцией и другими негативными явлениями.

Вы обеспечиваете спокойную и безопасную жизнь граждан. Это накладывает на 
вас большую ответственность, потому что по вашей работе люди оценивают рабо-
ту власти в целом. В своей повседневной деятельности вы занимаетесь поиском и 
внедрением новых эффективных форм работы. Принципиально важно, что особое 
внимание при этом вы уделяете организации общественных формирований право-
охранительной направленности. Всё это приводит к возрастанию доверия общества 
к работникам органов внутренних дел.

Примите искреннюю благодарность за ваш высокий профессионализм,  
самоотверженную службу и преданность долгу. От всей души желаю вам  

крепкого здоровья, мужества, отваги и новых успехов в вашей нелегкой службе!

Николай 
меркушкин,
губеРНАтОР 
САмАРСкОй ОблАСти:                                                  

В стране
ВОзВРАщеНие  
ПОд НАблюдеНием

По информации ГУ МЧС Рос-
сии по Самарской области, с 10 по 
15 ноября запланировано прибы-
тие в Самару одиннадцати авиа-
рейсов из Египта. Сегодня, 10 но-
ября, в Курумоче ожидают прибы-
тие трех бортов, завтра еще одно-
го, послезавтра - трех. Все отдыха-
ющие будут вывезены, график по-
летов находится под наблюдением. 

В городе
В чеСть 
ПРАВООхРАНителей

Сегодня в Самаре пройдут тор-
жественные мероприятия, посвя-
щенные Дню сотрудника органов 
внутренних дел. В 10.00 состоит-
ся церемония возложения цветов 
к мемориальному комплексу со-
трудников органов внутренних 
дел, погибших при выполнении 
служебных обязанностей. В 10.30 
в актовом зале ГУ МВД России по 
Самарской области начнется тор-
жественное собрание. В 16.00 в 
Самарском академическом театре 
оперы и балета состоится празд-
ничный концерт. 

ВОзмОжНы ПеРебОи
Самарский филиал ПАО «Рос- 

телеком» предупреждает: в свя-
зи с проводимыми работами по 
переносу линий связи в зоне ре-
конструкции Московского шос-
се возможны кратковременные 
прерывания связи у пользова-
телей телекоммуникационных 
услуг в районах, прилегающих 
к зоне реконструкции. Они воз-
можны с ноября и до окончания 
работ. Самарцев просят отне-
стись к этому с пониманием.

АттеСтАция 
зАВеРшАетСя

Главное управление МЧС Рос-
сии по Самарской области ин-
формирует граждан о проведе-
нии аттестации на право управле-
ния маломерным судном до кон-
ца 2015 года. В Самаре заседания 
комиссий будут проводиться на 
ул. Антонова-Овсеенко, 59а 11, 18 
ноября, 9, 16 декабря. С начала го-
да уже аттестованы 1064 человека.

душно-космической сфере, на-
ходятся теперь под единым ко-
мандованием, - заявил глава го-
сударства. - Мы также скоррек-
тировали планы переоснащения 
войск современными образцами 
вооружений, наладили стабиль-
ную работу оборонных предпри-
ятий. 

По словам Владимира Путина, 
эти предприятия работают рит-
мично: Вооруженные силы по-
полняются новыми ракетными 
комплексами стратегического 
назначения, атомными и много-
целевыми подводными лодками, 
а также надводными кораблями. 

Обновляется парк боевой авиа-
ции и Зенитно-ракетных войск, 
вооружение и техника Сухопут-
ных войск и ВДВ.

- Своевременно принятые ме-
ры повысили боевую готовность, 
боевые возможности наших Во-
оруженных сил, и это убедитель-
но подтверждает антитеррори-
стическая операция, которую мы 
проводим по запросу и прось-
бе сирийского руководства, - 
подчеркнул президент. - Высо-
кую боеготовность наших Воо-
руженных сил также продемон-
стрировали и внезапные про-
верки, и многочисленные уче-

В боевой готовности

ния, проведенные в последнее 
время. Наиболее значимым ме-
роприятием оперативной под-
готовки в этом году стало стра-
тегическое командно-штабное 
учение «Центр-2015». В нем уча-
ствовали 95 тысяч военнослужа-
щих, проходили обкатку новые 
образцы вооружений и военной 
техники.

Президент провел совещание  
по вопросам развития Вооруженных сил

Николай Егоров

Вчера Президент РФ Влади-
мир Путин провел совещание 
по вопросам развития Воору-
женных сил. Оно открывает се-
рию встреч по вопросам разви-
тия оборонно-промышленного 
комплекса, реализации гособо-
ронзаказа и военного строитель-
ства.

- Практика показала, что 
встречи в таком формате весь-
ма полезны. Напомню, что имен-
но по итогам предыдущих сове-
щаний подготовлен ряд концеп-
туальных документов и принято 
решение о создании Воздушно-
космических сил: части и соеди-
нения, решающие задачи в воз-
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В городе
ВАГОН С САМАРСКОЙ 
ИСТОРИЕЙ

С минувших выходных в са-
марском метро  начал курсиро-
вать вагон с фотовыставкой, по-
священной архитектуре истори-
ческой части города. В основу экс-
позиции легла тема деревянного 
зодчества. Экспозиция в вагоне 
метро будет действовать в тече-
ние всего месяца. Это второй вы-
ставочный проект подземки. В 
этом году в Самарском метропо-
литене уже курсировал вагон с 
выставкой, посвященной 70-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
В ноябре стартует пилотный 

проект «Театральный маршрут», 
инициированный благотвори-
тельными фондами совместно 
с информационным музыкаль-
ным центром (Самара). В рамках 
проекта жители Кировского рай-
она, территориально удаленно-
го от основных учреждений куль-
туры города, будут выезжать на 
лучшие спектакли театров Сама-
ры. Для театралов из Кировско-
го района будут подавать автобу-
сы. С ноября по май театральные 
постановки посетят не менее 600 
кировчан. Кроме того, пройдут 
творческие встречи с ведущими 
актерами самарских театров в ДК 
«Победа».  Открытие проекта со-
стоится 14 ноября в ДК «Победа».

В области
НЕЗАКОННЫЕ? НА ВЫХОД!

По информации управления 
Федеральной службы судебных 
приставов России по Самарской 
области, за прошедшую неделю с 
территории Самарской области за 
пределы Российской Федерации 
было выдворено  17 нелегальных 
мигрантов. За нарушения режима 
пребывания в нашей стране граж-
дане Узбекистана были привле-
чены к административной ответ-
ственности с назначением штрафа 
в 2 тыс.  рублей и выдворению за 
пределы РФ с запретом на въезд в 
Россию сроком на пять лет.

Подробно о важном

SGPRESS.RU сообщает

Олег 
Фурсов,
ГЛАВА Г.О. САМАРА:

В этот день мы выражаем огромную признательность работникам полиции, стоящим на 
страже порядка в Самаре и регионе. Служба, которую вы для себя выбрали, не из легких: она 
связана с постоянным напряжением и стрессами, нередко для решения оперативных задач вам 
приходится рисковать своими здоровьем и жизнью.

Мы гордимся, что в любой, даже самой трудной ситуации сотрудники самарской полиции 
проявляют мужество и патриотизм. Такая работа помогает обеспечить безопасность сотен ты-
сяч самарских жителей, она дарит горожанам спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.

Благодаря профессионализму, грамотным и слаженным действиям самарских полицейских 
неуклонно снижается количество правонарушений, совершаемых на территории областного 
центра. Например, очень эффективной оказалась работа сотрудников полиции с привлечени-
ем добровольных народных дружин. Она привела к снижению на 26,9% разбойных нападений 
на улицах города, на 43,8% - грабежей, на 20,3% - краж. 

Но, разумеется, основным показателем вашей работы являются не сухие цифры, а прежде 
всего высокая оценка и доверие граждан. И сегодня многие жители Самары отмечают, что по-
рядка в городе стало гораздо больше.

Уважаемые работники и ветераны органов внутренних дел! Для нас очень значима ваша ра-
бота, ваш огромный вклад в воспитание подрастающего поколения самарцев. Мы будем рады 
оказать вам поддержку в этом и во многих других направлениях.

Я убежден, что и в дальнейшем компетентность, храбрость и стойкость сотрудников по-
лиции позволят с успехом решать задачи по охране правопорядка. 

От всей души желаю каждому из вас крепкого здоровья, бодрости духа, выдержки и успе-
хов в столь нелегкой работе! 

Во все времена органы внутренних дел являлись важнейшим институтом, обеспечи-
вающим законность и правопорядок. Поэтому от успешности вашей работы во многом 
зависит степень доверия населения к государству. 

Сегодня сохраняет свою актуальность вопрос защиты личной и имущественной без-
опасности граждан, охраны общественного порядка и профилактики правонарушений. 
Это возможно только при объединении усилий и координации действий правоохрани-
тельных органов и заинтересованных ведомств. Так, благодаря продуктивной совмест-
ной работе управления МВД России по городу Самаре и городских властей реализуется 
муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение обществен-
ной безопасности городского округа Самара». 

Основа и сила любой организации - это люди. Мужество, патриотизм и верность 
долгу - качества, благодаря которым вы завоевываете уважение сограждан. Отдельное 
спасибо за труд на благо нашего города хочется сказать ветеранам органов внутренних 
дел. Ваш профессиональный опыт, жизненные ценности, принципиальная позиция неза-
менимы для воспитания молодого поколения, формирования чувства гордости за свою 
страну, ответственности и долга перед Родиной. 

В этот праздничный день желаю всем действующим сотрудникам и ветеранам 
- крепкого здоровья, счастья, успехов в работе, благополучия вашим семьям и уверен-
ности в завтрашнем дне!

Уважаемые работники и ветераны 
органов внутренних дел!

Примите поздравления с профессиональным праздником!

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел!

От имени депутатов Думы городского округа Самара и от себя 
лично поздравляю вас с профессиональным праздником!

Галина 
Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ   ОЭЗ «Тольятти» входит в пятерку наиболее эффективных в стране

ИНВЕСТОРЫ 
приходят в регион

Сергей Фролов

Стратегическое решение
В пятницу в Особой экономи-

ческой зоне «Тольятти» был от-
крыт завод по заправке емкостей 
промышленными газами ООО 
«Праксайр Самара». Старт про-
изводству дали вице-премьер 
РФ Дмитрий Козак, полномоч-
ный представитель президента в 
ПФО Михаил Бабич и губерна-
тор Николай Меркушкин.

От имени Правительства РФ 
Дмитрий Козак поздравил всех 
присутствующих с открытием 
производства. Он отметил, что 
компания «Праксайр» занима-
ет устойчивое положение в сво-
ем секторе промышленности, и 
подчеркнул, что выбор России в 
качестве площадки для развития 
- правильное стратегическое ре-
шение.

Дмитрий Козак также заявил, 
что ОЭЗ входит в пятерку наибо-
лее эффективных в стране, и вы-
разил уверенность, что показа-
тели ОЭЗ «Тольятти» будут улуч-
шены, учитывая особое внима-
ние к ней губернатора и прави-
тельства Самарской области.

Михаил Бабич напомнил, что 
в ПФО четыре ОЭЗ различного 
типа, и все они успешно функци-
онируют.

- Мы понимаем, что эти эко-
номические зоны являются точ-
ками роста, стимулирующими 
приход новых технологий. Осо-
бенно важно, что «Праксайр» 
работает в тесном взаимодей-
ствии с «КуйбышевАзотом» - это 
синергия, которая обязатель-
но даст результат. Уверен, ино-
странные партнеры, которые 
пришли в Россию в это сложное 

КОММЕНТАРИЙ

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Правительством РФ было 
принято решение о передаче 
управления ОЭЗ «Тольятти» 
на региональный уровень. 
Теперь областные власти 
могут оперативнее принимать 
решения, связанные с управ-
лением площадкой. Прави-
тельство Самарской области 
удовлетворено темпами работ 
в ОЭЗ. В Тольятти параллельно 
ведется строительство инфра-
структуры и новых предпри-
ятий. В настоящий момент и по 
количеству резидентов, и по 
уровню вложенных инвести-
ций, как государственных, так 
и частных, мы приближаемся 
к ОЭЗ «Алабуга», которая для 
многих в России является 
образцом. При этом необхо-
димо учитывать, что ОЭЗ в 
Татарстане начала создаваться 
на несколько лет раньше, чем 
в Самарской области. Сейчас 
в ОЭЗ «Тольятти» начались 
работы по строительству вто-
рой очереди, и я надеюсь, что 
высокие темпы работ будут 
сохранены.

В Особой экономической зоне открылись новые производства

экономическое время, не пожа-
леют об этом, - заявил он.

Николай Меркушкин считает, 
что Особая экономическая зона 
«Тольятти» будет эффективно 
работать и развиваться, созда-
вая новые рабочие места.

Глава региона также выразил 
благодарность Правительству 
РФ в лице Дмитрия Козака.

- В последние годы благода-
ря вашей поддержке нам стало 
намного комфортнее работать, 
эффективность принимаемых 
решений существенно повыси-
лась. Мы будем делать все, чтобы 
Особая экономическая зона «То-
льятти» стала площадкой, кото-
рая даст региону около 10 тысяч 
рабочих мест, - подчеркнул гу-
бернатор.

В кратчайшие сроки
В тот же день Дмитрий Козак, 

Михаил Бабич и Николай Меркуш-
кин приняли участие в официаль-
ной церемонии запуска производ-
ства испанской компании «СИЕ Ау-
томотив Рус». Это предприятие за-
нимается выпуском алюминиевых 
деталей для двигателей.

Николай Меркушкин отме-
тил, что завод был построен в 
кратчайшие сроки, всего за один 
год. Он добавил, что инвестиции 
в завод «СИЕ Аутомотив Рус» со-
ставили более 1,5 млрд рублей, 
высокотехнологичные рабочие 
места получили более 300 чело-
век.

- Со своей стороны, хотим за-
верить и руководство страны, и 
руководство округа, что област-
ные власти будут делать все не-
обходимое, чтобы ОЭЗ динамич-
но развивалась, - сказал Нико-
лай Меркушкин.

Также 6 ноября состоялось со-
вещание по развитию ОЭЗ в Рос-
сии. Поправки в федеральное за-
конодательство предусматри-
вают право регионов самостоя-
тельного выбора: либо продол-
жать сотрудничать с АО «ОЭЗ», 
либо развивать особые экономи-
ческие зоны самостоятельно.

Михаил Бабич высказался за 
передачу полномочий регионам, 
что будет способствовать усиле-
нию их роли и ответственности 
за реализацию инвестиционных 
проектов. Он также указал на 

важность активного создания на 
территории ОЭЗ отечественных 
производств.

- Очень важно предусмотреть 
для регионов стимулы и систе-
му оценок, чтобы они были за-
интересованы приводить в осо-
бые экономические зоны отече-
ственных производителей, - зая-
вил полпред президента в ПФО.
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Районный масштабГлавная тема
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ  Героям Отечества посвящается

Спасибо за верность, ПОТОМКИ!
Ольга Веретенникова,  
Татьяна Гриднева

В этом году Парад Памяти был 
посвящен Героям Отечества - Геро-
ям Советского Союза, Героям Рос-
сийской Федерации, Героям  Соци-
алистического Труда, полным кава-
лерам ордена Славы, полным кава-
лерам ордена Трудовой Славы. Го-
стями и участниками парада стали 
не только представители всех реги-
онов Приволжского федерального 
округа, но и участники 24-й «Вахты 
Героев Отечества», которая собра-
ла Героев со всей Российской Феде-
рации.

Единство, стойкость  
и мужество

Праздник 7 ноября начался с 
традиционной встречи руковод-
ства области и города с ветеранами 
в музее «Памяти Парада 7 ноября 
1941 года», который был открыт че-
тыре года назад в техническом ли-
цее. Герои и ветераны не только по-
знакомились с экспонатами музея, 
но и узнали о поисковой работе, ко-
торую ведут учащиеся лицея.

Затем представители города и 
области и почетные гости приняли 
участие в возложении цветов к па-
мятному знаку «Памяти Парада в 
Куйбышеве», который установлен 
в одном из скверов на главной пло-
щади Самары. 

Парад Памяти принимали гу-
бернатор Николай Меркушкин, 
вице-губернатор Дмитрий Ов-
чинников, секретарь регионально-
го отделения партии «Единая Рос-
сия», заместитель председателя об-
ластного правительства Александр 
Фетисов, председатель губернской 
Думы Виктор Сазонов, председа-
тель Думы г.о. Самара Галина Ан-
дриянова, первый заместитель гла-
вы Самары Владимир Василенко и 
другие.

- В далеком 41-м году этот леген-
дарный парад продемонстрировал 
всему миру единство, стойкость и 
мужество нашего народа перед ли-
цом тяжелейших испытаний. Он 
показал готовность нашей армии 
дать достойный отпор фашистским 
полчищам и укрепил веру совет-
ских людей в Победу. Мы гордим-
ся тем, что парад в Куйбышеве, за-
пасной столице страны, как и во-
енный парад в Москве, стал одним 

В Самаре в пятый раз прошел Парад Памяти

КОММЕНТАРИИ

Александр Коротеев,
ВЕТЕРАН БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
В АФГАНИСТАНЕ:

• Я с большим удовольствием 
уже несколько лет присутствую 
на Параде Памяти и каждый раз 
удивляюсь тому, как прекрасно 
он организован. Здесь про-
исходит встреча поколений. 
Молодежь должна перенять дух 
патриотизма и помнить своих 
родственников-героев. Меня 
самого воспитывали фрон-
товики - дедушка и бабушка. 
Мой отец Владимир Коротеев, 
фотографию которого я принес 
на площадь, погиб под Сталин-
градом.

Геворк Исаханян,
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР, ГЕРОЙ СССР:

• Сейчас проходит 24-я «Вахта 
Героев Отечества», и мы при-
ехали в Самару, чтобы провести 
целый комплекс мероприятий. 
Это и открытие памятных до-
сок, и встречи со студентами 
и школьниками. Но главной 
целью нашего приезда является 
участие в Параде Памяти. Хочет-
ся отметить, что мы встречаем 
большой интерес со стороны 
самарской молодежи. Наша 
цель - чтобы дети могли бук-
вально дотронуться до героев 
рукой, смогли задать им самые 
сокровенные вопросы.

из символов несокрушимости духа 
нашего народа, - подчеркнул Нико-
лай Меркушкин, добавив, что в се-
годняшней непростой ситуации в 
стране и в мире самарский Парад 
Памяти приобретает особое звуча-
ние. Парад еще раз напоминает о ве-
ликом подвиге советского народа, 
отстоявшего свободу и независи-
мость нашей Родины, спасшего Ев-
ропу от нацизма, заставляет заду-
маться о тех многочисленных жерт-
вах и разрушениях, которые несет с 
собой война.

Руководитель области подчер-
кнул, что Парад Памяти в этом году 
посвящен Героям Советского Сою-
за и России. 

- Сегодня мы отдаем дань глу-
бокого уважения людям, внесшим 
огромный вклад в защиту и укре-
пление страны, преумножившим 
Славу нашего Отечества, - сказал 
губернатор.

Особые слова благодарности 
Николай Меркушкин адресовал ве-
теранам.

- Ваш вклад в разгром фашист-
ской Германии служил и будет слу-
жить для нас образцом стойкости и 
мужества, высоким нравственным 
ориентиром на все времена, - зая-
вил он.

Десант Героев 
Десант из 18 Героев СССР и Рос-

сии «высадился» в нашем городе на-
кануне Парада Памяти. И все они, в 
одних кителях и пиджаках, чтобы 
всем были видны прикрепленные к 
одежде звезды Героев, прошли тор-
жественным маршем по площади 
им.Куйбышева. Возглавлял строй 
Герой Советского Союза, председа-
тель Союза десантников России ге-
нерал-полковник Валерий Востро-
тин.

Флаг России нес полковник Вик-
тор Талабаев, участник войны в 
Афганистане и отец погибшего в 
1999 году при исполнении служеб-
ного задания на Северном Кавказе 
Героя России Виталия Талабаева.  

Геройский полк
В параде участвовали 83 парад-

ных расчета численностью пример-
но 4,5 тыс. человек. Перед трибуна-
ми прошли отряды регулярных во-
инских частей, частей МЧС и пра-
воохранительных органов, воен-
ных учебных заведений и кадетских 
корпусов. В параде приняли уча-
стие и парадные расчеты из курсан-
тов военных учебных заведений, 
сформированные в регионах При-
волжского федерального округа.

Отличительной особенностью 
Парада Памяти в этом году стало 
участие в нем «Геройского полка». 
По площади прошли колонны уча-
щихся общеобразовательных уч-
реждений и работников промыш-
ленных предприятий с фотографи-
ями Героев Советского Союза, пол-
ных кавалеров ордена Славы, Геро-
ев Российской Федерации, Героев 
Социалистического Труда и пол-
ных кавалеров ордена Трудовой 
Славы.

Историческая 
реконструкция

В конце праздника зрителям 
представили реконструкцию бит-
вы за Москву. Сначала зритель уви-
дел героических москвичей, запи-
сывающихся в народное ополче-
ние. Затем ополченцы начали стро-
ить оборонительные сооружения, 
на площадь выкатились военные 
орудия того времени. С другой сто-
роны, под прикрытием копии не-
мецкого танка «Тигр», на советских 

Старт автопробегу
В рамках парада Николай Мер-

кушкин дал старт автопробегу по 
маршруту Самара - Саратов - Во-
ронеж, организатором которого 
выступил клуб «Навигатор 63». 
По окончании официальной про-
граммы мероприятия губернатор 
пообщался с гостями Парада Па-
мяти и фотографировался с участ-
никами.

А затем немного замерзших са-
марцев ждали походные кухни с 
солдатской кашей и горячим ча-
ем, а также праздничный концерт 
ансамбля казачьей песни. Дети с 
удовольствием лазали по военной 
технике и фотографировались с 
«всамделишными» солдатами Ве-
ликой Отечественной. 

Отвага. Честь. Слава
В субботу же в областном теа-

тре оперы и балета состоялся тор-
жественный прием для гостей и 
участников Парада Памяти. Ме-
роприятие прошло сразу после 
моноспектакля «Спасибо за вер-
ность, потомки!», который дал на-
родный артист СССР Василий Ла-
новой. Сам артист также принял 
участие в приеме.

Открыл встречу глава региона 
Николай Меркушкин. Он напом-
нил, что 7 ноября - знаковая да-
та для области и страны в целом. 
Долгие годы 7 ноября Россия от-
мечала годовщину Октябрьской 
революции. 

- Сегодня за праздничным сто-
лом собрались не только участни-
ки Парада Памяти, но и люди, за-
нимавшие ответственные посты, 
руководившие регионом в совет-
ские годы. Во многом благодаря 
их таланту и труду Куйбышев стал 
мощным промышленным, косми-
ческим центром, - подчеркнул гу-
бернатор.

Во время приема по поручению 
президента российской Ассоциа-
ции Героев Владимира Шамано-
ва Валерий Востротин вручил ме-
дали «Отвага. Честь. Слава» за воз-
рождение традиции проведения 
Парада Памяти в Самаре. Награ-
ды из рук героя получили Нико-
лай Меркушкин, Виктор Сазонов, 
Александр Фетисов, Герой Совет-
ского Союза Владимир Чудайкин, 
Герой России Александр Баранов, 
Герой России Игорь Станкевич.

солдат стали наступать переоде-
тые в фашистскую форму участни-
ки реконструкции. И собравшиеся 
на площади забыли о том, что это 
спектакль. 

- Наши отступают! - пронеслось 
единым вздохом по толпе. 

И как же радовались самарцы 
благополучному окончанию битвы!
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Акцент
КУЛЬТУРНАЯ САМАРА   Открыта новая скульптура

БЕЗОПАСНОСТЬ   В Крутых Ключах открылся второй пункт полиции

ТОРГОВЛЯ

Ева Нестерова

80 лет назад Сергей Михал-
ков написал стихотворение «Дя-
дя Степа». Персонаж по прозва-
нью Каланча известен разным 
поколениям как справедливый, 
честный, мужественный герой, 
стоящий на охране правопоряд-
ка. Теперь в Самаре есть свой 
великан - бронзовый, почти ше-
стиметровый. Скульптурная 
композиция «Дядя Степа-мили-
ционер» была открыта на ул. Ле-
нинградской в преддверии про-
фессионального праздника со-
трудников органов внутренних 
дел. Инициатором размеще-
ния композиции, которую, как 
и положено «видно за версту», 
стало Главное управление МВД 
по Самарской области. Проект 
был поддержан оргкомитетом 
«Культурная Самара». Изготов-
ление скульптуры было оплаче-
но за счет частных пожертвова-
ний, поступивших в том числе 
от ветеранов и действующих со-
трудников полиции.

Автор скульптуры - народ-
ный художник СССР Зураб Це-
ретели. Создавая образ мили-
ционера, мастер руководство-
вался иллюстрациями из перво-
го издания стихотворения 40-х 
годов прошлого века. 

Праздник, посвященный от-
крытию «Дяди Степы», состо-
ялся в минувшую пятницу. Со-

Самый главный 
ВЕЛИКАН
«Ленинградку» теперь патрулирует «Дядя Степа-милиционер»

Наше, 
местное
страница 1 

На других муниципальных яр-
марках и вовсе не брали плату за 
предоставление мест предприни-
мателям, только за санитарное со-
держание территории и вывоз му-
сора. 

Жители спешили на ярмарки, 
чтобы запастись продуктами. Люди 
знают, что здесь есть выбор, мож-
но купить свежее, недорогое и, что 
немаловажно, наше, местное. Еже-
дневно ярмарку на площади посе-
щали от пяти до семи тысяч поку-
пателей. По информации Андрея 
Власова, в целом, объем реализо-
ванной продукции в 2015 году су-
щественно превысил показатели 
2014 года. Больше всего горожа-
не купили бахчевых культур (239 
тонн), мяса (почти 101 т), карто-
феля (99 т), репчатого лука (55,6 т), 
наименее востребованными това-
рами стали болгарский перец (16,7 
т) и яблоки (15 т).   

Если говорить о ценах, то на яр-
марке большинство продуктов сто-
или в среднем дешевле, чем на рын-
ках и в торговых сетях. Можно бы-
ло выгодно приобрести овощи, мя-
со и др. 

На совещании первый замести-
тель главы Самары Владимир Ва-
силенко подчеркнул: приоритет 
низкой цены должен быть сохра-
нен и в дальнейшем. Это общая за-
дача для районных администраций 
и профильного департамента. 

- Цена должна быть значитель-
но ниже, чем на рынках и в сетевых 
магазинах. Людям нужно дать воз-
можность запасти фрукты и овощи 
на всю зиму, - сказал Владимир Ва-
силенко. 

Ирина Исаева

Вчера в микрорайоне Кру-
тые Ключи состоялось открытие 
второго опорного пункта поли-
ции. Он разместился на первом 
этаже жилого дома на ул. Мар-
шала Устинова, 10.  

В торжественной церемонии 
открытия приняли участие на-
чальник ГУ МВД России по Са-
марской области Сергей Соло-
довников, первый заместитель 
главы Самары Владимир Ва-
силенко, глава администрации 
Красноглинского района Олег 
Комаров и председатель совета 
директоров «Корпорации «Ко-
шелев» Владимир Кошелев. Ге-
нерал-лейтенант Солодовников 
поздравил личный состав с на-
ступающим профессиональным 
праздником и вручил начальни-
ку нового пункта №20 Алексан-
дру Патрашкову ключи от ново-
го служебного автомобиля. 

- Микрорайон развивается, 

Заступают на пост
Правоохранителям создают комфортные условия для работы

уже сегодня здесь живет 70 ты-
сяч человек, - сказал Солодов-
ников. - Несомненно, необходи-
мо обеспечить их не только со-
циальной инфраструктурой - 

построить школу, детские сады, 
поликлинику, магазины, но и га-
рантировать безопасность. От-
радно, что застройщик и адми-
нистрация города это понима-

ют, помогают полиции в реали-
зации планов, за что мы им бла-
годарны. 

Почетные гости осмотрели 
помещение. Общая площадь но-
вого опорного пункта полиции 
составляет более 200 квадрат-
ных метров. Здесь будет распо-
лагаться дежурная часть, след-
ственный изолятор, отведены 
помещения для сотрудников 
уголовного розыска и участко-
вого. Всего в новом здании бу-
дут трудиться 29 человек. Пла-
нируется, что на улицах микро-
района будут выходить 11 пе-
ших патрулей, в состав которых  
войдут полицейские и дружин-
ники. Напомним, что средства 
на поддержку деятельности до-
бровольной народной дружины 

выделяются из городского бюд-
жета. 

Стоит отметить, что безопас-
ности в городе сегодня уделяет-
ся особенное внимание: на днях 
состоялось открытие двух ста-
ционарных пунктов полиции на 
ул. Ленинградской и у площади 
Славы. К 2018 году в губернской 
столице будет развернуто 30 та-
ких пунктов. 

- Областным Главком, пра-
вительством губернии, адми-
нистрацией города проводит-
ся огромная работа по обеспе-
чению безопасности, - отметил 
Владимир Василенко. - Возрож-
даются народные дружины, ве-
дется беспощадная и беском-
промиссная ликвидация так на-
зываемых «разливаек» на пер-
вых этажах жилых зданий. Та-
ким образом формируется осо-
бенный микроклимат, и это 
очень важно для нас: доверие 
граждан - главный критерий 
эффективности работы власти 
на местах. 

бытие привлекло сотни горо-
жан, среди которых множество 
детей. Кто-то наблюдал за от-
крытием прямо из окон домов. 
Жителей приветствовали мно-
гочисленные почетные гости. В 
торжественной церемонии при-
няли участие председатель пра-
вительства Самарской области 
Александр Нефедов, замести-
тель министра внутренних дел 
Российской Федерации Игорь 
Зубов, депутат Государствен-
ной Думы Александр Хин-
штейн, руководитель Главка 
Сергей Солодовников, первый 
заместитель главы Самары Вла-
димир Василенко. Специально 
на открытие композиции при-
ехали президент Российского 
фонда культуры, сын поэта Ни-
кита Михалков, президент Рос-
сийской академии художеств 

Зураб Церетели, вдова Сергея 
Михалкова Юлия Субботина. 

- Прекрасно, когда ставится 
памятник персонажу, тому, ко-
го никогда и на свете не было, но 
он остается в памяти, продол-
жает жить и работать, - сказал 
Никита Михалков. - Дядя Степа 
в течение 80 лет живет в памя-
ти детей, которые вырастают и 
воспитывают на этом произве-
дении уже своих детей. Для ме-
ня это очень большая гордость 
и радость.

- Я хочу поблагодарить всех, 
кто принимал участие в реали-
зации этого проекта. Сегодня в 
Самаре маленький праздник, - 
отметил Александр Нефедов. - 
Дядя Степа - настоящий народ-
ный герой. Мы выросли на сти-
хах о нем, и помним их до сих 
пор.

Конечно, во время церемо-
нии звучали стихи Сергея Ми-
халкова. Ребята из детской теа-
тральной студии «Зерцало» на-
помнили всем присутствую-
щим строки из стихотворения: 
«Я скажу вам по секрету, Что 
в милиции служу Потому, что 
службу эту Очень важной нахо-
жу!». Эти слова написаны  и на 
информационной табличке, за-
крепленной у композиции. 

Александр Хинштейн в свою 
очередь выразил уверенность: у 
этой композиции не будет смол-
кать детский смех, здесь всегда 
будет многолюдно, как и у дру-
гих скульптур в городе, откры-
тых в последние три года в рам-
ках работы оргкомитета «Куль-
турная Самара». «Дядя Степа- 
милиционер» стал 17-м проек-
том, воплощенным в жизнь. 
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Районный масштаб Ленинский443001, г. Самара, ул. Садовая, дом 243,
Общественная приемная: 337-03-44.
Оперативный дежурный: 310-15-00.

- За три месяца работы в долж-
ности главы Ленинского района 
вы успели ознакомиться с осо-
бенностями делового и куль-
турного центра Самары. Какие 
из имеющихся проблем, на ваш 
взгляд, требуют скорейшего ре-
шения?

- Этот во-
прос сто-
ит рассма-
тривать с 
двух сторон: 
с точки зре-
ния прохо-
жих, гостей 
и туристов, 
п о с е щ а ю -
щих центр города, и со стороны 
жителей района, знающих его 
внутреннюю составляющую. 
Люди, которые ежедневно бы-
вают в Ленинском районе, хотят  
видеть отремонтированные зда-
ния, чистоту, безопасность, це-
лостность дорог и тротуаров, га-
зонов и урн, освещенность, оби-
лие ухоженной зелени. А жите-
лю района, кроме того, важно 
состояние коммунальных сетей, 
отопление, коммуникации, чи-
стота внутридомового имуще-
ства и корректные взаимоотно-
шения с управляющими компа-
ниями. 

Поэтому надо комплексно ре-
шать многие вопросы: заборы 
править, сети менять, дороги, тро-
туары ремонтировать, население 
социально ориентировать,  с мо-
лодежью работать более активно, 
для инвалидов делать доступную 
среду, физкультуру и спорт разви-
вать, больше уделять внимания и 
более уважительно относиться к 
ветеранам.

- Уже сейчас реконструирова-
на набережная за Струковским 
садом, ведется ремонт сквера им. 
П.В. Алабина. Какие еще работы 
по благоустройству территории 
были выполнены в этом году?

- За 2015 год произведен ремонт 
внутриквартальных проездов, 
улично-дорожной сети, уклады-
вается тротуарная плитка.  Уста-
новлено 1084 шт. газонных ограж-
дений, произведена обрезка ста-
рых деревьев и высажены моло-
дые саженцы и цветы.

Шесть театров, четыре музея, бункер Сталина, самая большая площадь Европы, обновленная 
набережная. Площадь Славы, цирк, ледовый Дворец. Это краткий список основных 
достопримечательностей Ленинского района и всей Самары, посетить которые едут со всех 
уголков губернии, страны и из других государств. И чтобы не упасть в грязь лицом перед гостями и 
иностранцами, Ленинскому району необходимо всегда выглядеть достойно и привлекательно. А на 
это нужны средства, силы и хозяйский подход... Как эти и другие вопросы решались в течение года и 
каковы перспективы, рассказал глава Ленинского района Дмитрий Геннадьевич Титов. 

Наши люди | ЗАДАчА КАжДоГо - рАЗвИвАТь рАйон

Когда есть единая Команда, 
результат достигается быстрее 

Дмитрий 
титов

 - Что сделано для подрастаю-
щего поколения?

- В текущем году на территории 
района появилось более двух де-
сятков элементов детского игрово-
го оборудования и малых архитек-
турных форм на детских игровых 
площадках. Например, по адре-
су ул. Владимирская, 7 установле-
ны двухместные качели, карусель с 
рулем, песочница, футбольные во-
рота с баскетбольным щитом, кре-
пость,  лавочки, тренажеры.

Благодаря активным жителям 
района в рамках реализации про-
граммы «Двор, в котором мы жи-
вем» за девять месяцев 2015 года 
произведено комплексное благо-
устройство дворов с установкой со-
временных детских площадок по 
ул. Садовой, 212б, 212в, ул. Комму-
нистической, 18, 22, ул. Дачной, 7, 9, 
11, 13. В 2016 году планируется бла-
гоустроить четыре дворовые тер-
ритории. 

Также стоит отметить, что в 
2015 году в рамках реализации 
муниципальных программ суще-
ственные ремонтные работы про-
ведены в нескольких детсадах и 
школах района. Открыта долго-
жданная 81-я школа.

- Как решается вопрос капи-
тального ремонта жилого фонда 
района по разным программам? 

- Из городского бюджета на ре-
монт многоквартирных домов Ле-
нинского района выделено  9,6 млн 
рублей. Согласно титульным спи-
скам ремонт должен проводиться 
в 14 домах. Полностью он завершен 
по адресу ул. Владимирская, 22: за-
менен лифт. На 13 объектах работы 
продолжаются. 

Что касается капитального ре-
монта, то сроки его выполнения 
по многим домам были перене-
сены. На то немало причин. Это 
и затянувшийся выбор жильца-
ми необходимого вида работ, и 
несвоевременное поступление 
средств по разным программам, и 
нерадивые подрядчики. 

- Как ведется борьба с несанк-
ционированными объектами по-
требительского рынка и услуг?

- За девять месяцев текуще-
го года демонтировано девять та-
ких объектов, составлено 63 про-
токола, наложено штрафов на сум-
му 101 000 руб., из которых взыска-
но 88 650 руб.  Отделом потреби-
тельского рынка, услуг и защиты 

прав потребителей  продолжается 
работа по выявлению и подготов-
ке документации для последующе-
го демонтажа несанкционирован-
ных объектов. Проводится  рабо-
та  с предпринимателями по приве-
дению нестационарных объектов в 
надлежащий вид единого образца, 
по перепрофилированию деятель-
ности на объектах, расположенных 
на первых этажах жилых домов и 
осуществляющих продажу алко-
гольных напитков. Наша цель не 
«кошмарить» предпринимателей, 
а призвать их к цивилизованному, 
легальному ведению бизнеса. Мы 
готовы поддерживать ответствен-
ных бизнесменов, консультировать 
их в случае необходимости, вообще 
всемерно способствовать наведе-
нию порядка в сфере потребрынка.

- В районе увеличилось коли-
чество обслуживающих управля-
ющих компаний (УК). Теперь их 
11. Насколько это улучшит состо-
яние коммунального хозяйства?

- УК выбирает население, кото-
рое живет в том или ином доме, на 
собрании жильцов. Появление но-
вых УК говорит о том, что люди на-
чинают делать выбор, а это самое 
сложное и главное. Все компании 
прошли лицензирование, теперь 
им дается возможность проявить 
себя. И здесь все зависит от их дее- 
способности. Ведь жильцы в лю-
бой момент могут принять реше-
ние о смене УК. 

- Насколько отлажено взаимо-
действие с населением?

- В администрации Ленинского 

района ведется ежедневный при-
ем устных и письменных обра-
щений граждан, мониторинг со-
общений, поступающих на сайт 
«Моя территория» и Твиттер ад-
министрации. Жители района 
также могут приходить на личный 
прием.  Но порой кардинально ре-
шить тот или иной вопрос, сделать 
район чище и лучше не позволяют 
иждивенческая позиция и напле-
вательское отношение самих жи-
телей. Поэтому нужно сейчас мно-
го сделать, чтобы показать каждо-
му, что нам всем - депутатскому 
корпусу, администрации, обще-
ственным организациям, вузам, 
сузам, школам, детсадам - дорог и 
важен наш город. Что нельзя по-
требительски относиться к тому 
месту, где ты живешь. 

- Как реформа местного само-
управления повлияет на жизнь 
в районе?

- Согласно новой структуре 
районный Совет депутатов - это 
орган, который решает в райо-
не ключевую задачу - волеизъяв-
ление граждан и принятие про-
грамм, механизмов решения тех 
или иных проблем, а администра-
ция района все решения депутат-
ского корпуса исполняет. И здесь 
не должно быть разногласий. 
Ведь задача каждого одна - разви-
вать район.  Создание же по но-
вой системе малых, по сравнению 
с прежними масштабами, округов 
позволяет депутатам узнать чая-
ния каждого избирателя, поспо-
собствовать тому,  чтобы жители 
могли  через общественные сове-
ты, депутатов доносить свое мне-
ние, решать вопросы, формиро-
вать свою среду так, как хотят. 

В Ленинском районе, как мне 
кажется, мудрый и активный депу-
татский корпус, готовый вносить 
дельные предложения. И уже про-
звучало несколько необходимых 
инициатив. Я уверен, что мы суме-
ем выстроить тесную взаимосвязь 
и работать на благо района и горо-
да. Ведь когда есть единая команда 
и четкое решение, результат дости-
гается гораздо быстрее. Главное не 
стоять на месте, делать нестандар-
тно, брать лучшее у других регио-
нов, учитывая свои особенности, 
ставить перед собой самые вели-
кие, амбициозные задачи.

Подготовила Ирина Соловьева

 

 

На связи с жителями

РемоНт домов

РемоНт доРог

За девять месяцев 2015 г.  
в общественную приемную 
поступило 1316 письменных и 
устных обращений. Большинство 
из них касаются благоустройства 
(309), ремонта жилого фонда 
(246), жилищных вопросов (209). 
Разрешено 1097 из поступивших 
вопросов: остальные в работе.

На 13 объектах ремонтные 
работы продолжаются:
ул.л.толстого, 14, 
ул.арцыбушевская, 27а, 
ул.Фрунзе, 140, волжский пр., 31,  
ул.Красноармейская, 60, 
ул.маяковского, 19, ул.дачная, 33,  
ул.Клиническая, 32, 25, 27, 29,
ул.Пушкина, 179, 
ул.вилоновская,110. 

Отремонтированы:
- внутриквартальные проезды 
по  ул. дачной, 7-13 и ул. садовой, 
212б, в;
- улично-дорожная сеть:  
ул. агибалова - от маяковского 
до вилоновской, ул. Ульяновской 
- от Чапаевской до агибалова. 
ведутся работы: 
- по ул. Рабочей (от ул. галактио-
новской до ул. садовой),  
ул. Шостаковича (от ул. Куйбыше-
ва до ул. Чапаевской), ул. Фрунзе 
(от ул. Шостаковича до ул. вило-
новской).
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мунальными платежами может 
привести к малоприятным ситу-
ациям. Например, даже когда об-
служивающие организации за-
держивают квитанции с начисле-
ниями, нужно понимать, что услу-
ги продолжает оказываться и на-
копленный долг все равно придет-
ся вскоре оплатить. Важно быть 
к этому готовым, чтобы сумма не 
ударила по семейному кошельку. 

- В первую очередь люди долж-
ны помнить, что быть владельцем 
жилья означает быть ответствен-
ным за его содержание. Там, где 
председатель совета многоквар-
тирного дома или председатель 
ТСЖ профессионально работает, 
не возникает никаких вопросов в 
сфере затрат, - считает первый за-
меститель главы Самары Влади-
мир Василенко. - Он организует 
людей, работу. Жители сами вы-
бирают себе управляющую ком-
панию, проводят ремонт за счет 
средств, которые выделили. Нуж-
но делать именно так. В любом до-
ме есть активисты, компетентные 
люди. Власть всегда будет стоять 
на стороне жителей многоквар-
тирного дома, чтобы обеспечить 
людям достойное коммунальное 
обслуживание. Но она не может 
подменить собой собственников 
и тем более оплачивать за них ком-
мунальные платежи.

Платить с «головой»
Председатель комиссии по 

местному самоуправлению, стро-
ительству, ЖКХ Общественной 
палаты Самарской области Вик-
тор Часовских напомнил, что 
оплачивать коммунальные счета 
- обязанность жителей. От свое- 
временности платежей зависит, 
насколько качественно будет осу-
ществляться текущее обслужи-
вание дома. Но оплату «комму-
налки» бездумно лучше не про-
изводить. 

- Нельзя слепо бежать опла-
чивать счет, не изучив этот доку-
мент, иначе можно перечислить 
деньги неизвестно кому, непо-
нятно на что. Сперва следует про-
верить, правильно ли обозначе-
но название вашей управляющей 
компании, не вызывают ли со-
мнений начисления за обслужи-
вание, - пояснил Виктор Часов-
ских. - Подчеркну, что структу-
ра платежей за жилищно-комму-
нальные услуги включает в себя 
четыре составляющих: плату за 
содержание жилого помещения, 
плату за текущий ремонт, взнос 
на капитальный ремонт и пла-
ту за коммунальные услуги. Бо-
лее подробно узнать, куда, на ка-
кие цели должны идти средства, 
которые получает управляющая 
организация, можно в брошюре 

«Это должен знать каждый соб-
ственник жилья: Как правильно 
читать и понимать квитанцию по 
оплате жилищных и коммуналь-
ных услуг?».

В электронном виде брошюра 
размещена на сайте Обществен-
ной палаты Самарской области 
op63.ru в рубрике «Полезная ин-
формация для граждан». Также 
жители всегда могут обратиться 
за консультацией в муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Ре-
сурсный центр поддержки разви-
тия местного самоуправления». 

- Сумма, которую вы вносите 
за коммунальное обслуживание, 
может меняться в зависимости от 
показаний приборов учета. Про-
верить правильность начислений 
достаточно легко, все тарифы из-
вестны, - пояснила заместитель 
руководителя центра Екатерина 
Гудзима. - Если собственник хо-
чет узнать, какова собираемость 
платежей за содержание и теку-
щий ремонт в многоквартирном 
доме, он может в любой момент 
сделать запрос в свою управляю-
щую компанию. Мы советуем де-
лать это председателям советов 
МКД в конце календарного го-
да. А в первом квартале следую-
щего года можно провести общее 
собрание собственников, чтобы 
понять, остались ли неизрасхо-

АКТУАЛЬНО   Читать квитанции нужно правильно 

ЖКХ: Живи Как Хозяин

Думай, за что платишь
Алена Семенова  

Власть не заменит 
собственников  

Коммунальные счета никог-
да не вызывают вопросов только 
у самых нелюбопытных владель-
цев жилья. Подобная позиция се-
годня может дорого обойтись. Ры-
нок ЖКХ нередко притягивает 
мошенников и просто не в меру 
предприимчивых коммерсантов, 
желающих любым способом по-
высить свои доходы. Властью при-
нимаются различные меры, чтобы 
оградить население от риска. Схе-
му обслуживания жилья старают-
ся сделать максимально прозрач-
ной и понятной для каждого соб-
ственника жилья. Лицензирова-
ние управляющих компаний, по-
стоянный контроль за их работой 
и доступность сведений об УК в 
Интернете входят в число прово-
димых мероприятий. Тем не менее 
эксперты не советуют жителям 
расслабляться. Не хотите стать 
жертвой махинаций или просто 
переплачивать за предоставляе-
мые услуги, будьте внимательны. 
В противном случае возможны 
неприятные сюрпризы. 

- Нашей бывшей управляю-
щей компании мы точно заплати-
ли больше, чем следовало, - вспо-
минает жительница Советского 
района Мария Климова. - Мусор, 
бывало, не вывозился по две неде-
ли. А мы с соседями добросовест-
но оплачивали эту услугу. Напо-
следок, когда мы отказались от та-
кого обслуживания, организация 
сняла с общедомового счета 130 
тысяч рублей, якобы за капиталь-
ный ремонт. А этот самый ремонт 
сейчас приходится делать новой 
управляющей компании.

К сожалению, это не единич-
ный случай в Самаре, когда управ-
ляющая компания «забыла» о сво-
их обязанностях. 

Горожанам рекомендуют быть 
очень внимательными при вы-
боре управляющей компании и 
оплате ее труда. Путаница с ком-

дованными средства за текущий 
ремонт или проведенные работы 
потребовали большей суммы, ко-
торую людям придется платить. 
Только обладая этой информаци-
ей, можно спланировать ремонт-
ные работы на следующий год.

Если же жителям приходят 
так называемые двойные кви-
танции - за одну услугу, но от 
разных организаций, то Екате-
рина Гудзима рекомендует неза-
медлительно обращаться в про-
куратуру. 

- Вопрос, какая УК легитим-
на, должен быть решен между 
организациями в правовом по-
ле, - прокомментировала она. -  
Это взаимодействие двух управ-
ляющих компаний, которое соб-
ственники не обязаны взвали-
вать себе на плечи. Но жители в 
любом случае имеют право об-
ратиться в прокуратуру, кото-
рая займется расследованием 
мошеннических действий. Так-
же выяснить, какая УК числится 
за вашим домом, можно в адми-
нистрации своего района или в 
Государственной жилищной ин-
спекции Самарской области. 

Подходить к счетам за «коммуналку» надо осмысленно 

КСТАТИ 

Мы привыкли, что плата за 
отопление вносится равными 
долями в течение всего года 
(по 1/12). С октября 2015 года 
жители многоквартирных домов 
могут выбирать порядок оплаты 
за отопление: круглогодично 
или только в отопительный 
период. Правда, выбрать второй 
способ оплаты жители смогут, 
только если в доме установлен 
общедомой прибор учета тепло-
вой энергии и имеется решение 
общего собрания собственни-
ков помещений дома. Соответ-
ствующее изменение внесено  
в порядок определения раз-
мера платы за коммунальную 
услугу по отоплению приказом 
министерства энергетики и ЖКХ 
Самарской области. 
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Районный масштаб

458 157  
запросов  на предоставле-
ние информации из ЕГРП по-
ступило в управление Росре-
естра по Самарской области 
за десять месяцев 2015 года. 
Из них  

187 721
это запросы в виде электрон-
ного документа.

НОВОВВЕДЕНИЯ  «Стыковка» между различными структурами облегчает жизнь простым гражданам 

Полезно знать

Росреестр и Кадастровая 
палата продолжают 
совершенствовать свою 
работу. Принцип «Ходить 
по инстанциям должны 
не люди, а документы» 
постепенно становится 
частью ежедневной 
работы этих ведомств.  

Ольга Веретенникова

Полезное новшество 
Теперь жителям Самарского ре-

гиона не нужно тратить время и 
средства на получение выписок из 
Единого государственного реестра 
прав (ЕГРП) и Государственного ка-
дастра недвижимости (ГКН), кото-
рые необходимы практически при 
любых операциях с недвижимостью 
и позволяют узнать всю юридиче-
ски значимую информацию о пра-
вах собственности на объект недви-
жимости и возможных обременени-
ях. Банки, нотариальные конторы и 
страховые компании обязаны само-
стоятельно запросить их в Росрее-
стре и в Кадастровой палате. Новое 
требование законодательства дей-
ствует с 12 октября 2015 года.

Федеральный закон от 13 июля 
2015 года №259-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты РФ» запретил банкам, но-
тариальным конторам и страховым 
компаниям требовать с клиентов 
выписку из ЕГРП и ГКН. Указанным 
организациям предписано самосто-
ятельно запрашивать и получать 
сведения из информационных ре-
сурсов Росреестра в электронной 
форме через Интернет. Изменения 

в законодательстве призваны суще-
ственно упростить процедуру сбо-
ра документов для совершения сде-
лок с недвижимостью, например для 
участников долевого строительства, 
ипотечных сделок, при оформлении 
наследства и совершении иных юри-
дических действий.

И быстрее, и дешевле
Директор филиала ФБГУ «ФКП 

Росреестра» Андрей Жуков пояс-
няет, что изменения касаются непо-
средственно потребителей услуг. 

- Тот, кто когда-нибудь совершал 
сделку с недвижимостью (продажу 
квартиры, дарение, наследование) 
у нотариуса, брал кредит под залог 
недвижимости в банке или страхо-
вал жилье, знает, что в кредитной 
или стразовой организации и в но-
тариальной конторе дают перечень 
необходимых документов. Как пра-
вило, перечень довольно внуши-
тельный, - поясняет Андрей Жу-
ков. - В том числе необходимы када-
стровый паспорт и выписки из ГКН 
и ЕГРП, которые свидетельствуют о 
том, что этот объект есть в Государ-
ственном кадастре недвижимости 
и Едином Государственном реестре 
прав, что правообладатель совпада-
ет с тем лицом, которое обратилось 
к нотариусу или в кредитную орга-
низацию. Кроме того, в выписке со-
держится информация о характе-
ристиках объекта. Теперь эти доку-
менты страховая компания, банк 
или нотариус должны получать са-
мостоятельно. А значит, процедура 
сбора пакета документов для клиен-
та теперь проходит и быстрее, и де-
шевле.  

Быстрее, поскольку преимуще-
ственный способ получения инфор-
мации из ЕГРП и ГКН - в электрон-
ном виде. А электронные сведения 
Кадастровая палата выдает в срок 
до одного дня. 

- Эти сведения предоставляются 
с помощью самого информацион-
ного ресурса. Мы замеряли, что от-
вет приходит в диапазоне от 20 ми-
нут до одних суток. Если обраще-
ние требует ручной обработки, то у 
нас все равно установлен срок - один 
день, - подчеркнул Андрей Жуков. - 
Федеральный закон устанавливает 
пятидневный срок, но мы в Самар-
ской области уже через неделю ра-
боты сократили его до одного дня.  

При такой схеме кадастровый 
паспорт и сведения из ГКН и ЕГРП 
предоставляются банкам и страхо-
вым компаниям исключительно в 
электронном виде, а нотариусам да-
ется право выбора способа получе-
ния этой информации - как в элек-
тронном, так и в бумажном виде. 

Не выходя из дома
Все больше жителей Самары и об-

ласти предпочитают получать гос- 
услуги в электронном виде. Ника-
ких сложностей с запросом инфор-
мации в электронном виде нет, ут-
верждают в управлении Росреестра 
по Самарской области. Подробная 
информация об алгоритме запросов 
размещена на портале Росреестра в 
разделах «Специалистам» и «Нота-
риусам». Запросить сведения мож-

но с помощью специальных серви-
сов «Получение сведений из ЕГРП», 
«Получение сведений из ГКН» и «За-
прос к информационному ресур-
су ЕГРП». Механизм процедуры из-
ложен и в информационном букле-
те «Электронные государственные 
услуги Росреестра», который разме-
щен на интернет-портале ведомства 
в разделе «Буклеты». 

- Электронными услугами Росре-
естра в части предоставления сведе-
ний из ЕГРП совершенно спокойно 
пользуются обычные граждане, - го-
ворит начальник отдела предостав-
ления информации о зарегистри-
рованных правах на объекты не-
движимости Екатерина Трубина. - 
Количество электронных запросов 
о предоставлении информации из 
ЕГРП в Самарской области постоян-
но растет. Людям удобнее не выхо-
дя из дома в удобное для них время 
направить запрос и получить на не-
го ответ. При этом понятно, что сам 
процесс заполнения у гражданина, 
который делает это впервые, займет 
больше времени, чем у специалиста, 
который делает несколько таких за-
просов в день. 

Первая государственная элек-
тронная услуга, которую начал 
оказывать Росреестр, - это предо-
ставление информации из Едино-
го государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сде-
лок с ним. Именно эта электрон-
ная услуга первой была закрепле-
на законодательно приказом Мин- 
экономразвития России от 14 мая 
2010 г. №180 «Об утверждении по-
рядка предоставления сведений, 
содержащихся в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним». Сер-
вис по предоставлению информа-
ции из ЕГРП  в электронном виде 
функционирует в Самарской обла-
сти с 23 марта 2011 года.

Открыть своим ключом 
Еще одно нововведение в рабо-

те ведомства - предоставление элек-
тронного ключа доступа к сведени-
ям Государственного кадастра не-
движимости. 

- Если раньше заявитель мог по-
лучить сведения из ГКН, обратив-
шись в МФЦ или в Кадастровую па-
лату или с электронным заявлени-
ем через портал государственных 
услуг, то сегодня появилась воз-
можность серьезного удешевления 
и упрощения процедуры, - расска-
зал Андрей Жуков. - Заинтересо-
ванное лицо вправе лично прийти 
в Кадастровую палату или подать 
заявление с помощью электрон-
ного сервиса о возможности полу-
чить доступ в ГКН со своего рабо-
чего места. Получив ключ досту-
па, заинтересованное лицо должно 
определиться с тем, какие объемы 
информации его будут интересо-
вать, поскольку именно от количе-
ства обращений к объектам, содер-
жащимся в ГКН, зависит сумма, ко-
торую необходимо разместить на 
специальном счете. После этого за-
явитель получает непосредственно 
вход в информационный ресурс. 

Например, для осуществления 
доступа к 500 тыс. объектов без уве-
домлений о внесении изменений не-
обходимо разместить на счете 135 
тыс. рублей. Таким образом, вход за 
информацией по одному объекту 
обойдется в 30 копеек. Для сравне-
ния: по действующим тарифам для 
физических лиц при обращении в 
орган кадастрового учета за када-
стровым паспортом этот документ в 
бумажном виде обойдется в 200 руб- 
лей, а в электронном - 150 рублей. 

Как сообщает Андрей Жуков, 
в Кадастровую палату обратилось 
около 100 человек. При этом значи-
тельно сократилось количество об-
ращений за сведениями по отдель-
ным объектам в бумажном и элек-
тронном виде. 

- Мы приходим к заключению, 
что услуга наращивает популяр-
ность. Полагаю, что в ближайшее 
время она вытеснит другие спосо-
бы получения сведений из ГКН - по 
крайней мере для органов местно-
го самоуправления, органов власти 
и профессиональных участников 
рынка - кадастровых инженеров, не-
которым категориям риелтеров. То 
есть тем, кому всегда нужна свежая 
информация из ГКН и в неограни-
ченных объемах. 

Для обычного человека, имеюще-
го одну квартиру и один земельный 
участок, услуга вряд ли пригодится. 
Но он сможет выиграть время, если 
он обратится к риелтеру, имеющему 
электронный ключ доступа.

Ходить по инстанциям должны 
НЕ ЛЮДИ, А ДОКУМЕНТЫ 
В каких случаях заявителю не нужно самостоятельно получать сведения из ГКН И ЕГРП 

КОММЕНТАРИЙ

Андрей Жуков, 
ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА ФБГУ «ФКП 
РОСРЕЕСТРА»:

•  Законодатель сделал 
очень серьезный шаг для 
упрощения процедуры 
оформления, придерживаясь 
тех установок, которые были 
приняты несколько лет назад 
и прописаны в дорожной 
карте по развитию системы 
Государственной регистрации 
прав и Государственного 
кадастрового учета: ходить 
между инстанциями должны 
не люди, а документы. И теперь 
сделан еще один шаг к этой 
цели. 

С заботой о будущем
На следующий год вновь  

приостановлено финансирование 
накопительной части пенсии. 

Что это означает для будущих  
пенсионеров, что будет  

с их накоплениями?  
Как выбрать: вкладывать только  

в страховую часть пенсии или  
в накопительную тоже?  

Что выгоднее и какие есть риски? 
17 ноября «Самарская газета» 

проводит «Прямую линию»  
по теме: «Как выбрать  
подходящий вариант  

пенсионного обеспечения?» 
На ваши вопросы ответит
управляющий отделением 
Пенсионного фонда России 

по Самарской области 

АННА ВЯЧЕСЛАВОВНА 
ЗАЙЦЕВА.

Предварительные вопросы можно  
задать по телефону 
8 (846) 979-75-84. 

В электронном виде - по адресу  
press-centrsg@yandex.ru.

АНОНС
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Культура
ВЫСТАВКА   Кандинский, Дали, Магритт и другие

ТЕАТР   Жизнь закулисья

ной культуры. Возникший в начале 
XX века авангард был тесно связан 
с модерном и модернизмом, в рам-
ках которых и начался пересмотр 
классических традиций.

В залах особняка можно увидеть 
литографии XX века как известных, 
так и малоизвестных художников. 
К первым стоит отнести авторов, 
чьи имена у всех на слуху. Ярко вы-
деляются произведения Василия 
Кандинского - родоначальника аб-
стракционизма. Гений, мыслитель, 
теоретик искусства Кандинский 
долгое время оставался непризнан-
ным и непонятым. Он писал: «Аб-
страктное искусство создает рядом 
с «реальным» новый мир, с виду 
ничего общего не имеющий с «дей-
ствительностью». Внутри он под-
чиняется общим законам «косми-
ческого мира». Так рядом с «миром 
природы» появляется новый «мир 
искусства» - очень реальный, кон-

кретный мир. Поэтому я предпо-
читаю «абстрактное искусство» на-
зывать конкретным искусством».  В 
его работах любая линия или пятно 
становятся не столько носителями 
цвета и формы, сколько источни-
ком духовного начала. 

Другой яркий художник XX века 
- Хуан Миро, чьи абстрактные ра-
боты вполне узнаваемы. Они чем-
то напоминают детские рисунки, 
однако изображенные на них пред-
меты лишь отдаленно напомина-
ют реальные образы. Здесь мож-
но увидеть пятна, ломаные линии, 
геометрические фигуры, и все они 
словно разбросаны по холсту и за-
ряжены энергией. 

Французский художник и тео-
ретик искусства Виктор Вазарели 
- основоположник оп-арта, оптиче-
ского искусства. Его увлекали раз-
нообразные оптические эффекты, 
перетекания абстрактных форм в 

конкретные и наоборот. Художни-
ку важно именно непосредствен-
ное восприятие зрителем его про-
изведений. 

Отдельные представленные на 
выставке работы сюрреалиста Ре-
не Магритта, чей художественный 
мир полон визуальных парадоксов, 
зрители могли видеть на прошло-
годней выставке «Вероломство об-
разов». 

Организаторы выставки, отве-
чая на вопросы посетителей отно-
сительно подлинности демонстри-
руемых работ, ссылаются на сер-
тификат и подпись автора. К слову, 
некоторые из представленных ли-
тографий являются первыми отти-
сками. 

Выставка продлится  
до 11 января

Музей модерна,  
ул. Красноармейская,15

(16+)

В особняке Курлиной показали 
печатную графику XX века 

Ксения Головина

В Музее модерна открылась вы-
ставка графических работ «Аван-
гард. XX век». В экспозицию вош-
ли произведения таких прослав-
ленных мастеров, как Василий Кан-
динский, Сальвадор Дали, Рене 
Магритт, Хуан Миро, Макс Эрнст 
и других. Есть также и малоизвест-
ные широкому кругу зрителей име-
на художников-экспериментато-
ров, однако все они стремились 
найти свой, особенный художе-
ственный язык, отличный от клас-
сических канонов. 

Авангард в современной эсте-
тике и искусствознании - это со-
вокупность многообразных но-
ваторских движений и направле-
ний в искусстве. Авангардные яв-
ления характерны для всех пере-
ходных этапов в истории художе-
ственной  культуры, отдельных 
видов искусства. В XX веке поня-
тие авангарда приобрело значение 
термина для обозначения мощно-
го феномена художественной куль-
туры. Это прежде всего реакция ху-
дожественно-эстетического созна-
ния на глобальный перелом в куль-
турно-цивилизационных процес-
сах. Авангард как направление в 
искусстве полностью переосмыс-
ливает классику, отказываясь от 
привычных канонов и традиций и 
прибегая к экспериментам с новы-
ми формами и образами. Он при-
дал статус искусства предметам, 
явлениям, средствам и способам 
выражения, не входившим в кон-
текст традиционной художествен-

«РАКУРС» ПРОЩАЕТСЯ, 
НО НЕ УХОДИТ

В ноябре афиша киноклуба «Ра-
курс» предстанет в сокращенном 
формате. Зрители в малом зале До-
ма актера (ул. Вилоновская, 24) уви-
дят четыре картины. Это четыре 
классических фильма, которые в 
числе других стали открытием во 
время работы киноклуба «Ракурс» 
с 1980 года.

Руководство клуба объявило о 
своем намерении прекратить регу-
лярную кинопрокатную деятель-
ность. Директор «Ракурса» Ми-
хаил Куперберг отметил в своем 
заявлении: «Что касается нашей 
дальнейшей деятельности, будь то 
лекции в галерее «Виктория» или 
премьеры новых фильмов, то ско-
рее всего это будут точечные ак-
ции - будем откликаться на предло-
жения наших партнеров и аудито-
рии».

10 ноября, 19.00
«Доверие» (16+)

Венгрия, 1979, 1:45,  
режиссер: Иштван Сабо

Иштван Сабо - живой классик 
венгерского кино, признанный во 
всем мире, автор лирических ма-
нифестов 60-70-х («Отец», «Любов-
ный фильм»), исследователь при-
роды власти в авторитарных об-
ществах («Мефисто», «Полковник 
Редль», «Хануссен»).

Он снял подчеркнуто скромную 
историю двух людей, которые слу-
чайно встретились при странных 
обстоятельствах в конце великой 
войны.

17 ноября, 19.00
«Амаркорд» (16+)

Италия, Франция, 1973,  
режиссер: Федерико Феллини
Это, может быть, самый автоби-

ографический, самый карнаваль-
ный, чувственный и эмоциональ-
ный фильм-фантазия маэстро Фе-
дерико о детстве в Римини, об Ита-
лии времен Муссолини, о первых 
подростковых фантазиях, о чуда-
ках и безумцах, без которых этот 
ностальгический мир скучен. Это 
настоящее пиршество, волшебство 
и чудо кинематографа Федерико 
Феллини.

24 ноября, 19.00
«Красавица» (16+)

Бельгия, Франция, 1973,  
режиссер: Андре Дельво

Европейский вариант «маги-
ческого реализма» в исполнении 
бельгийского сюрреалиста Андре 
Дельво.

26 ноября, 19.00
«На север через северо-запад» (12+)

США, 1959,  
режиссер: Альфред Хичкок

Преуспевающий журналист из-
за невероятного стечения обстоя-
тельств становится жертвой боль-
шой международной аферы, вы-
нужден играть роль мифическо-
го спецагента и постоянно риско-
вать жизнью. Рассчитывать можно 
только на себя. Фильм «нарядный», 
динамичный и остроумный. Ис-
пользуя самые безотказные прие-
мы воздействия на зрителя, Хич-
кок заставляет поверить, что жизнь 
хоть и коварна, но управляема.

КИНООБЗОР

фессионалы, труд которых не ви-
дят зрители, но без которых те-
атр не может существовать. Мы 
очень хотим познакомить люби-
телей театра с этими театраль-
ными профессиями, с ценней-
шим опытом работы таких спе-
циалистов. И, конечно, выразить 

свою признательность и уваже-
ние к труду этих людей. Возмож-
но, в будущем, именно одну из 
этих интереснейших профессий 
изберут юные зрители, пришед-
шие к нам на «Вечер театраль-
ных профессий» в Дом актера  
им. М Лазарева».

От модерна к авангарду

Есть такая профессия - 
ЗА ВСЕ ОТВЕЧАТЬ
Встречи в Доме актера продолжаются

Маргарита Прасковьина

В Доме актера прошел ве-
чер «Профессия - администра-
тор театра», организованный Са-
марским отделением Союза те-
атральных деятелей РФ. Его по-
становщиком и главным веду-
щим стал режиссер «СамАрта» и 
преподаватель Самарского госу-
дарственного института культу-
ры Александр Мальцев. В образе 
пронырливой экскурсоводши он 
рассказывал зрителям в зале и пе-
реодетым в разномастных обыва-
телей студентам института куль-
туры о том, что за профессия та-
кая - администратор театра. Уже 
из должностных инструкций, 
прозвучавших со сцены, стало 
ясно, что должность эта сложная 
и отвечает администратор прак-
тически за все. Комфортно в теа-
тре должно быть и зрителю, и ак-
терам, и постановщику. Чисто-
та, порядок, спальные места и еда 
на выезде, продажа билетов и ре-
клама спектаклей - список можно 
продолжать и продолжать…

Организаторы цикла вечеров 
отмечают: «В театре есть про-

Со сцены на администрато-
ров всех театров области лились 
слова признательности и благо-
дарности, а также шутки. Напри-
мер, актер театра «Самарская 
площадь» Геннадий Муштаков 
исполнил «внутренний моно-
лог» администратора, который 
он услышал «чутким актерским 
сердцем»: «Ненавидите ли вы ак-
теров так, как ненавижу их я?» 
Далее артист весело рассуждал о 
том, как же надо любить актеров, 
чтобы, сталкиваясь со всеми их 
недостатками ежедневно, про-
должать восхищаться?

Поздравлениями от актеров 
вечер не ограничился, на сце-
ну поднялись и сами админи-
страторы. Причем не для тор-
жественных речей, а для про-
верки быстроты реакции. Им 
пришлось искать ответы на во-
просы: «Правда ли, что если за-
быть номерок от гардероба, за 
это могут зарезать?», «Почему 
перед спектаклем три звонка?» 
и т.д. А потом «рекламировать» 
для собравшихся спектакли: 
«Мойдодыр в плену», «Угоре-
лые овцы», «Моя ласковая ли-
липуточка» и др.
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Как получить деньги на проверку бизнес-модели

Ре
кл

ам
а

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО    Конкурс «УМНИК» - возможность для реализации стартапа

Свое дело

Идея воплощается
в реальность

Ольга Веретенникова 

Сегодня в Самаре проходит от-
крытый полуфинальный отбор на 
конкурс «УМНИК» в рамках про-
граммы «Ты - предприниматель». 
Проекты отбирались по пяти на-
правлениям: информационные 
технологии, медицина будущего, 
современные материалы и техно-
логии их создания, новые прибо-
ры и аппаратные комплексы, био-
технологии. Победитель получит  
400 тыс. рублей, что, по мнению 
куратора программы «УМНИК» 
в Самарской области Александра 
Грецкова, хватит, чтобы протести-
ровать бизнес-модель на ранней 
стадии. 

От идеи до модели
Обучающие семинары по кон-

курсу «УМНИК» и отборочные ту-
ры проходили в вузах Самары. А 
в конце октября прошли стартап-
выходные - трехдневная трениров-
ка для проработки инновационных 
идей, собравшая в Cloud café более 
70 начинающих бизнесменов и раз-
работчиков. Организатором меро-
приятия выступил региональный 
центр инноваций StartupSamara 
при поддержке министерства эко-
номического развития, инвести-
ций и торговли Самарской обла-
сти. Партнером стартап-уикенда 
стал университет ИТМО (Санкт-
Петербург).

Принять участие в стартап-вы-
ходных могли все желающие. Каж-
дому участнику отводилось полто-
ры минуты на выступление. В ре-
жиме «свободный микрофон» бы-
ла заявлена 21 идея из самых раз-
ных сфер: от 3Д-печати и разработ-
ки новой операционной системы 
для телефонов до производства ра-
дионяни для глухих и слабослыша-
щих. 

Далее перед участниками стояла 
задача за 54 часа собрать команду, 
проработать свою идею и презен-
товать ее жюри. Конечно, в процес-
се от многих идей пришлось отка-
заться, другие видоизменились. Во-
круг самых популярных идей объ-
единились команды. С помощью 
экспертов они смогли понять, как 
должен быть устроен бизнес. Мен-
торы помогли командам построить 
бизнес-модель. Ее надо было про-

верить на людях, чтобы понять, за-
работает ли такой стартап. А затем 
нужно было доказать жюри, что это 
идея самая перспективная. 

Для работы с участниками бы-
ли привлечены эксперты, имею-
щие опыт в запуске как традицион-
ных бизнесов, так и стартапов: ос-
нователь стартапа Run Edutainment 
Мария Филин, помощник ректора 
по инновациям, профессор ПГУ-
ТИ Антон Бурдин (оба из Сама-
ры), основатель стартапа VeeRoute 
Михаил Кудинов и директор биз-
нес-инкубатора университета ИТ-
МО Игорь Кудинов (оба из Санкт-
Петербурга), а также эксперты из 
Москвы, сооснователь веб-студии 
А25 Владимир Лапардин и руково-
дитель отдела партнерских отноше-
ний aviasales.ru Никита Гуровский.

Перспективные стартапы
По мнению экспертов, самы-

ми проработанными и перспек-
тивными проектами были призна-
ны «Мобильный цифровой спекл-
интерферометр для измерения де-
формации деталей энергетических 
установок» Ярослава Жильцова, 
«Разработка фармацевтической 
композиции «Митомицин-О» для 
профилактики пролиферативной 
клеточной реакции в офтальмо-
логии» Ильи Старцева, «Техниче-
ский комплекс для реабилитации 
и реадаптации» Александра Ши-
манова, «Разработка ультралегко-
го персонального электроснегохо-
да MotoSnowScoot на базе техноло-
гии сноубайк» Рустама Башарова. 
Лучшие проекты прошли в финал 
конкурса «УМНИК». 

Специальными призами были 
отмечены Александр Шиманов с 
проектом «Биоконтроль-3Д» и ко-
манда Максима Гнедова, предло-
жившая на стартап-уикенде сразу 
несколько разработок: программи-
руемые световые браслеты для шоу, 
электроснегоход MotoSnowScoot и 
проект создания экзоскелета. Они 
получили крупнейшую электрон-
ную библиотеку бизнес- и стартап-
литературы издательства «Манн, 
Иванов и Фербер». 

Критерии отбора победителей
Научная новизна
Предлагаемая идея должна 
быть новой, впервые сфор-
мулированной самим участ-
ником конкурса. В проекте 
должны быть отражены науч-
ные исследования, в резуль-
тате которых возникла идея, а 
также условия, необходимые 
для ее реализации.

Актуальность идеи
Идея, сформулированная в 
проекте, должна иметь зна-
чение для решения совре-
менных проблем и задач как 
в отдельном регионе, так и в 
России в целом.

Техническая значимость 
продукции
Идея, сформулированная в 
проекте, должна быть техниче-
ски значимой,  то есть должна 
оказывать решающее влияние 

на современную технику и 
технологии.

План реализации идеи 
 в конечный продукт
План реализации от началь-
ной стадии (идеи) до готового 
продукта (работоспособной 
технологии).

Перспектива  
коммерциализации
Потенциальный будущий про-
дукт должен иметь возмож-
ность внедрения на рынок, 
промышленную примени-
мость и конкретного потре-
бителя. Данный критерий 
должен показать, как участник 
оценил рынок для создавае-
мого продукта, изучил портрет 
потенциального потребите-
ля, изучил наличие рисков 
коммерциализации и мер их 
снижения.

Оценка своих  
возможностей
Этот критерий оценивает,  
правильно ли участник 
представляет пути и способы 
защиты своих прав (в том 
числе на интеллектуальную 
собственность), наличие 
желания создать собственное 
предприятие, имеющийся 
задел на пути реализации 
проекта (оборудование 
для проведения НИОКР, 
контакты и договоренности с 
потенциальными партнерами, 
наличие возможности 
привлечения дополнительных 
инвестиций).

Увлеченность идеей
Личность выступающего  
и качество представления 
работ играет большую роль  
в положительном восприятии 
проекта в целом.
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Спорт

кого фамилия казанского полуза-
щитника - «Черное море».

Что самое удивительное: 
«Крылья»  без боя сдались сопер-
нику. Ведь если не бить по воро-
там, а плести кружева вокруг - то 
какой толк от такого кислого фут-
бола?

Наставник «Крыльев» Франк 
Веркаутерен не стал в очередной 
раз извиняться перед  самарски-
ми болельщиками за отсутствие 
голевых моментов и безобразную 
игру в атаке. Наверное, устал уже 
это делать. Третий матч подряд 
его команда проводит встречу без 
номинальных форвардов при ше-
сти защитниках. Можно, конеч-
но, при этом посетовать на трав-
му Сергея Корниленко. Но и кре-
ативные прежде Георгий Габу-
лов на пару с македонцем Адисом 
Яховичем и Аланом Чочиевым 
тоже перестали забивать. Вместе 
с Йоаном Молло они неплохо на-
гнетали обстановку у ворот со-
перника. Но не более того. Голе-
вых моментов у ворот вновь так и 
не создали. За исключением одно-
го: гол престижа мог забить Алек-
сей Померко во втором тайме. Но 
он, увы, не использовал верный 
момент, оказавшись на убойной 
позиции. Во взятии ворот могли 
подсобить и сами… хозяева. Еще 
в  дебюте матча в ворота «Рубина» 
едва не влетел курьезный мяч. За-
щитник «Рубина» Виталий Усти-
нов срезал мяч после прострела 
Габулова, но выручила штанга. А 
ведь автогол мог изменить сце-

нарий матча. Но фарт в этот день 
был на стороне хозяев поля.  

Сложно винить в пропущен-
ный мячах  нашего нового врата-
ря Гиорги Лорию - гренадера из 
сборной Грузии, сменившего на 
последнем рубеже Евгения Ко-
нюхова после кошмарных 0:4 от 
«Краснодара» в последнем туре. 
В одном из эпизодов Лория спас 
ворота от того же Гекдениза. Вот 
только в других моментах он был 
бессилен. Гекдениз забивал мячи 
из серии не берущихся.  

Кстати, «Крылья» не выигры-
вают в Казани вот уже 11 лет.  

- Начали хорошо, 20-25 минут 
контролировали игру. Контроли-
ровали - это значит, сложностей 
не было, возможностей или шан-
сов сопернику не давали и были в 
состоянии развивать атаки, - ска-
зал после матча Веркаутерен. - 
Конечно, мы при этом не созда-
вали большой опасности или яв-
ных шансов у чужих ворот... Но 
если посмотреть на игру, то раз-
ница между командами была не-
большой. Единственная разница 
в том, что они были эффективны-
ми, а мы нет.

 После поражения в Казани 
«Крылья Советов» опустились 
на две ступеньки вниз - 12-е ме-
сто. До зоны вылета - рукой (но-
гой) подать.  

Следующий матч подопечные 
Франка Веркаутерена проведут 
в Москве против действующего 
чемпиона ЦСКА в субботу, 21 но-
ября. 

В Казани стартовал чемпионат 
страны в «короткой» воде. Борь-
ба за награды будет проходить в 
25-метровом бассейне Дворца 
водных видов спорта.

В течение пяти дней около 
пятисот сильнейших спортсме-

нов из 56 регионов России ра-
зыграют 40 комплектов наград 
и поборются за путевки на чем-
пионат Европы, который прой-
дет 12-15 декабря в датском Хер-
нинге.

В Казань отправились  шесть 

представителей нашей губернии  
- Анастасия Гуженкова (1997 
г. р.), Мария Арсеньева (1994), 
Анастасия Крастелёва (1996), 
Мария Ноздрина (1997),   Ан-
дрей Тамбовский (1994) и Семён 
Макович (1995).

Плавание

Футбол  Премьер-лига 15-й тур «Рубин» - «Крылья Советов» - 2:0

В бассейн за медалями 

табло

Настольный теннис
ОбмеНялиСь 
ПОбедами

В новом теннисном клубе 
«Первая ракетка»  завершился 
традиционный международный 
турнир на Кубок губернатора с 
участием команд России, Китая 
и Казахстана.

Самара была представлена 
воспитанниками двух специа-
лизированных детско-юноше-
ских школ олимпийского резер-
ва №№1 и 12 в двух возрастных 
категориях. Они одержали четы-
ре победы в командных соревно-
ваниях и семь в личных турни-
рах. Остальные награды получи-
ли китайские спортсмены.

Хоккей 
ПОКа четвеРтые

Хоккеисты ЦСК ВВС в двух 
последних домашних матчах по-
делили очки с «Тамбовом» - 2:1 и 
1:2. Пока самарцы занимают чет-
вертое место в регулярном пер-
венстве ВХЛ. Сегодня и завтра 
«летчики» принимают ХК «Ро-
стов».

баскетбол
15 Нам уже!

Женский баскетбольной клуб 
«Политех-СамГТУ» на минув-
шей неделе отметил свое 15-ле-
тие. 

За это время наши баскетбо-
листки становились обладатель-
ницами серебряных медалей 
чемпионата суперлиги, победи-
тельницами высшей лиги, а так-
же на протяжении трех сезонов 
выигрывали первенство Повол-
жья в Студенческой баскетболь-
ной лиге.

ПОдНимем 
мОлОдыХ?

Женский тренерский совет 
Российской федерации баскет-
бола (РФБ) определил круг кан-
дидатов на пост главных трене-
ров женских сборных России 
U16 и U18.

Для сборной России  среди де-
вушек до16 лет кандидатами ста-
ли Татьяна Карамышева (Во-
логда), Евгения Никонова (Вид-
ное) и Марина Курильчук (Са-
мара).

На пост главного тренера мо-
лодежной женской сборной Рос-
сии игроков до 20 лет испол-
кому РФБ будет рекомендован 
экс-наставник самарского ВБМ-
СГАУ Дмитрий Донсков, воз-
главляющий сейчас «Вологду-
Чевакату». Ранее он выступал за 
БК «Строитель» и «Самару».

Кто в Самаре Хоттабыч?
«Крылья Советов» продолжили падение по турнирной лестнице в Казани

и в Н П м О
1. цСКа 15 11 3 1 28-13 36
2. Ростов 15 9 3 3 20-13 30
3. локомотив 15 9 3 3 26-17 30
4. Зенит 15 7 5 3 29-18 26
5. Краснодар 15 6 6 3 22-13 24
6. Спартак 15 7 2 6 20-19 23
7. терек 15 5 8 2 19-14 23
8. урал 15 6 4 5 23-22 22
9. динамо 15 4 6 5 16-20 18
10. Рубин 15 5 1 9 16-21 16
11. амкар 15 4 4 7 13-20 16
12. Крылья Советов 15 4 3 8 10-19 15
13. уфа 15 3 4 8 12-24 13
14. Кубань 15 2 7 6 19-21 13
15. мордовия 15 2 6 7 17-20 12
16. анжи 15 1 5 9 13-29 8

Голы: Гекдениз (Кузьмин), 38 - 
1:0. Гекдениз, 90+1 - 2:0.  
 «Крылья Советов»: лория, 
Концедалов (Садик, 81), Надсон, 
цаллагов, Симайс, ятченко, та-
ранов, молло,Габулов, Померко 
(Горбатенко, 88), чочиев (яхович, 
70).

Сергей Семенов

Кто у нас в «Крыльях» дядь-
ка Черномор, способный в труд-
ную минуту повести за собой ко-
манду? Назовите лидера, способ-
ного, как Андрей Тихонов, по-
чувствовать себя героем матча и 
сделать результат?  У казанского 
«Рубина» такой «Хоттабыч» есть 
- 35-летний турецкий нападаю-
щий Гекдениз Карадениз. В ми-
нувшее воскресенье он выдал на 
казанском «огороде» стадиона 
«Центральный» в ужасный сне-
гопад свой очередной суперматч. 
И заставил капитулировать нашу 
команду, продлившую свою без-
выигрышную серию в чемпиона-
те до семи матчей, а вместе с куб-
ковым - до восьми! И ведь знали 
же игроки «Крыльев», что глав-
ная опасность исходит в первую 
очередь от Гекдениза! Не случай-
но накануне болельщики «Руби-
на»  на матче Лиги Европы с «Ли-
верпулем» вывесили огромный 
баннер, изобразив на рисунке 
Гекдениза с копьем  во главе бога-
тырей - ну чистый дядька Черно-
мор! И что самое удивительное: 
именно так переводится с турец-

СтатиСтиКа

 «Урал» - «Ростов» - 1:2
манучарян, 6 (1:0). Полоз, 14 
(1:1). Хозяин - в свои ворота, 85 
(1:2).

«Уфа» - «Амкар» - 2:1
игбун, 47 (1:0). Салугин, 68 (1:1). 
Кротов, 88 (2:1).

«Динамо» - «Кубань»  - 2:1
игнатьев, 45+2 (0:1). Козлов, 74 
(1:1). Зобнин, 80 (2:1).

«Терек» - «Спартак»  - 2:1
Семенов - в свои ворота, 6 (0:1). 
адилсон, 21 (1:1). мбенг, 81 (2:1).

«Рубин» -  
«Крылья Советов»  - 2:0
Гекдениз, 38 (1:0). Гекдениз, 90+1 
(2:0).

«Краснодар» - цСКА  - 2:1
Смолов, 18 (1:0). дзагоев, 28 (1:1). 
Смолов, 29 (2:1).

«Локомотив» - «Зенит»  - 2:0
ломбертс - в свои ворота, 48 
(1:0). Самедов, 58 (2:0).

Бомбардиры
8 мельгарехо «Кубань».
7 дзюба, Халк - оба «Зенит», 
луценко «мордовия», Ньясс «ло-
комотив», Промес «Спартак».

В 16-м туре встречаются:
21 ноября: «амкар» - «Рубин», 
цСКа - «Крылья Советов», 
«Зенит» - «урал», «локомотив» - 
«анжи».
22 ноября: «мордовия» - «дина-
мо», «Кубань» - «терек», «Спар-
так» - «Краснодар».
23 ноября: «Ростов» - «уфа».

турнирная таблица



12 №135 (5551) • вторник 10 ноября 2015 • Самарская газета

ТОРЖЕСТВО  Красноглинцы отметили День народного единства

ВЕликий пиСаТЕль В СамаРЕ 

ФЕСТиВаль  Жизнь без границ

Ирина Исаева

В праздничный день в До-
ме культуры «Чайка» в поселке 
Управленческий дети и взрослые 
собрались, чтобы отметить День 
народного единства. Не остались 
в стороне и учащиеся кадетского 
корпуса МВД России. 

- Для нас это один из главных 
праздников, наряду с 23 Февра-
ля, - рассказывает второкурсник 
Магомед Яхьяев. - Более  четы-
рехсот лет назад ополченцы под 
предводительством Кузьмы Ми-
нина и Дмитрия Пожарского от-
стояли Россию. Сегодня мы вме-
сте, как и много лет назад, и гор-
димся своей страной!

Праздник был организован 
коллективом ДК «Чайка» при 

«Мы вместе!»
Праздничный концерт прошел  
в Доме культуры «Чайка»

руками воспитанников детских 
кружков и творческих объедине-
ний района. 

- Средства, вырученные се-
годня, пойдут на помощь тяже-
ло больным детям, - рассказы-
вает художественный руководи-
тель ДК «Чайка» Юлия Хамито-
ва. - Также мы проводим сегодня 
акцию «Добрая мелочь» - посети-
тели могут опустить в специаль-
ный ящик монеты, завалявшие-
ся в кармане, и тем самым помочь 
малышам, которые в этом нужда-
ются. 

Кульминацией праздника стал 
большой концерт, подготовлен-
ный артистами Красноглинского 
района. Номера, как и полагает-
ся в такой день, были пронизаны 
духом патриотизма: звучали пес-
ни о любви к России и любимому 
городу Самаре. Молодежи по ду-
ше пришлось выступление дет-
ских коллективов, а люди стар-
шего поколения с удовольствием 
подпевали любимому хору «Рос-
сиянка» под руководством Веры 
Кожакиной.

Наталья Белова 

В центре «Семья» Промышлен-
ного района состоялся  районный 
тур фестиваля творчества детей с 
ограниченными возможностями 
«Мир, в котором я живу». В этом 
году фестиваль посвящен 430-ле-
тию Самары, и проходит он уже 
традиционно в рамках городской 
целевой программы «Самара - де-
тям: мы разные - мы равные».

 В отборочном туре приняли  
участие  80 детей: это воспитанники 
центра «Семья», Самарского панси-
оната для детей-инвалидов, самар-
ской общественной организации 
для родителей и детей с инвалидно-
стью  «Парус надежды», реабили-
тационного центра «Журавушка», 
детских садов комбинированного 
вида, коррекционной школы-ин-
терната №115, ЦДО  Промышлен-
ного района и духовно-просвети-
тельского центра «Кириллица».

Одним из организаторов фе-
стиваля традиционно выступила 
общественная организация «Па-
рус надежды», и, как отметила ее 
председатель Ирина Кириллова, 
«дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья получили  пре-
красный шанс выразить свой вну-
тренний мир на языке творчества, 
реализовать способности и про-
демонстрировать талант. Участ-
ники показали  творческие спо-
собности в различных номинаци-
ях: хореография, художественное 

слово, театральное искусство, во-
кал, инструментальная музыка, 
прикладное творчество».

Воспитанники пансионата  по-
корили жюри и гостей праздника 
изделиями из морских ракушек. 
Каждая работа искусно выполне-
на, чувствуется мастерство и уме-
ние видеть прекрасное. Воспитан-
ница центра «Семья» Промыш-
ленного района Виктория Бонда-
рева представила  изделия в тех-
нике пейп-арт, это декорирование 
тарелочек и сосудов. А ученица 
коррекционной школы-интерна-
та  №115 Екатерина Доломанова 
выразила любовь к родному краю 
в смешанной текстильной техни-
ке (батик и текстиль). Даша Зай-
цева из РЦ «Журавушка», несмо-
тря на свой юный возраст, уверен-
но продемонстрировала своё ма-
стерство в композициях из при-
родных материалов: в дело пошли 
листья, корни, шишки деревьев.

Творческая обстановка царила 
и на концерте фестиваля. Юные 
таланты из детских садов предста-
вили своё творчество в вокале и 
инструментальном исполнитель-
стве. Удивительно красиво звуча-
ли стихи в исполнении Маши Ма-
лыгиной и Кати Зотовой. Оцени-
вали детское творчество предста-
вители Самарского департамента 
опеки и попечительства. По ито-
гам отборочного тура победители 
примут участие в городском фе-
стивале «Мир, в котором я живу» 
в ДК железнодорожников.

На языке 
творчества
Самарский фестиваль ищет новые таланты

Лариса Дядякина

В этом году исполнилось 120 
лет с момента приезда в наш го-
род великого русского писателя 
Максима Горького. Именно здесь 
в 1895-м  он впервые выступил 
как профессиональный журна-
лист: сначала работал в «Самар-
ской газете» в качестве автора 
статей, фельетонов, очерков, ре-
цензий, а затем некоторое время 
и руководил редакцией. 

Ребята из школы №13 Самар-
ского района решили напомнить 
горожанам о классике отечествен-
ной литературы, чтобы и взрослые, 
и дети смогли заново открыть для 
себя его творчество. Так возникла 
идея провести в областной столи-

це первые Горьковские чтения. Они 
состоялись в минувшую пятницу и 
собрали около ста участников - уче-
ников многих самарских школ. Ме-
роприятие прошло при поддержке 
департамента образования, депар-
тамента культуры, туризма и моло-
дежной политики, литературного 
музея им. М. Горького.  

Для участия в чтениях школь-
ники подготовили работы по пя-
ти темам, связанным с деятель-
ностью Горького в Самаре: «Ли-
тература и журналистика», «Ис-
кусство», «Жизнь и быт», «Са-
марское образование». «Юный 
журналист». В первых четырех 
номинациях дети сделали иссле-
дования на основе краеведче-
ских материалов, в последней - 
вынесли на суд жюри и слушате-

лей школьные газеты. Директор 
школы №13 Ираида Токмань со-
общила, что Горьковские чтения 
решено проводить ежегодно. 

Кстати, ребята занимаются 
не только «кабинетной» рабо-
той. Один из проектов, реализо-
ванных учениками школы №13, 
назывался «По ул. Куйбышева с 
Максимом Горьким». Они выи-
грали грант департамента обра-
зования, более 30 тысяч рублей, 
которые направили на обновле-
ние мемориального объекта - от-
реставрировали памятную доску 
с бюстом писателя, размещен-
ную на доме №73 на ул. Куйбыше-
ва. Еще одну табличку в истори-
ческом центре города после об-
ращения ребят отреставрировал 
собственник здания. 

Наш Горький
Школьники напомнили о самарском 
периоде классика

поддержке регионального бла-
готворительного фонда «Самар-
ская губерния». В фойе красно-
глинцев ожидала выставка-про-
дажа. Любой желающий мог при-
обрести замечательные сувени-
ры или полезные вещички для 
дома, изготовленные умелыми 

День за днём
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Комплекс 
профилактических 
мероприятий  
в Самаре проводится 
в рамках реализации 
муниципальной 
антинаркотической 
программы  
и локального пилотного 
проекта «Территория  
без наркотиков»  
в межведомственном 
взаимодействии 
правоохранительных 
и надзорных органов, 
муниципалитета, 
специалистов служб 
профилактики, 
представителей 
общественных 
организаций  
и волонтеров.

Общество
ПРОФИЛАКТИКА   Здоровье нации

Анна Прохорова

На волне здоровья
В конце октября в самарской 

школе №157 состоялся очередной 
антинаркотический урок. В акто-
вом зале собрались представи-
тели всех общеобразовательных 
учебных заведений Кировско-
го района - активисты городской 
лиги волонтеров, которые по 
итогам урока получили возмож-
ность поделиться информацией 
и опытом со сверстниками в сво-
их школах. Урок прошел под де-
визом «Действуй во имя жизни».

Открывая встречу, ведущий 
специалист департамента адми-
нистрации г.о. Самара Алексей 
Смоляков обратился к ее участ-
никам: 

- Антинаркотические уроки 
проходят в течение учебного го-
да в каждом районе города. Се-
годня мы встречаемся на терри-
тории Кировского района. В хо-
де мероприятия специалисты 
разных ведомств расскажут вам, 
уважаемые участники, о мето-
дах борьбы с негативными зави-
симостями, об их последствиях 
и, конечно, о том, чем стоит за-
ниматься и какие есть возмож-
ности с пользой провести время 
для подростков и молодежи на-
шего города.

Директор школы №157 Гали-
на Шапорева отметила: 

- Вам, ребята, принадлежит 
будущее. Нашей стране, нашей 
родной России нужны здоро-
вые, сильные, образованные лю-
ди. Мы, педагоги, надеемся, что 
все то положительное, позитив-
ное, что мы в вас воплощаем, 
вы будете развивать. Надеюсь, 
вы продолжите наши самые за-
мечательные традиции. Наде-
юсь также, что все услышанное 
и увиденное сегодня станет для 
вас полезным знанием, которым 
вы поделитесь со сверстниками. 
Желаю вам успехов!.

ДЕЙСТВУЙ
во имя жизни!
В Самаре продолжается цикл антинаркотических 
уроков

Алексей Смоляков,
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ДЕПАРТАМЕНТА 
АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. САМАРА:

•  Работа по борьбе с негатив-
ными зависимостями среди 
молодежи ведется постоянно, 
причем она может принимать 
самые различные формы. Очень 
важно, чтобы каждый подросток 
получал информацию на эту 
тему из проверенных источни-
ков. С этой целью в начале этого 
учебного года создан экспер-
тно-консультативный совет, где 
эксперты в различных областях 
- психологи, медики и другие спе-
циалисты - дают нам ценные со-
веты и помогают сформировать 
информационно-новостной фон, 
в котором мы можем доступным 
языком рассказать детям о вреде 
негативных зависимостей. 
Если говорить о действенных 
методах профилактики, то нужно 
предложить подросткам альтер-
нативу вредным привычкам - это 
в первую очередь физкультура 
и спорт. Важную роль играет 
и просвещение. Мы органи-
зуем специальные семинары 
для медицинских работников 
школ, для педагогов и классных 
руководителей, для родителей, 
чтобы они понимали всю степень 
ответственности в этом вопро-
се. А для ребят проводим такие 
вот антинаркотические уроки, на 
которых они не просто узнают 
информацию по теме, но и учатся 
правильно распространять ее в 
среде сверстников по принципу 
«равный - равному».

Елизавета Романцова, 
УЧЕНИЦА 10-ГО КЛАССА ШКОЛЫ №157, 
УЧАСТНИК ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА 
«КАЛЕЙДОСКОП»:

•  Я вступила в ряды волонтеров 
нашей школы совсем недавно, 
всего около полугода назад, хотя 
среди моих знакомых есть и те, 
кто занимается волонтерским 
движением уже пять лет. Мне 
стала интересна жизнь, которую 
ведут участники отряда. Мы 
каждый день приносим кому-то 
пользу, помогаем людям. Я счи-
таю, что акции и мероприятия, 
подобные сегодняшнему уроку, 
способны повлиять на молодое 
поколение и уберечь многих 
ребят от беды. Во всяком случае в 
нашей школе вредные привычки 
- и это не модно, все мои друзья 
ведут здоровый образ жизни. 
Наш отряд научил нас дружить, 
мы чувствуем себя одной семьей, 
чувствуем гордость за себя, за 
своих товарищей, за нашу школу.

Анастасия Волоха, 
УЧЕНИЦА 10-ГО КЛАССА ШКОЛЫ №157, 
УЧАСТНИК ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА 
«КАЛЕЙДОСКОП»:

•  Я считаю очень важной нашу 
работу с малышами. Два-три раза 
в месяц мы проводим с ними 
флешмобы, проводим лекции в 
игровой форме, словом, пресе-
каем интерес к вредным при-
вычкам с самого детства. Причем 
такие занятия мы проводим не 
только в нашей, но и в других 
школах.

В рамках 
общегородских 
тематических 
мероприятий, 
направленных  
на борьбу 
с распространением 
негативных 
зависимостей, 
единовременно 
задействуется  

до  60 тысяч 
школьников.

Равнодушных нет
О том, как в школе начина-

лась работа волонтерского от-
ряда «Калейдоскоп», как сегод-
ня строится его работа, расска-
зала его руководитель, замести-
тель директора по воспитатель-
ной работе школы №157 Лю-
бовь Селезнева: 

- В нашей школе уже пятый 
год работает волонтерский от-
ряд «Калейдоскоп». Одним из 
пяти направлений его работы 
является профилактика вред-
ных привычек и пропаганда 
здорового образа жизни. Ос-
новной акцент в нашей работе 
делается на спортивных меро-
приятиях. Кроме того, мы ча-
сто проводим социально значи-
мые акции, выходим в микро-
районы, большую работу стар-
шеклассники проводят с малы-
шами: это могут быть и неза-
тейливые физкультминутки, и 
спортивные флешмобы, и мас-
штабные мероприятия, требу-
ющие более серьезной подго-
товки. Не остаются без внима-

ния наших ребят и ветераны, 
и люди с ограниченными воз-
можностями здоровья. Акции 
«Красная ленточка», «Белая ро-
машка», «Жизнь без никотина» 
давно стали для нас традицион-
ными. Словом, мы используем 
разные формы и методы рабо-
ты, чтобы наполнить досуг под-
ростков полезными, нужными 
делами на благо жителей города 
и сохранить их здоровье. И хо-
чу отметить, что равнодушных в 
нашем отряде нет.

Самым ярким фрагментом 
вступительной части стало вы-
ступление агитбригады отряда 
«Калейдоскоп», в ходе которо-
го его участники задорно, жи-
во, весело и со вкусом к жизни 
призывали всех присутствую-
щих встать на путь здоровья и 
долголетия. 

Поделились знаниями
Далее участники раздели-

лись на три секции. Работу в 
первой из них, которая называ-
лась «Правовые аспекты борь-

бы с наркоманией и алкоголиз-
мом», возглавили капитан по-
лиции, старший инспектор по 
делам несовершеннолетних ГУ 
УВД России по Самаре Екате-
рина Игошина и помощник 
прокурора Кировского райо-
на Самары Евгений Трескунов. 
Секция «Профилактика различ-
ных форм негативных зависи-
мостей» работала под руковод-
ством заведующей отделом про-
филактики наркомании и иных 
форм зависимостей центра «Се-
мья» Кировского района Люд-
милы Волковой. 

Занятие в третьей секции 
провел руководитель обще-
ственной организации «Общее 
дело» Дмитрий Куликов. Здесь, 
пожалуй, общение носило са-
мый неформальный характер, 
а Дмитрию удалось на живых, 
оригинальных примерах, с по-
мощью неординарных вопросов 
и ответов вызвать искренний 
интерес, завоевать доверие под-
ростков и сделать разговор ин-
формативным и полезным.



14 • Самарская газета№135 (5551) • ВТОРНИК 10 НОЯБРЯ 2015

Официальное опубликование

Итоговый  ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата в депутаты Совета депутатов Красноглинского района

(наименование внутригородского района)
городского округа Самара Самарской области первого созыва

Козлова Анна Владимировна
(фамилия, имя, отчество)

№ 40810810454403100121
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-
бирательного фонда 20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД               
«О выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования»

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-
рушением установленного порядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке 180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 0,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-
бирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов 240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граждана-
ми РФ или юридическими лицами по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании 280 0

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избира-
тельного фонда кандидата пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой) 300 0

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 22.10.2015 А.В.Козлова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Итоговый  ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата в депутаты Совета депутатов Красноглинского района

(наименование внутригородского района)
городского округа Самара Самарской области первого созыва

Любенко Андрей Витальевич
(фамилия, имя, отчество)

№ 40810810754403100106
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД               
«О выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования»

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 0,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 
РФ или юридическими лицами по договорам 270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280 0,00

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 300 0,00

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам) 22.10.2015 А.В.Любенко

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.11.2015 г. №Д05-01-06/150-0-0

Об отмене отдельных муниципальных правовых актов 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара в це-
лях приведения отдельных муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законо-
дательством:

1. Отменить:
- распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 

02.12.2014 № Д05-01-06/363 «О принятии решения о развитии застроенной территории в границах 
улицы «Вольской, проспекта Кирова, улиц Свободы, Краснодонской в Промышленном районе го-
родского округа Самара»;

- распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 
03.09.2015 № Д05-01-06/133-0-0 «О принятии решения о развитии застроенной территории в гра-
ницах улиц Гастелло, Печерской, Советской Армии, Гагарина в Советском районе городского окру-
га Самара».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Руководитель Департамента

С.В. Рубаков

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара ин-
формирует о предоставлении в собственность за плату земельного участка площадью 588 кв.м, 
расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, Октябрьский район, улица Подгор-
ная, участок б/н, прилегающий к участку № 24, для огородничества

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.2015 г. №1260

О проведении публичных слушаний  
по проекту планировки и проекту межевания территории  

в целях размещения линейного объекта дорожного хозяйства  
улицы Алма-Атинской в границах Московского шоссе и улицы Стара-Загора  

в Кировском районе городского округа Самара

На основании статей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», распоряжения Департамента строительства и архитектуры город-
ского округа Самара от 28.04.2015 № РД–500 «О разрешении Гарагашеву Аргирису Зазаевичу подго-
товки документации по планировке территории в городском округе Самара в целях размещения ли-
нейного объекта дорожного хозяйства улицы Алма-Атинской в границах Московского шоссе и ули-
цы Стара-Загора в Кировском районе городского округа Самара» и в соответствии с постановлени-
ем Председателя Думы городского округа Самара – главы городского округа Самара от 11.09.2015  
№ 1/65-пг «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания терри-
тории в целях размещения линейного объекта дорожного хозяйства улицы Алма-Атинской в грани-
цах Московского шоссе и улицы Стара-Загора в Кировском районе городского округа Самара» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории в це-
лях размещения линейного объекта дорожного хозяйства улицы Алма-Атинской в границах Мо-
сковского шоссе и улицы Стара-Загора в Кировском районе городского округа Самара (далее – Про-
екты), указанным в приложениях № 1 и № 2, в форме сбора мнений (отзывов) жителей городского 
округа Самара согласно приложению № 3.

2. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара обеспечить: 
2.1. Организацию и проведение публичных слушаний по Проектам в соответствии с действующим 

законодательством с включением в протокол мнений (отзывов), предложений и замечаний участни-
ков публичных слушаний.

2.2. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства 
возможность ознакомления заинтересованных лиц с материалами Проектов с понедельника по 
пятницу   с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Самара, ул. Свободы, 194 (администрация Ки-
ровского района городского округа Самара).

2.3. Организацию приема и обобщения мнений (отзывов), предложений и замечаний жителей го-
родского округа Самара по Проектам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, посту-
пивших в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара в письменном виде 
по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132 (отдел подготовки и проведения публичных 
слушаний – кабинет 416, с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00), а также посред-
ством электронной почты: dsasamara@mail.ru.

2.4. Представление Проектов, протокола публичных слушаний, заключения о результатах публич-
ных слушаний Главе городского округа Самара не позднее чем через 15 дней со дня окончания про-
ведения публичных слушаний для принятия решения в соответствии с их результатами.

2.5. Направление в Управление информации и аналитики Администрации городского округа Са-
мара заключения о результатах публичных слушаний в течение трех дней со дня его подписания для 
официального опубликования в газете «Самарская Газета» и на сайте Администрации городского 
округа Самара в срок, указанный в приложении № 3.

2.6. В течение 3 дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию Председа-
телю Думы городского округа Самара.

2.7. В течение 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний направить Председате-
лю Думы городского округа Самара копии протокола публичных слушаний и заключения о резуль-
татах публичных слушаний.

3. Заместителю главы городского округа – главе администрации Кировского района городского 
округа Самара обеспечить информирование граждан, проживающих на территории, применитель-
но к которой подготовлены Проекты, правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых 
могут быть нарушены в связи с реализацией Проектов.

4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
4.1. Опубликование настоящего постановления и заключения о результатах публичных слушаний 

в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении № 3. 
4.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на сайте Адми-

нистрации городского округа Самара в течение трех дней со дня предоставления Департаментом 
строительства и архитектуры городского округа Самара текста, но не позднее даты опубликования 
заключения, указанной в приложении № 3. 

4.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городско-
го округа Самара.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Исполняющий обязанности  

  Главы городского округа
В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации  

городского округа Самара
от 09.11.2015 г. №1260

График проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
территории в целях размещения линейного объекта дорожного хозяйства улицы Алма-Атинской в 
границах Московского шоссе и улицы Стара-Загора в Кировском районе городского округа Самара 

№
п/п Наименование объекта

Дата 
публика-

ции

Срок приема 
мнений (отзы-
вов), предло-
жений и заме-

чаний

Размещение экс-
позиции (демон-

страционного 
материала)

Дата опу-
бликова-

ния заклю-
чения

1.

Проект планировки и проект межевания 
территории в целях размещения линей-

ного объекта дорожного хозяйства улицы 
Алма-Атинской в границах Московского 

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

10.11.2015 с 10.11.2015  
по 08.12.2015

Администрация 
Кировского рай-
она  городского 
округа Самара

ул. Свободы, 194 

15.12.2015

Руководитель Департамента строительства 
 и архитектуры городского округа Самара

С.В.Рубаков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Горшаниной Ана-
стасией Александровной, почтовый адрес: Са-
марская область, г. Самара, 443096, ул. Кли-
ническая, д. 32, кв. 13, адрес электронной по-
чты: agorshanina@mail.ru, контактный телефон: 
89276088082, номер квалификационного атте-
стата: 63-15-864 в отношении земельного участ-
ка, расположенного: Самарская область, город-
ской округ Самара, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка из 
земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности. 

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Муниципальное образование - городской 
округ Самара, почтовый адрес: г. Самара, ул. 

Галактионовская, 132, контактный телефон  
242-27-88.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, 443100, ул. Первомайская, 21, кабинет 11, 
15.12.2015г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, 443100, ул. Первомай-
ская, 21.

Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ зе-

мельного участка на местности принимаются 
с 10.11.2015 года по 15.12.2015 года по адре-
су: Самарская область, г. Самара, 443100, ул. Пер-
вомайская, 21, кабинет 11, контактный телефон: 
337-21-35.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границ: Самарская область,  г. Сама-
ра,  Октябрьский район, ул. Конноармейская,  
д. 21, кв. 2, кадастровый номер 63:01:0624002:78.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.                                     

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Горшаниной Ана-
стасией Александровной, почтовый адрес: Са-
марская область, г. Самара, 443096, ул. Кли-
ническая, д. 32, кв. 13, адрес электронной по-
чты: agorshanina@mail.ru, контактный телефон: 
89276088082, номер квалификационного атте-
стата: 63-15-864 в отношении земельного участ-
ка, расположенного: Самарская область, город-
ской округ Самара, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка из 
земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности. 

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Муниципальное образование – городской 
округ Самара, почтовый адрес: г. Самара, ул. 

Галактионовская, 132, контактный телефон  
242-27-88.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, 443100, ул. Первомайская, 21, кабинет 11, 
15.12.2015г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: Са-
марская область, г. Самара, 443100, ул. Перво-
майская, 21.

Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ зе-

мельного участка на местности принимаются с 
10.11.2015 года по 15.12.2015 года по адресу: 
Самарская область, г. Самара, 443100, ул. Пер-
вомайская, 21, кабинет 11, контактный телефон: 
337-21-35.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: Самарская область,  г. 
Самара,  Октябрьский район, ул. Подгорная, д. 
4, кадастровый номер 63:01:0624003:19.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.                                  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Ахтемиро-
вой Ириной Александровной, почтовый 
адрес: г. Самара, ул. Солнечная, 48, офис 
404б mir.samara@mail.ru, контактный те-
лефон 89047460123, 63-11-458, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 
63:01:0000000:8010, расположенного по адре-
су: г. Самара, Красноглинский район, пос. 
Красная Глинка, Третий проезд, участок № 22, 
выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и площади зе-
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Дикарева Надежда Исаевна, г. Самара, ул. Но-
во-Садовая, д. 224б, кв. 39, тел. 89272962998, 
тел. 89277434264.

Собрание заинтересованных лиц по во-
просу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: г.Самара, ул.  Солнеч-
ная, 48, офис 404б, 10 декабря 2015 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Самара, ул. Солнечная, 48, офис 404б. 

Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются  
с 10 ноября 2015 г. по 10 декабря 2015 
г. по адресу: г. Самара, ул. Солнечная, 48, 
офис 404б.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: г. Самара, 
Красноглинский район, 3 проезд, участок 
б/н; 3 проезд, участок б/н.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Ахтемиро-
вой Ириной Александровной, почтовый 
адрес: г. Самара, ул. Солнечная, 48, офис 
404б mir.samara@mail.ru, контактный те-
лефон 89047460123, 63-11-458, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 
63:01:0000000:8004, расположенного по адре-
су: г. Самара, Красноглинский район, пос. Крас-
ная Глинка, 3 проезд, участок № 21, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и площади земельно-
го участка. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Дикарева Надежда Исаевна, г. Самара, ул. Но-
во-Садовая, д. 224б, кв. 39, тел. 89272962998, 
тел. 89277434264.

Собрание заинтересованных лиц по во-
просу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: г.Самара, ул. Солнеч-
ная, 48, офис 404б, 10 декабря 2015 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Самара, ул. Солнечная, 48, офис 404б. 

Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются  
с 10 ноября 2015 г. по 10 декабря 2015 
г. по адресу: г. Самара, ул. Солнечная, 48, 
офис 404б.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: г. Самара, 
Красноглинский район, 3 проезд, участок 
б/н; 3 проезд, участок б/н.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Ахтемиро-
вой Ириной Александровной, почтовый 
адрес: г. Самара, ул. Солнечная, 48, офис 
404б mir.samara@mail.ru, контактный те-
лефон 89047460123, 63-11-458, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 
63:01:0301001:1252, расположенного по адре-
су: г. Самара, Красноглинский район, пос. 
Красная Глинка, Третий проезд, участок № 23, 
выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и площади зе-
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Дикарева Надежда Исаевна, г. Самара, ул. Но-
во-Садовая, д. 224б, кв. 39, тел. 89272962998, 
тел. 89277434264.

Собрание заинтересованных лиц по во-
просу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: г.Самара, ул. Солнеч-
ная, 48, офис 404б, 10 декабря 2015 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Самара, ул. Солнечная, 48, офис 404б. 

Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются  
с 10 ноября 2015 г. по 10 декабря 2015 
г. по адресу: г. Самара, ул. Солнечная, 48, 
офис 404б.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: г. Самара, 
Красноглинский район, ул. Третий проезд, 
участок б/н; ул. Третий проезд, участок б/н.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.                         Реклама
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администрация городского округа самара
ПостаноВЛЕниЕ

от 6.11.2015 г № 1242
о внесении изменения в постановление администрации городского округа самара 

от 02.03.2012 № 157 «о закреплении территориальных участков за муниципальными 
общеобразовательными учреждениями городского округа самара для граждан, 

подлежащих обучению на ступенях начального общего, основного общего, среднего 
общего образования»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Россий-
ской Федерации» с целью обеспечения прав граждан на получение общедоступного начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования на территории городского округа 
Самара, равномерного распределения обучающихся между муниципальными общеобразова-
тельными учреждениями ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 02.03.2012 № 157 «О 
закреплении территориальных участков за муниципальными общеобразовательными учрежде-
ниями городского округа Самара для граждан, подлежащих обучению на ступенях начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» изменение, изложив приложение к 
нему в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Управлению информации и аналитики Администрации городского
округа Самара разместить информацию о настоящем постановлении на сайте Администра-

ции городского округа Самара и в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
исполняющий обязанности главы городского округа  В.а.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 6.11.2015 г № 1242

Территориальные участки, закрепленные за муниципальными общеобразовательными 
учреждениями городского округа Самара

наименование 
общеобразовательного 

учреждения, адрес

наименование 
адресных единиц номера домов

Железнодорожный район
Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 18 городского 

округа Самара
(443017, г. Самара, 

ул. Структурная, д. 48)

Автономный проезд Все дома
Бессарабский переулок Все дома
Буянский переулок 1–13 (все дома)
Верхне-Карьерная 1–11 (все дома)
Верхне-Удинская Все дома
Внутренний проезд Все дома
Второй Внутренний проезд Все дома
Второй Карьерный переулок Все дома
Горская Все дома
Долинная Все дома
Доменная Все дома
Карьерная 1–18 (все дома)
Линейный переулок Все дома
Луганская Все дома
Магнитный переулок Все дома
Малахитовая Все дома
Мало-Ярославская Все дома
Манежная Все дома
Мраморный переулок Все дома
Нижне-Карьерная Все дома
Первый Карьерный переулок Все дома
Полесская Все дома
Промышленности 6–58 (четные),  1–39 (нечетные)
Пятый тупик Все дома
Ракитная Все дома
Речной переулок Все дома
Селенгинская Все дома
Семафорная Все дома
Старо–Буянский переулок Все дома
Структурная Все дома
Третий Карьерный переулок Все дома
Тульская Все дома
Уфимская Все дома
Цементная Все дома
Чановского Все дома
Четвертый Карьерный 
переулок

Все дома

Южный проезд 4–44 (все дома)
Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 37 городского 

округа Самара
(443013, г. Самара, 

ул. Тухачевского, 
д. 224)

Аксаковская Все дома
Гагарина 1–9 (нечетные)
Карла Маркса проспект 55, 59, 122–130 (четные), 161
Киевская 10–15Б (все дома)
Магнитогорская Все дома
Пензенская 147–161 (нечетные), 168, 172, 176
Пролетарская Все дома
Тухачевского 88, 90, 164–172 (четные), 222

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 40 городского 

округа Самара
(443030, г. Самара, 
ул. Ново-Урицкая,

д. 1)

Авиационная Все дома
Безымянная Все дома
Буянский переулок 14–28 (все дома)
Воркутинский переулок Все дома
Второй переулок Все дома
Глинобитная Все дома
Горная Все дома
Игарский переулок Все дома
Ингушский переулок Все дома
Кричевская Все дома
Малоречная Все дома
Морфлотская Все дома
Ново–Урицкая Все дома
Первый переулок Все дома
Пестравский переулок Все дома
Пинский переулок Все дома
Пятый переулок Все дома
Речная Все дома
Сивашский переулок Все дома
Спасский переулок Все дома
Текстильный переулок Все дома
Третий переулок Все дома
Трехгорная Все дома

Целинный переулок Все дома
Четвертый переулок Все дома
Шестой переулок Все дома

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 42 с углубленным 

изучением отдельных 
предметов городского 

округа Самара
(443030, г. Самара, 
ул. Урицкого, д. 1)

Агибалова 9–70 (все дома)
Буянова 39–47 (нечетные)
Вилоновская 97–103 (нечетные)
Красноармейская 119, 121
Никитинская 48, 50, 53, 55, 75
Рабочая 85–95 (нечетные)
Спортивная 10, 12, 14

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 59 городского 

округа Самара
(443017, г. Самара, 
ул. Белогородская, 

д. 2)

Авроры 12–20 (четные)
Белогородская Все дома
Борская 3–27 (все дома)
Волгина 1–39 (все дома)
Гродненская 1
Дома Вторчермета Все дома
Дома военного склада 64 Все дома
Дорожная Все дома
Илецкая Все дома
Иртышская 4–40 (четные), 27
Промышленности 41–97 (нечетные), 60–66 (четные)
Спасская 3–19 (нечетные),

4–28 (четные)
Толевый поселок Все дома
Херсонская 2–64 (все дома)
Хибинский переулок Все дома
Южный проезд 45–239 (все дома)
Ясский переулок Все дома

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 64 городского 

округа Самара
(443082, г. Самара, 

ул. Пензенская, 
д. 65А)

Владимирская 48–58 (четные)
Временная Все дома
Вторая Новая Все дома
Дачная 41, 41/1, 43
Карла Маркса проспект 29–49 (нечетные)
Лунная Все дома
Московская Все дома (кроме домов № 2 и № 5)
Пензенская 52–74 (четные), 

57–71 (нечетные)
Первая Белорецкая Все дома
Сакко и Ванцетти Все дома
Салтыкова-Щедрина Все дома
Тверская Все дома
Тухачевского 25, 30–58 (четные), 

151–197 (нечетные)
Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 76 городского 
округа Самара (443093, 

г. Самара, ул. Мориса 
Тореза,  д. 32/20)

Гагарина 11–29 (нечетные)
Мориса Тореза 2–30 (четные)
Мяги 22–28 (четные)
Партизанская 56
Тухачевского 227–253 (нечетные)

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 94 имени 

полного кавалера ордена 
Славы Щеканова Н.Ф. 

городского округа Самара
(443093, г. Самара, 

ул. Партизанская, д. 78А)

Гончарная Все дома
Дзержинского 1-9А (нечетные), 2-16(четные)
Загородная Все дома
Инвалидная Все дома
Индустриальная Все дома
Мориса Тореза 1–51 (нечетные)
Мяги 2–17 (все дома)
Партизанская 58–82 (четные), 90
Песчаная Все дома
Революционная 137–159 (нечетные)
Черновская Все дома

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 116 имени Героя 

Советского Союза 
Панфилова И.В. 

городского округа Самара 
(443079, г. Самара, 
ул. Гагарина, д. 39)

Авроры 92–114 (четные)
Аэродромная 28–36 (четные)
Байкальский переулок Все дома
Водителей переулок Все дома
Волгина 109–121 (нечетные), 

132–142 (четные)
Гагарина 33–75 (нечетные)
Гранатный переулок Все дома
Кемеровский переулок Все дома
Ключевой проезд Все дома
Марсовый переулок Все дома
Мориса Тореза 34–48 (четные), 

55–65 (нечетные)
Мяги 21–29 (нечетные)
Революционная 94–108 (четные), 125–135 (нечет-

ные), 126–158 (четные)
Таксомоторный переулок Все дома
Третий проезд, 
Железнодорожный район

Все дома

Черновская магистраль 27–33 (нечетные)
Четвертый проезд, 
Железнодорожный район

Все дома

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 121 городского 

округа Самара
(443070, г. Самара, 
ул. Волгина, д. 110)

Авроры 22–72 (четные)
Аэродромная 29–41 (нечетные)
Богатырская Все дома
Богатырский тупик Все дома
Богатырский проезд Все дома
Волгина 30–120 (четные), 41–95 (нечетные)
Новороссийский переулок Все дома
Партизанская 136–158 (четные), 143, 143А
Рубероидная Все дома
Тушинская Все дома
Ясная Все дома

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 134 городского 

округа Самара
(443036, г. Самара, 
ул. Мостовая, д. 12)

128 км Куйбышевской 
железной дороги

Все дома
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Бузулукский переулок Все дома
Восточная Все дома
Гатчинская Все дома
Герцена Все дома
Деповская Все дома
Деповский Овраг Все дома
Дома за депо Все дома
Елизаровская Все дома
Железноводская Все дома
Засулич Все дома
Землевольческая Все дома
Ильича Все дома
Козловская Все дома
Крылова Все дома
Ленинградский переезд Все дома
Линейная Все дома
Лобовская Все дома
Мостовая Все дома
Набережная реки Самары 297, 563–756 (все дома)
Надъярная Все дома
Неверова Все дома
Нечаевская Все дома
Новогородская Все дома
Ново-Ленинградская Все дома
Ново-Оренбургский 
переулок

Все дома

Ново-Советская Все дома
Оренбургский переулок Все дома
Паровозная Все дома
Перовская Все дома
Пестеля Все дома
Петрашевского Все дома
Ремонтный переулок Все дома
Рылеева переулок Все дома
Степана Халтурина Все дома
Ташкентский переулок Все дома
Третий год Пятилетки Все дома
Энгельса Все дома
Ярославская Все дома

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 137 городского 

округа Самара 
(443030, г. Самара, 
ул. Урицкого, д. 3)

Базарная 45, 49
Владимирская 21–29 (нечетные)
Г.С.Аксакова 1–20 (все дома)
Карла Маркса проспект 6
Коллективный переулок Все дома
Колхозный переулок Все дома
Красноармейская 106–124 (четные), 

125–153 (нечетные)
Мало-Урицкая Все дома
Мечникова 50, 50А, 52, 54
Спортивная 1, 3, 5
Урицкого 2–26 (все дома)
Чернореченская 1–33 (нечетные), 2/1

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 167 городского 

округа Самара
(443070, г. Самара, 
ул. Дзержинского, 

д. 32)

Аэродромная 1–13А (нечетные), 2–26 (четные)
Борская 83–129Б (все дома)
Волгина 122–130 (четные)
Восьмой Карьерный 
переулок

Все дома

Дзержинского 20–40 (четные), 13, 13А
Иртышская 59–121 (все дома)
Партизанская 96–134 (четные), 33А
Пятый Карьерный переулок Все дома
Революционная 160, 161, 162, 163
Седьмой Карьерный 
переулок

Все дома

Спасская 67–127 (нечетные),70–126 (четные)
Херсонская 81–105 (все дома)
Шестой Карьерный переулок Все дома

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 174 имени 

И.П.Зорина 
городского округа Самара 

(443082, г. Самара, 
ул. Пензенская, д. 47)

Владимирская 31–45 (нечетные)
Карла Маркса проспект 11–23 (нечетные)
Мечникова 6, 9
Пензенская 26, 41–53 (нечетные)
Пятигорская 4, 8, 10
Тухачевского 22–28 (четные)
Урицкого 28, 29, 30

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение лицей 

«Классический» 
городского округа Самара

(443030, г. Самара, 
ул. Владимирская, 

д. 37/5)

Все территориальные 
участки г.о. Самара

В соответствии с установленной 
квотой приема

Кировский район
Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением отдельных 

предметов № 32 
городского округа Самара

(443095, г. Самара, 
ул. Стара-Загора, 

д. 226А)

Стара-Загора 220–232 (четные)
Ташкентская 135–153 (нечетные)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением отдельных 

предметов № 34 
им. Е.А.Зубчанинова 

городского округа Самара
(443050, г. Самара, 

ул. Изыскательская, д. 28)

Александра Невского – 
Зубчаниновка пос.

1–33 (нечетные), 
2–30 (четные)

Ангарская – Зубчаниновка 
пос.

Все дома

Арзамасская – Зубчаниновка 
пос.

1–85 (нечетные), 
2–86 (четные)

Архитектурная – 
Зубчаниновка пос.

1–29 (нечетные), 
2–40 (четные)

Аэропорт-2 Все дома

Аэропортовское шоссе – 
Зубчаниновка пос.

1–129 (нечетные), 
2–156 (четные)

Аэрофлотская – 
Зубчаниновка пос.

Все дома

Аэрофлотский проезд – 
Зубчаниновка пос.

Все дома

Бортмехаников – 
Зубчаниновка пос.

Все дома

Бугурусланская – 
Зубчаниновка пос.

Все дома

Волгородская – 
Зубчаниновка пос.

Все дома

Воровского – Зубчаниновка 
пос.

Все дома

Гоголя – Зубчаниновка пос. Все дома

Грибоедова – Зубчаниновка 
пос.

1–47 (нечетные), 
2–40 (четные)

Зубчаниновское шоссе – 
Зубчаниновка пос.

1–43 (нечетные), 
2–40 (четные)

Изыскательская – 
Зубчаниновка пос.

1–127 (нечетные), 
2–124 (четные)

Краснопресненская – 
 Зубчаниновка пос.

1–93 (нечетные), 
2–96 (четные)

Кустанайская – 
Зубчаниновка пос.

1–85 (нечетные), 
2–100 (четные)

Литвинова – Зубчаниновка 
пос.

1–127 (нечетные), 
2–226 (четные)

Макаренко – Зубчаниновка 
пос.

Все дома

Механиков – Зубчаниновка 
пос.

Все дома

Октябрьская – Зубчаниновка 
пос.

1–109 (нечетные), 
2–116 (четные)

Орловская – Зубчаниновка 
пос.

1–43 (нечетные), 
2–54 (четные)

Подольская – Зубчаниновка 
пос.

Все дома

Самолетная – Зубчаниновка 
пос.

1–51 (нечетные), 
2–70 (четные)

Серноводская – 
Зубчаниновка пос.

1–25 (нечетные), 
2–26 (четные)

Смышляевское шоссе – 
Зубчаниновка пос.

Все дома

Сокская – Зубчаниновка пос. 1–45 (нечетные), 
2–58 (четные)

Софьи Перовской – 
Зубчаниновка пос.

1–41 (нечетные), 
2–44 (четные)

Стационарный переулок – 
Зубчаниновка пос.

Все дома

Транзитная – Зубчаниновка 
пос.

1–97 (нечетные), 
2–102 (четные)

Трест-90 Все дома
Трудящихся – Зубчаниновка 
пос.

Все дома

Ученическая – Зубчаниновка 
пос.

1–153 (нечетные), 
2–164 (четные)

Хоперская – Зубчаниновка 
пос.

Все дома

Цеховая – Зубчаниновка пос. 1–139 (нечетные), 
2–140 (четные)

Чекистов – Зубчаниновка 
пос.

1–45 (нечетные), 
2–58 (четные)

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 38 городского 

округа Самара имени 
гвардии полковника 

Косырева М.И. 
(443098, г. Самара, 
ул. Черемшанская, 

д. 244)

Алма-Атинская 76, 78, 80
Елизарова 102–134 (четные)
Карла Маркса проспект 471–491 (нечетные)
Нежинская Все дома
Пугачевская 72–80А (четные), 101
Угрюмский переулок Все дома
Черемшанская 232– 258 (четные)

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 47 с углубленным 

изучением отдельных 
предметов имени Героя 

Советского Союза 
Ваничкина И.Д. 

городского округа Самара
(443095, г. Самара, 

ул. Георгия Димитрова, 
д. 39)

Георгия Димитрова 3–37А (нечетные)
Стара-Загора 172–208 (четные)
Ташкентская 112–154 (четные), 160А

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 50 с углубленным 

изучением отдельных 
предметов городского 

округа Самара  
(443098, г. Самара, ул. 
Черемшанская,  д. 222)

Карачаевская 31А, 31Б
Карла Маркса проспект 453–469 (нечетные)
Нагорная 199–209 (нечетные)
Советская 87, 89, 91, 93
Ставропольская 222–236 (четные)
Ташкентская 77–85 (нечетные), 86, 88
Ташкентский переулок 44–64 (четные), 

43–75 (нечетные)
Черемшанская 173, 175, 179, 179А, 

200–230 (четные)

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 72 городского 

округа Самара
(443091, г. Самара, 
проспект Кирова, 

д. 277)

Карла Маркса проспект 364–390 (четные)
Кирова проспект 261–293 (нечетные)
Стара-Загора 175–205 (нечетные), 

209 (с 1 по 162 кв.) 
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Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 73 городского 

округа Самара
(443105, г. Самара, 
ул. Майская, д. 47)

Болховская Все дома
Волочаевская 56, 58
Карачаевская Все дома (кроме домов 31А, 31Б)
Кирова проспект 138–158 (четные), 

225–239 (нечетные)
Коломенский переулок Все дома
Кромская Все дома
Ливенская Все дома
Ломский переулок Все дома
Майская Все дома
Минская 25–39 (нечетные), 65

28–32 (четные)
Мирная 155–167 (нечетные)
Нагорная 130–148 (четные),

176–200 (четные), 195, 197
Советская 94–120 (четные), 

113, 117, 119
Ставропольская 214, 216, 218
Ташкентский переулок 66–80 (четные)
Угличская Все дома
Черемшанская 131–153 (нечетные), 

144–160 (четные)
Шариковый переулок 4, 2/65

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 77 городского 

округа Самара
(443106, г. Самара,
ул. Стара–Загора, 

д. 269)

Карла Маркса проспект 452–478 (четные)
Стара-Загора 267–287 (нечетные)
Ташкентская 89А, 91А, 91–99 (нечетные), 103–133 

(нечетные)

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 79 городского 

округа Самара
(443095, г. Самара, 

ул. Ташкентская, 
д. 164)

16 км Московского шоссе Все дома
Георгия Димитрова 39–69 (нечетные)
Ташкентская 156–198 (четные)

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов «Дневной 

пансион–84» городского 
округа Самара

(443035, г. Самара, 
проспект Кирова, 

д. 199)

Черемшанская 131/34

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 86 городского 

округа Самара
(443109, г. Самара, 

Зубчаниновское шоссе, 
д. 161)

Аптечная – Зубчаниновка 
пос.

1–15 (нечетные), 
2–36 (четные)

Арматурная – Зубчаниновка 
пос.

1–39 (нечетные), 
2–54 (четные)

Братская – Зубчаниновка 
пос.

Все дома

Вишневая – Зубчаниновка 
пос.

1–15 (нечетные), 
2–16 (четные)

Водопроводная – 
Зубчаниновка пос.

1–41 (нечетные), 42, 44, 46

Воеводина – Зубчаниновка 
пос.

Все дома

Грузовая – Зубчаниновка 
пос.

1–37 (нечетные), 
2–28 (четные)

Гурьевская – Зубчаниновка 
пос.

Все дома

Днепровский проезд –
Зубчаниновка пос.

Все дома

Донецкая – Зубчаниновка 
пос.

Все дома

Дунайская – Зубчаниновка 
пос.

1–23 (нечетные), 
2–16 (четные)

Зубчаниновское шоссе – 
Зубчаниновка пос.

82–124 (четные), 
119–169 (нечетные)

Иргизная – Зубчаниновка 
пос.

Все дома

Каменная – Зубчаниновка 
пос.

1–17 (нечетные), 
2–20 (четные)

Конный проезд – 
Зубчаниновка пос.

Все дома

Конструктивная – 
Зубчаниновка пос.

Все дома

Крутогорская – 
Зубчаниновка пос.

Все дома

Курская – Зубчаниновка пос. 1–39 (нечетные), 
2–38 (четные)

Лиственная – Зубчаниновка 
пос.

Все дома

Литвинова – Зубчаниновка 
пос.

228–336 (четные)

Локомотивная – 
Зубчаниновка пос.

Все дома

Магистральная – 
Зубчаниновка пос.

1–19 (нечетные),
2–14 (четные)

Металлургическая – 
Зубчаниновка пос.

Все дома

Рудная – Зубчаниновка пос. Все дома
Селекционная – 
Зубчаниновка пос.

Все дома

Современная – 
Зубчаниновка пос.

Все дома

Товарная – Зубчаниновка 
пос.

Все дома

Фонарная – Зубчаниновка 
пос.

Все дома

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная 
школа № 89 городского 

округа Самара
(443077, г. Самара, 

ул. Юбилейная, 
д. 22А)

Вольская 117, 119, 121
Каховская 17–43 (нечетные), 

28–50 (четные)
Кирова проспект 155–175 (нечетные)
Кузнецкая 30–38 (четные)
Металлистов 17–41 (все дома)
Металлургов проспект 1–35 (нечетные)
Победы 122–142 (четные)
Свободы 123, 125, 125А, 125Б, 

137–149 (нечетные), 
140–178 (четные)

Севастопольская 17–42 (все дома)
Советская 4–12 (четные),

32–42 (четные),
31–39 (нечетные)

Юбилейная 18–40 (четные), 
25–39 (нечетные)

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение – 

кадетская школа № 95 
городского округа Самара

(443105, г. Самара, 
проспект Кирова, 

д. 193)

Краснодонская 51, 53

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 96 городского 

округа Самара имени 
Павла Петровича 

Мочалова
(443051, г. Самара, 

ул. Гвардейская, д. 22)

Алма-Атинская 3, 5, 12–34 (четные)
Гвардейская 10–26 (четные), 17, 19, 21
Марии Авейде 27, 29
Металлургов проспект 77–93 (нечетные)
Олимпийская 18, 33–55 (нечетные)
Путейская 11–30 (все дома)
Свободы 223–229 (нечетные), 

226–240 (четные)
Строителей 22, 23, 25, 27

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 98 городского 

округа Самара
(443050, г. Самара, 

ул. Транзитная, д. 111)

Александра Невского – 
Зубчаниновка пос.

32–188 (четные),
35–167 (нечетные)

Арзамасская – Зубчаниновка 
пос.

87–135 (нечетные), 
88–138 (четные)

Архитектурная – 
Зубчаниновка пос.

31–189 (нечетные), 
42–224 (четные)

Архитектурный проезд – 
Зубчаниновка пос.

Все дома

Брянская – Зубчаниновка 
пос.

Все дома

Грибоедова – Зубчаниновка 
пос.

42–52 (четные),
49–69 (нечетные)

Достоевского – 
Зубчаниновка пос.

Все дома

Краснопресненская – 
Зубчаниновка пос.

95–185 (нечетные), 
98–190 (четные)

Кустанайская – 
Зубчаниновка пос.

87–163 (нечетные), 
102–202 (четные)

Люберецкая – Зубчаниновка 
пос.

Все дома

Магистральная – 
Зубчаниновка пос.

161–191 (нечетные)

Мелекесская – Зубчаниновка 
пос.

167–243 (нечетные)

Обсерваторная – 
Зубчаниновка пос.

Все дома

Октябрьская – Зубчаниновка 
пос.

111–207 (нечетные), 
118–210 (четные)

Орловская – Зубчаниновка 
пос.

45–65А (нечетные), 
56–78 (четные)

Освобождения – 
Зубчаниновка пос.

Все дома

Офицерская – Зубчаниновка 
пос.

70–126 (четные),
161–245 (нечетные)

Приамурская – 
Зубчаниновка пос.

Все дома

Сокская – Зубчаниновка пос. 47–205 (нечетные), 
60–162 (четные)

Софьи Перовской – 
Зубчаниновка пос.

43–65 (нечетные), 
46–72 (четные)

Транзитная – Зубчаниновка 
пос.

99–147 (нечетные), 
104–152 (четные)

Чекистов – Зубчаниновка 
пос.

47–237 (нечетные), 
60–242 (четные)

Щорса – Зубчаниновка пос. 145–221 (нечетные), 
174–270 (четные)

Юридическая – 
Зубчаниновка пос.

Все дома

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 99 городского 

округа Самара
(443106, г. Самара, 
ул. Алма-Атинская, 

д. 122)

Алма-Атинская 94–152 (четные)
Березовая Аллея Все дома
Карла Маркса проспект 480–486 (четные), 

496–516 (четные)
Стара-Загора 293–307 (нечетные)

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 101 с 

углубленным изучением 
отдельных предметов 

имени Героя Советского 
Союза Рябова Сергея 
Ивановича городского 

округа Самара
 (443114, г. Самара, 
проспект Кирова, 

д. 319)

Георгия Димитрова 14–30 (четные), 36
Кирова проспект 301–315 (нечетные), 

345–375 (нечетные)
Стара-Загора 128–168 (четные)



30 №135 (5551) • вторник 10 ноября 2015 • Самарская газета

Официальное опубликование

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 106 городского 

округа Самара
(443092, г. Самара, 
ул. Физкультурная, 

д. 126)

Металлистов 13, 14
Победы 121–151 (нечетные), 

146–154 (четные)
Севастопольская 11, 15
Физкультурная 128, 136, 140
Юбилейная 12, 14, 15А

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 112 городского 

округа Самара
(443051, г. Самара, 

ул. Свободы, д. 193)

Балтийская Все дома
Гвардейская 13, 15
Дальневосточная Все дома
Елизарова 34, 36
Марии Авейде 7, 8, 9, 12, 21
Металлургов проспект 67–73 (нечетные)
Олимпийская 4–16 (четные), 

1–31 (нечетные)
Свободы 161, 183–191 (нечетные), 

192–222 (четные)
Строителей 8, 11, 15, 20

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 128 имени 

Героя Советского Союза 
А.А.Тимофеевой-Егоровой 
городского округа Самара

(443091, г. Самара, 
проспект Карла Маркса, 

д. 394А)

Карла Маркса проспект 394–450 (четные)
Стара-Загора 209 (со 163 кв.), 

229–257 (нечетные)
Ташкентская 92–106 (четные)

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 147 имени 

П.М.Еськова городского 
округа Самара

(443044, г. Самара, 
ул. Офицерская, д. 53)

Азовская – Зубчаниновка 
пос.

Все дома

Аптечная – Зубчаниновка 
пос.

17–39 (нечетные), 
38–62 (четные)

Арматурная – Зубчаниновка 
пос.

41–67 (нечетные)

Аэропортовское шоссе – 
Зубчаниновка пос.

131–181 (нечетные), 
160–214 (четные)

Бетонный переулок –
Зубчаниновка пос.

Все дома

Борисоглебская – 
Зубчаниновка пос.

Все дома

Бузулукский проезд –
 Зубчаниновка пос.

Все дома

Великолукская – 
Зубчаниновка пос.

Все дома

Вишневая – Зубчаниновка 
пос.

17–47 (нечетные), 
18–48 (четные)

Водопроводная – 
Зубчаниновка пос.

2–40 (четные)

Второй Серноводский
тупик – 
Зубчаниновка пос.

Все дома

Горский проезд – 
Зубчаниновка пос.

Все дома

Грузовая – Зубчаниновка 
пос.

39–63 (нечетные), 
30–54 (четные)

Дунайская – Зубчаниновка 
пос.

25–55 (нечетные), 
18–48 (четные)

Заводской тупик – 
Зубчаниновка пос.

Все дома

Задонский проезд – 
Зубчаниновка пос.

Все дома

Запасной проезд – 
Зубчаниновка пос.

Все дома

Землянский проезд – 
Зубчаниновка пос.

Все дома

Зубчаниновское шоссе – 
Зубчаниновка пос. 

45–113 (нечетные), 
42–80 (четные)

Изыскательская – 
Зубчаниновка пос.

129–181 (нечетные), 
126–210 (четные)

Инкубаторный переулок – 
Зубчаниновка пос.

Все дома

Каменная – Зубчаниновка 
пос.

19–49 (нечетные), 
22–52 (четные)

Камчатская – Зубчаниновка 
пос.

Все дома

Курская – Зубчаниновка пос. 41–67 (нечетные),
40–66 (четные)

Магистральная – 
Зубчаниновка пос.

16–60 (четные),
29–159 (нечетные)

Мелекесская – Зубчаниновка 
пос.

1–165 (нечетные),
2–208А (четные)

Меловой проезд – 
Зубчаниновка пос.

Все дома

Новый переулок – 
Зубчаниновка пос.

Все дома

Опытная – Зубчаниновка 
пос.

Все дома

Офицерская – Зубчаниновка 
пос.

1–159 (нечетные),
2–68 (четные)

Первый Серноводский тупик 
– Зубчаниновка пос.

Все дома

Пожарный проезд – 
Зубчаниновка пос.

Все дома

Пушкарский проезд –
Зубчаниновка пос.

Все дома

Самолетная – Зубчаниновка 
пос.

53–111 (нечетные), 
72–128 (четные)

Серноводская – 
Зубчаниновка пос.

27–109 (нечетные), 
28–158 (четные)

Серноводский тупик – 
Зубчаниновка пос.

Все дома

Сокская – Зубчаниновка пос. 166–236 (четные),
207–273 (нечетные)

Станкозаводская – 
Зубчаниновка пос.

Все дома

Стрелецкий переулок – 
Зубчаниновка пос.

Все дома

Тенистая – Зубчаниновка 
пос.

Все дома

Тульчинский переулок – 
Зубчаниновка пос.

Все дома

Ученическая – Зубчаниновка 
пос.

155–219 (четные),
166–224 (нечетные)

Цеховая – Зубчаниновка пос. 141–185 (четные),
142–206 (нечетные)

Цеховой тупик – 
Зубчаниновка пос.

Все дома

Щорса – Зубчаниновка пос. 1–143 (нечетные), 
2–172 (четные)

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 150 имени 

Героя Советского Союза 
В.И.Чудайкина городского 

округа Самара
(443051, г. Самара, 

ул. Республиканская, д. 
50)

Алма-Атинская 36, 38
Елизарова 62, 68
Енисейская 18–65(все дома)
Металлургов проспект 46–96 (четные)
Пугачевская 40, 59, 61
Путейская 34, 35, 37, 39
Республиканская Все дома
Советская 43–65 (нечетные)
Строителей 28, 34, 36
Ташкентский переулок 2

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 157 городского 

округа Самара
(443114, г. Самара, 

ул. Георгия Димитрова, 
д. 50)

Георгия Димитрова 34, 38–80 (четные)
Кирова проспект 321, 325–343 (нечетные), 379–399А 

(нечетные)

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 162 имени 

Ю.А.Гагарина городского 
округа Самара

(443077, г. Самара, 
ул. Елизарова, д. 28А)

Елизарова 26, 28
Кузнецкая 31, 33
Победы 168, 168А, 170
Пугачевская 2А, 4–34 (все дома), 36/61
Свободы 153–157А (нечетные),

173–181 (нечетные),
180–190 (четные)

Советская 3–11 (нечетные)
Ташкентский переулок 1, 3
Территориальный участок муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения основной 
общеобразовательной школы № 89 городского округа Самара 
(10–11 классы)

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 168 городского 

округа Самара
(443105, г. Самара, 

проспект Юных Пионеров, 
д. 154А)

Енисейская 1–9 (все дома)
Каховская 45–73 (нечетные), 

52–74 (четные)
Кирова проспект 82–104 (четные), 130, 130А, 130Б, 

179–201 (нечетные)
Краснодонская 49–95 (нечетные)
Металлистов 42–72А (все дома)
Металлургов проспект 2–28 (четные)
Нагорная 133, 141, 143, 145
Острогожский проезд Все дома
Севастопольская 43–53 (нечетные), 44–56 (четные)
Советская 44–78 (четные), 

69–81 (нечетные)
Ставропольская 135–143 (нечетные), 

153–187 (нечетные),
196–204 (четные)

Юбилейная 46–68 (все дома)
Юных Пионеров проспект 130–172 (четные), 

131–177 (нечетные)
Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная 

школа № 171 городского 
округа Самара

(443072, г. Самара, 
18 км Московского шоссе)

17 км Московского шоссе Все дома
18 км Московского шоссе Все дома
Волжское шоссе Все дома
Опытная станция по 
садоводству

Все дома

Тувинская Все дома

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение гимназия № 1 
городского округа Самара

(443095, г. Самара, 
ул. Георгия Димитрова, 

д. 17)

Все территориальные 
участки г.о. Самара

В соответствии с установленной 
квотой приема

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение гимназия № 
133 имени М.Б.Оводенко 

городского округа Самара 
(443034, г. Самара, 

проспект Металлургов, 
д. 52)

Все территориальные 
участки г.о. Самара

В соответствии с установленной 
квотой приема

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение лицей 

авиационного профиля 
№ 135 городского округа 

Самара
(443077, г. Самара, 

ул. Свободы, д. 129)

Все территориальные 
участки г.о. Самара

В соответствии с установленной 
квотой приема

Красноглинский район, пос. Красная Глинка

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 9 городского 

округа Самара
(443048, г. Самара, пос. 

Красная Глинка,
5 квартал, д. 9)

1 квартал – Красная Глинка 
пос.

2, 4, 5, 6, 7, 12
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5 квартал – Красная Глинка 
пос.

Все дома

Вторая Южная – Красная 
Глинка пос.

Все дома

Второй Малый проезд – 
Красная Глинка пос.

Все дома

Второй проезд – Красная 
Глинка пос.

Все дома

Второй Южный проезд – 
Красная Глинка пос.

Все дома

Дома ЭМО Все дома
Дубравная – Красная Глинка 
пос.

Все дома

Заволжская – Красная Глинка 
пос.

Все дома

Заволжский переулок – 
Красная Глинка пос.

Все дома

Зауральская – Красная 
Глинка пос.

Все дома

Надлесная – Красная Глинка 
пос.

Все дома

Ново-Буянская – Красная 
Глинка пос.

Все дома

Ново-Буянский переулок – 
Красная Глинка пос.

Все дома

Ново-Вятская – Красная 
Глинка пос.

Все дома

Ново-Вятский переулок – 
Красная Глинка пос.

Все дома

Первая Южная Все дома
Первый проезд – Красная 
Глинка пос.

Все дома

Первый Малый проезд – 
Красная Глинка пос.

Все дома

Первый Южный проезд Все дома
Пятый Малый проезд – 
Красная Глинка пос.

Все дома

Сквозной проезд – Красная 
Глинка пос.

Все дома

Третий проезд – Красная 
Глинка пос.

Все дома

Третий Малый проезд – 
Красная Глинка пос.

Все дома

Четвертый Малый проезд – 
Красная Глинка пос.

Все дома

Южная – Красная Глинка пос. Все дома
Южный поселок Все дома

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 118 городского 

округа Самара
(443048, г. Самара, пос. 
Красная Глинка, квартал 

4, д. 28)

1 квартал – Красная Глинка 
пос.

8, 9, 10

2 квартал – Красная Глинка 
пос.

Все дома

3 квартал – Красная Глинка 
пос.

Все дома

4 квартал – Красная Глинка 
пос.

Все дома

Батайская – Красная Глинка 
пос.

Все дома

Верхний проезд – Красная 
Глинка пос.

Все дома

Жигули – Красная Глинка 
пос.

Все дома

Крайний проезд – Красная 
Глинка пос.

Все дома

Нижний проезд – Красная 
Глинка пос.

Все дома

Полтавская Все дома
Сочинская – Красная Глинка 
пос.

Все дома

Красноглинский район, пос. Управленческий
Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение средняя 
общеобразовательная 

школа № 27 с углубленным 
изучением отдельных 

предметов городского 
округа Самара 

(443112, г. Самара, 
ул. Парижской Коммуны, 

д. 5А)

7 квартал Управленческий пос. Все дома
Березовый проезд – 
Управленческий пос.

Все дома

Ветвистая – Управленческий 
пос.

Все дома

Восьмая – Управленческий 
пос.

Все дома

Восьмого Марта – 
Управленческий пос.

Все дома

Вторая – Управленческий пос. Все дома
Девятая – Управленческий 
пос.

Все дома

Десятая – Управленческий 
пос.

Все дома

Детский переулок – 
Управленческий пос.

Все дома

Зеленая – Управленческий 
пос.

Все дома

имени академика 
Н.Д.Кузнецова – 
Управленческий пос.

2А

Крайняя – Управленческий 
пос.

1, 2, 3

Красногвардейская – 
Управленческий пос.

2, 4, 5, 6

Красноглинское шоссе 1/23
ОАО «Жигулевские ворота» Все дома
Парижской Коммуны –
 Управленческий пос.

Все дома

Первая – Управленческий пос. Все дома
Пятая – Управленческий пос. Все дома
Седьмая – Управленческий 
пос.

Все дома

Сергея Лазо – Управленческий 
пос.

1, 2, 3, 5, 6, 7, 9

Симферопольская – 
Управленческий пос.

2

Солдатская – Управленческий 
пос.

1–11 (все дома)

Третья – Управленческий пос. Все дома
Четвертая – Управленческий 
пос.

Все дома

Шестая – Управленческий пос. Все дома

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 127 городского 

округа Самара
(443112, г. Самара, 

ул. имени академика 
Н.Д.Кузнецова, д. 7)

Банковский переулок –
 Управленческий пос.

Все дома

Горелый Хутор поселок Все дома
Дивногорская – 
Управленческий пос.

Все дома

Днепропетровская – 
Управленческий пос.

Все дома

Ейский переулок – 
Управленческий пос.

Все дома

Зеленодольская – 
Управленческий пос.

Все дома

имени академика 
Н.Д.Кузнецова – 
Управленческий пос.

Все дома (кроме дома № 2А)

Коптевская – Управленческий 
пос.

Все дома

Крайняя – Управленческий 
пос.

4–52 (все дома)

Миргородская – 
Управленческий пос.

Все дома

Сергея Лазо – Управленческий 
пос.

15–35 (нечетные)

Симферопольская – 
Управленческий пос.

1–7 (нечетные)

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 161 имени 
Героев Советского 

Союза, выпускников 
Куйбышевского военно-
пехотного училища № 1 

городского округа Самара
(443026, г. Самара, 

ул. Гайдара, д. 9)

Выгонная – Управленческий 
пос.

Все дома

Гайдара – Управленческий пос. Все дома
Декоративная – 
Управленческий пос.

Все дома

Знаменская – Управленческий 
пос.

Все дома

Камская – Управленческий 
пос.

Все дома

Карагандинская – 
Управленческий пос.

Все дома

Ключевская – Управленческий 
пос.

Все дома

Коралловая – Управленческий 
пос.

Все дома

Красногвардейская – 
Управленческий пос.

7, 8, 9, 15

Красноглинское шоссе Все дома (кроме дома № 1/23)
Ногина – Управленческий пос. Все дома
Обрывистая – Управленческий 
пос.

Все дома

Подбельская – 
Управленческий пос.

Все дома

Раздельная – Управленческий 
пос.

Все дома

Рощинская – Управленческий 
пос.

Все дома

Сенной проезд – 
Управленческий пос.

Все дома

Сергея Лазо – Управленческий 
пос.

8–60 (четные)

Симферопольская – 
Управленческий пос.

8–25 (все дома)

Солдатская – Управленческий 
пос.

13–20 (все дома)

Сосновая – Управленческий 
пос.

Все дома

Сумская – Управленческий 
пос.

Все дома

Управленческая – 
Управленческий пос.

Все дома

Шлюзовая – Управленческий 
пос.

Все дома

Юрия Визбора – 
Управленческий пос.

Все дома

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение Лицей 

философии планетарного 
гуманизма городского 

округа Самара (443112, г. 
Самара, 

ул. имени академика 
Н.Д.Кузнецова, д. 5)

Все территориальные участки 
г.о. Самара

В соответствии с установленной 
квотой приема

Красноглинский район, пос. Мехзавод
Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 33 городского 

округа Самара
(443107, г. Самара, пос. 
Мехзавод, квартал 15, д. 

20)

1 квартал – Мехзавод пос. Все дома
12 квартал – Мехзавод пос. Все дома
13 квартал – Мехзавод пос. Все дома
14 квартал – Мехзавод пос. Все дома
15 квартал – Мехзавод пос. Все дома
16 квартал – Мехзавод пос. Все дома
23 км Московского шоссе Все дома
24 км Московского шоссе Все дома
Березовая Аллея Все дома
Декоративные Культуры Все дома
Красный Пахарь поселок Все дома
Крутые ключи мкр. Все дома
Культуры проезд – Козелки 
станция

Все дома

Озерки Все дома
Территориальные участки муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения основной 
общеобразовательной школы № 103 городского округа Самара 
(10–11 классы)

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная 

школа № 103 городского 
округа Самара

(443028, г. Самара, пос. 
Мехзавод, квартал 4, д. 10)

3 квартал – Мехзавод пос. Все дома
4 квартал – Мехзавод пос. Все дома
16 квартал – Мехзавод пос. 4–16 (четные),

7, 9, 13, 15
Донская – 
Мехзавод пос.

1 стр.
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Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 122 имени 

Дороднова В.Г. городского 
округа Самара

(443028, г. Самара, пос. 
Мехзавод, квартал 6, д. 1)

5 квартал – Мехзавод пос. Все дома
6 квартал – Мехзавод пос. Все дома
7 квартал – Мехзавод пос. Все дома
8 квартал – Мехзавод пос. Все дома
9 квартал – Мехзавод пос. Все дома
16 квартал – Мехзавод пос. 1, 2, 3, 11, 21
Аккерманская – Мехзавод 
пос.

Все дома

Алмазный переулок –
 Мехзавод пос.

Все дома

Анжерская – Мехзавод пос. Все дома
Банная – 
Мехзавод пос.

Все дома (кроме дома № 1)

Беловская – Мехзавод пос. Все дома
Белоярская – Мехзавод пос. Все дома
Восточный переулок – 
Мехзавод пос.

Все дома

Гидроузловская – Мехзавод 
пос.

Все дома

Гражданская – Мехзавод пос. Все дома
Донская – 
Мехзавод пос.

1, 2, 10

Златоустовская – Мехзавод 
пос.

Все дома

Крестьянская – Мехзавод пос. Все дома
Луговая – 
Мехзавод пос.

Все дома

Ново-Аллейная – Мехзавод 
пос.

Все дома

Ново-Кузнецкая – Мехзавод 
пос.

Все дома

Огородная – Мехзавод пос. Все дома
Озерная – 
Мехзавод пос.

Все дома

Охотничий проезд – 
Мехзавод пос.

Все дома

Очаковская – Мехзавод пос. Все дома
Рабочий переулок – 
Мехзавод пос.

Все дома

Рабочий проезд – Мехзавод 
пос.

Все дома

Рабочий тупик – Мехзавод 
пос.

Все дома

Северный переулок –
 Мехзавод пос.

Все дома

Совхозная – Мехзавод пос. Все дома
Старосамарская – Мехзавод 
пос.

Все дома

Стахановский проезд – 
Мехзавод пос.

Все дома

Таймырская – Мехзавод пос. Все дома
Усть-Каменогорская –
 Мехзавод пос.

Все дома

Школьный переулок – 
Мехзавод пос.

Все дома

Ягодная – Мехзавод пос. Все дома
Территориальные участки муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения основной 
общеобразовательной школы № 171 городского округа Самара 
(10–11 классы)

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 156 городского 

округа Самара
(443028, г. Самара, пос. 
Мехзавод, квартал 11, д. 

15)

2 квартал – Мехзавод пос. Все дома
10 квартал – Мехзавод пос. Все дома
11 квартал – Мехзавод пос. Все дома
11А квартал – Мехзавод пос. Все дома
19 км Московского шоссе Все дома
Банная –
Мехзавод пос.

1

Винтовая – Мехзавод пос. Все дома
Винтовой переулок –
Мехзавод пос.

Все дома

Волжский переулок –
 Мехзавод пос.

Все дома

Дома ВСЧ Все дома
Дома железнодорожной 
станции Козелковская

Все дома

ЖСК «Мечта» Все дома
Козелки поселок Все дома
Козелковская – Мехзавод пос. Все дома
Красная – Мехзавод пос. Все дома
Липовая – Мехзавод пос. Все дома
Приволжская – Мехзавод 
пос.

Все дома

Пригородная – Мехзавод пос. Все дома
станция Козелковская 
поселок

Все дома

Хвалынская – Мехзавод пос. Все дома
Хвойная – Мехзавод пос. Все дома
Холмистая – Мехзавод пос. Все дома
Яблоневая – Мехзавод пос. Все дома

Красноглинский район, пос. Прибрежный
Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение средняя 
общеобразовательная 

школа № 146 городского 
округа Самара 

(443902, г. Самара, 
ул. Звездная, д. 13)

Винтай поселок Все дома
Звездная – Прибрежный пос. Все дома
Парусная – Прибрежный пос. Четные номера домов

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 165 городского 

округа Самара 
(443902, г. Самара, 
ул. Юности, д. 2А)

Задельное село Все дома
Знаменосная – Прибрежный 
пос.

3, 5

МЖК «Прибрежный» Все дома
Никонова – Прибрежный пос. 1, 3, 5
Овчарова – Прибрежный пос. Все дома
Парусная – Прибрежный пос. Нечетные номера домов
Прибрежная – Прибрежный 
пос.

Все дома

Труда – Прибрежный пос. Все дома
Юности – Прибрежный пос. Все дома

Красноглинский район, пос. Береза
Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение средняя 
общеобразовательная 

школа № 164 городского 
округа Самара 

(443901, г. Самара, пос. 
Береза, ул. Лесная, д. 8)

Береза поселок Все жилые дома

Куйбышевский район
Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение средняя 
общеобразовательная 

школа № 21 имени 
В.С.Антонова городского 

округа Самара
(443061, г. Самара, 

ул. Силаева, д. 1)

Ачинская Все дома
Барабинская Все дома
Барнаульская Все дома
Бурейский переулок Все дома
Вильнюсская Все дома
Гомельская Все дома
Енисейский проезд Все дома
Ереванская Все дома
Заусадебная Все дома
Зейский переулок Все дома
Катунский переулок Все дома
Курганская Все дома
Лысвенская Все дома
Минусинская Все дома
Омская Все дома
Оросительная Все дома
Оружейная Все дома
Просторная Все дома
Реактивная Все дома
Самодеятельная Все дома
Силаева Все дома
Снежная Все дома
Спутника Все дома
Средняя Все дома
Старо-Набережная Все дома
Таганская Все дома
Томская Все дома
Тюменская Все дома
Уральская Все дома
Шилкинский переулок Все дома

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 23 городского 

округа Самара
(443065, г. Самара, 

ул. Медицинская, д. 2)

Бакинская 11–21 (нечетные)
Зеленая 11А–23 (все дома)
Кишиневская 8–22 (четные)
Медицинская 1, 5, 9, 11
Молодежный переулок 2, 4, 8
Торговый переулок 1–15 (все дома)

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 24 с углубленным 

изучением отдельных 
предметов имени Героя 

Советского Союза 
Буркина М.И. городского 

округа Самара
(443101, г. Самара, 
Пугачевский тракт, 

д. 27А)

Ново-Молодежный переулок 12–37 (все дома)
Пугачевский тракт 25–63 (нечетные)
Хасановская 5–39 (все дома)

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 51 городского 

округа Самара
(443012, г. Самара, 

ул. Охтинская, д. 25)

Рубежное поселок Все дома

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 52 имени 

Ф.Ф.Селина 
городского округа Самара

(443085, г. Самара, 
ул. Центральная, 

д. 11А)

Сиреневый переулок Все дома
Кирзавод № 6 поселок Все дома
Озерный поселок Все дома
Центральная Все дома

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 55 городского 

округа Самара
(443042, г. Самара, 

ул. Белорусская, 
д. 112А)

Большая Караванная Все дома 
Водозаборная Все дома 
Воробьевская Все дома 
Заставная Все дома 
Кабановская Все дома 
Караванная Все дома 
Латышская Все дома 
Малая Караванная Все дома 
Метеостанция линия Все дома 
Нижнегородская Все дома 
Нижняя Все дома 
Обувная Все дома 
Подъемная Все дома
Сельская Все дома 
Сухая Самарка поселок Все дома
Сыр-Дарьинская Все дома 
Флотская Все дома 
Хворостянская Все дома
Территориальные участки муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения начальной 
общеобразовательной школы № 57 городского округа Самара (5–
11 классы)
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Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение начальная 
общеобразовательная 
школа № 57 городского 

округа Самара
(443015, г. Самара, 
ул. Казачья, д. 1А)

Аральский переулок Все дома 
Бассейная Все дома 
Волгарей Все дома
Гаванская Все дома 
Главная Все дома 
Данилевского Все дома 
Дарвина Все дома 
Дубовый Ерик переулок Все дома
Заливная Все дома 
Заливной переулок Все дома 
Западная Все дома 
Извилистый переулок Все дома 
Казачья Все дома 
Казбекская Все дома 
Кашпирская Все дома
Мельничная Все дома 
Народная Все дома 
Новокомсомольская Все дома 
Новоусадебная Все дома
Окружная Все дома 
Осетинская Все дома
Парниковая Все дома 
Пирогова Все дома 
Подводников переулок Все дома 
Приозерная Все дома
Раздольная Все дома
Ростовская Все дома 
Ростовский переулок Все дома
Тракторная Все дома 
Ударный переулок Все дома 
Халиловская Все дома 
Шишкина Все дома 
Шкиперский переулок Все дома 
Шоссейная Все дома 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 74 городского 

округа Самара
(443065, г. Самара, 
ул. Фасадная, д. 19)

Кишиневская 15, 17
Медицинская 8, 10, 13, 15, 17
Молдавская 4, 6
Нефтяников 14–22А (четные)
Пугачевский тракт 17, 17А, 62, 64, 66
Торговый переулок 18–28 (четные),

21–27 (нечетные)
Фасадная 13–27 (нечетные),

16–28 (четные)
Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение средняя 
общеобразовательная 

школа № 105 имени 
М.И.Рунт городского 

округа Самара
(443004, г. Самара, 

ул. Сорок лет Пионерии, 
д. 16)

Боровая Все дома
Вологодская Все дома
Егорова Все дома
Калининградская 30–52 (четные)
Красный Кряжок Все дома
Молдавская 5, 7–17 (все дома)
Молодежный переулок 21–24 (все дома)
Нефтяников 2–12 (четные), 

11–21 (нечетные)
Олонецкая Все дома
Пугачевский тракт 1–16 (все дома), 

20–56 (четные)
Ржевская Все дома
Рижская Все дома
Сорок лет Пионерии Все дома
Строителей переулок Все дома
Трубная Все дома
Эльтонская Все дома

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 129 городского 

округа Самара
(443004, г. Самара, 
ул. Фасадная, д. 2)

Бакинская 5, 7, 9
Грозненская 6
Зеленая 5–10 (все дома)
Калининградская 1, 3, 4–28 (четные)
Кишиневская 1–11 (все дома)
Молдавская 1, 3
Молодежный переулок 3, 3А, 5, 11–20 (все дома)
Стадионная 1, 4
Торговый переулок 19
Фасадная 1–11 (нечетные),

2–14 (четные)
Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная 

школа № 140 имени 
Героя Советского Союза 
Сапожникова Владимира 
Васильевича городского 

округа Самара
(443033, г. Самара, 

ул. Липяговская,
 д. 3А)

Арбатская Все дома 
Восковая Все дома 
Ковровская Все дома 
Кольчугинский переулок Все дома 
Липяговская Все дома 
Опорная Все дома 
Собинская Все дома 
Фестивальная Все дома 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 145 с 

углубленным изучением 
отдельных предметов 

городского округа Самара
(443065, г. Самара, 

Долотный пер., д. 4)

Бакинская 20–40 (четные)
Долотный переулок Все дома
Ново-Молодежный переулок 2–11 (все дома)
Придорожная Все дома
Пугачевский тракт 19, 21, 68–82 (четные)
Хасановская 2, 4

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 177 городского 

округа Самара
(443047, г. Самара, 
Новокуйбышевское 

шоссе, д. 54)

Болотная Все дома 
Возрождения Все дома 
Войкова Все дома 
Восстания Все дома 
Восточная Все дома 
Восьмая Кряжская Все дома 
Вторая Кряжская Все дома 
Гурьянова Все дома 
Девятая Кряжская Все дома 
Дружбы Народов Все дома 
Казачий переезд Все дома 
Камышинская Все дома 

Красноводский переулок Все дома 
Кряжское шоссе Все дома 
Новокуйбышевское шоссе 37, 52
Ново-Набережная Все дома 
Опанская Все дома 
Первая Кряжская Все дома 
Пятая Кряжская Все дома 
Радио Все дома 
Ровная Все дома 
Рязанская Все дома 
Саратовская Все дома 
Саратовский переулок Все дома 
Северная Все дома 
Седьмая Кряжская Все дома 
Серпуховская Все дома 
Сибирская Все дома 
Тамбовская Все дома 
Третья Кряжская Все дома 
Утевская Все дома 
Утевский переулок Все дома 
Хасановская Все дома частного сектора
Четвертая Кряжская Все дома 
Шестая Кряжская Все дома 
Территориальные участки муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения начальной 
общеобразовательной школы № 57 городского округа Самара (5–
11 классы)
Территориальные участки муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения основной 
общеобразовательной школы № 140 городского округа Самара 
(10–11 классы)

Ленинский район
Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение средняя 
общеобразовательная 

школа № 6 им. 
М.В.Ломоносова с 

углубленным изучением 
отдельных предметов 

городского округа Самара
(443001, г. Самара, 

ул. Самарская, д. 152)

Братьев Коростелевых 110–176 (четные)
Вилоновская 1–63 (нечетные),

2–70 (четные)
Волжский проспект 4
Галактионовская 101–169 (нечетные), 

102, 102А, 102Б, 102Г, 104
Красноармейская 2–60 (четные)
Куйбышева 147, 149, 155
Ленинская 117–185 (нечетные), 

166–206 (четные)
Молодогвардейская 131, 133, 156–180 (четные)
Рабочая 8–50 (четные), 25
Рабочий городок Все дома
Садовая 138–206 (четные), 

191–221 (нечетные)
Самарская 108–172 (четные),

131–197 (нечетные)
Ульяновская 13–61 (нечетные)
Фрунзе 140–146 (четные),

161–181 (нечетные)
Чапаевская 178–234 (четные), 

187–205 (нечетные)
Шостаковича 5

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 12 имени 

Героя Советского Союза 
Сафонова Федора 

Матвеевича городского 
округа Самара

(443041, г. Самара, 
ул. Красноармейская, д. 

93А)

Арцыбушевская 1–37 (нечетные), 
26–40 (четные)

Братьев Коростелевых 5–45 (нечетные), 79, 
78–100 (четные)

Буянова 2–18 (четные),
13–29 (нечетные)

Галактионовская 73–98
Гончарова переулок Все дома
Красноармейская 5–117 (нечетные), 

62–76 (четные)
Куйбышева 141, 143
Ленинская 77–115 (нечетные), 

122–128 (четные)
Льва Толстого 2–134 (четные), 

101–137 (нечетные)
Молодогвардейская 101–125 (нечетные), 

130–154 (четные)
Никитинская 1–35 (нечетные), 

6–30 (четные)
Одесский переулок 16, 26, 28, 30
Садовая 102–132 (четные), 119
Самарская 84–106 (четные),

103–129 (нечетные)
Фрунзе 124–136 (четные), 

143–157 (нечетные)
Чапаевская 150–174 (четные), 

155–179 (нечетные)
Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение средняя 
общеобразовательная 

школа № 25 с углубленным 
изучением отдельных 

предметов имени сестер 
Харитоновых городского 

округа Самара
(443013, г. Самара, 

ул. Чернореченская, д. 67)

Дачная 10, 24–30 (четные)
Карла Маркса проспект 22–32 (четные)
Киевская 5, 6 к.1, 6 к.2, 6 к.3 
Московская 2, 5
Московское шоссе 3, дома литеры «А», «Б», «В», «Е», 

«Ж», «З»
Осипенко 39, 41, 41А, 134–144
Чернореченская 42–48 (четные), 

61–71(нечетные)

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 70 им. Героя 

Советского Союза 
А.В.Мельникова 

городского округа Самара
(443030, г. Самара, 

ул. Коммунистическая, 
д. 7)

Агибалова 76, 78, 80 
Арцыбушевская 39–175 (нечетные), 

42–210 (четные)
Братьев Коростелевых 81–129 (нечетные)
Буянова 28–150 (четные), 

91–131 (нечетные)
Вилоновская 65–93 (нечетные), 

78–118 (четные)
Владимирская 7 
Г.С.Аксакова 23, 25 
Коммунистическая 5, 7 к. 1, 9, 15
Ленинская 187–197 (нечетные)
Маяковского 59–97 (все дома)
Мичурина 4, 4 стр. 1, 6
Никитинская 56–108 (четные), 

77–153 (нечетные)
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Никитинская площадь 26, 5/28
Полевая 71
Пушкина (Братьев 
Коростелевых)

131–229 (нечетные), 268 

Рабочая 82– 94 (четные)
Спортивная 21–29 (нечетные)
Ульяновская 30–68 (четные),

63–101 (нечетные)
Чернореченская 2–16А (четные)
Чкалова 67–89 (все дома)
Ярмарочная 31–43 (нечетные), 38–48 (четные)

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 81 имени 

Героя Советского Союза 
Жалнина Виталия 

Николаевича городского 
округа Самара

(443100, г. Самара, 
ул. Самарская/ 

Ярмарочная, д. 190/18 лит. 
А–А10)

Волжский проспект 15–41 (нечетные) 
Галактионовская 106–154 (четные), 

177–279 (нечетные)
Ленинская 199–301 (нечетные), 

214–332 (четные)
Маяковского 2–58 (все дома)
Молодогвардейская 135–217 (нечетные), 

216–236 (четные)
Полевая 1–59 (нечетные)
Прибрежная Все дома
Пушкина 180–256 (четные), 

272–286 (четные)
Садовая 208–292 (четные),

223–359 (нечетные)
Самарская 161, 199–269 (нечетные), 

174–270 (четные)
Студенческий переулок Все дома
Ульяновская 20–28 (четные)
Чкалова 16–65(все дома)
Чкаловский спуск 1, 2, 4
Ярмарочная 2–36 (четные),

3–29 (нечетные)
Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение средняя 
общеобразовательная 

школа № 132 с 
углубленным изучением 

отдельных предметов 
имени Героя Советского 

Союза Губанова Г.П. 
городского округа Самара

(443096, г. Самара, 
ул. Коммунистическая, 

д. 16)

Владимирская 22–38 (четные)
Дачная 3–13 (нечетные)
Клиническая 16–24 (четные), 

23–35 (нечетные)
Коммунистическая 10–23 (нечетные)
Мичурина 9–17 (нечетные)
Чернореченская 18–24 (четные)

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 148 с 

углубленным изучением 
отдельных предметов 

имени Героя Советского 
Союза Михалева Василия 

Павловича городского 
округа Самара

(443096, г. Самара,
ул. Коммунистическая, 

д. 25)

Владимирская 40–46Б (четные)
Дачная 15–37 (нечетные) 
Карла Маркса проспект 8–20 (четные) 
Клиническая 26–32 (четные)
Коммунистическая 27, 29 
Чернореченская 32, 34, 41–57 (нечетные)

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

гимназия № 11 городского 
округа Самара

(443010, г. Самара, 
ул. Чапаевская, д. 214)

Все территориальные 
участки г.о. Самара

В соответствии с установленной 
квотой приема

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа «Самарская 

Вальдорфская школа» 
городского округа Самара

(443041, г. Самара,
ул. Буянова, д. 105)

Все территориальные 
участки г.о. Самара

В соответствии с установленной 
квотой приема

Октябрьский район
Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Самарский 

международный 
аэрокосмический лицей 

городского округа Самара 
(443086, г. Самара, 
ул. Лукачева, д. 45)

Все территориальные 
участки г.о. Самара

В соответствии с установленной 
квотой приема

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение Самарский 

спортивный лицей
(443071, г. Самара, 
Волжский проспект, 

д. 49)

Все территориальные 
участки г.о. Самара

В соответствии с установленной 
квотой приема

Муниципальное 
автономное 

общеобразовательное 
учреждение Самарский 
лицей информационных 

технологий (443096, г. 
Самара, ул. Больничная, 

д. 14А)

Все территориальные 
участки г.о. Самара

В соответствии с установленной 
квотой приема

Муниципальное 
автономное 

общеобразовательное 
учреждение Самарский 

медико-технический 
лицей

(443100, г. Самара, 
ул. Полевая, д. 74)

Все территориальные 
участки г.о. Самара

В соответствии с установленной 
квотой приема

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 16 городского 

округа Самара
(443110, г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, 

д. 26А)

Волжский проспект 43, 45, 47
Кузбасская Все дома
Ленина проспект 8, 10, 12
Лесная Все дома
Молодогвардейская 221, 223, 225, 240–246 (четные)
Мусоргского Все дома
Невская Все дома
Ново-Садовая 2–42 (четные),

5–33 (нечетные)
Осипенко 2–24 (четные), 3
Первомайская 24, 25, 27, 27А, 29
Полевая 50–68А (четные)
Соколова Все дома
Циолковского Все дома

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 20 имени 

Героя Советского Союза 
Н.Гастелло городского 

округа Самара
(443011, г. Самара, 

ул. Академика Павлова, 
д. 85)

Академика Павлова Все дома
Академика Платонова Все дома
Арцыбушевский переулок Все дома
Волгодонская Все дома
Волжский переулок Все дома
Восточный переулок Все дома
Восьмая Радиальная Все дома
Вторая Радиальная Все дома
Гастелло 1–37 (нечетные), 12–22 (четные)
Донбасская Все дома
Кольцевая Все дома (кроме домов № 45, № 90)
Московское шоссе 50, 65А, 86А, 108, 110, 

122–128 (четные)
Никитинский переулок Все дома
Ново–Садовая 217А–279 (нечетные),

283–287 (нечетные)
Парковый переулок 5, 7
Первая Радиальная Все дома
Потапова Все дома
Пятая Радиальная Все дома
Советской Армии 200–206 (четные), 212Б,

201–233 (нечетные)
Тихвинская Все дома
Третья Радиальная Все дома
Учебный переулок Все дома
Финская Все дома
Фуражный переулок 6
Центральная 2Б
Шестая Радиальная Все дома

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 29 городского 

округа Самара
(443110, г. Самара, 
ул. Радонежская, 

д. 2А)

Больничная Все дома
Искровская 1, 7
Клиническая 14, 17
Ленина проспект 1–15 (нечетные), 2, 4, 6, 14, 16
Мичурина 7, 8, 46–70 (четные), 110
Ново-Садовая 1, 106М, 139
Осипенко 32, 34, 126 к. 1 стр., 126 к. 2, 126 к. 3, 

126 к. 4, 126 к. 5, 126 к. 6, 130
Первомайская 26, 30, 34, 36
Полевая 86, 88
Радонежская Все дома
Челюскинцев Все дома

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение средняя 
общеобразовательная 

школа № 41 «Гармония» с 
углубленным изучением 

отдельных предметов 
городского округа Самара

(443110, г. Самара, 
ул. Осипенко, д. 6)

Ново-Садовая 10А, 14А

Осипенко 6А, 6Б

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 46 городского 

округа Самара
(443011, г. Самара, 

ул. Советской Армии, д. 
230)

Берег реки Волги 7, 7А
Внутренний проезд –
 Первая просека

Все дома

Вторая Малая просека Все дома 
Вторая просека Все дома 
Второй Внутренний проезд – 
Первая просека

Все дома 

Градовская – Четвертая 
просека

Все дома

Дубовый Овраг Все дома
Кленовая – Четвертая 
просека

Все дома 

Ново-Садовая 160А, 162, 164, 164А, 281, 289–303А 
(нечетные)

Первая просека Все дома 
Первый Внутренний проезд 
– Первая просека

Все дома 

Пятая просека 93–99 (все дома)
Советской Армии 208, 210, 220–290 (четные),

235–297 (нечетные)
Солнечная 2–14 (четные)
Третья просека Все дома 
Усадебная – Четвертая 
просека

Все дома 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 54 

«Воскресение» с 
углубленным изучением 

отдельных предметов 
городского округа Самара

(443056, г. Самара, 
ул. Ерошевского, д. 29)

Гая 26–39 (все дома)
Ерошевского 1–37 (нечетные), 2–96 (четные), 

49–55 (нечетные)
Курортная 4, 6, 8
Мичурина 120–154 (четные), 

137–143 (нечетные)
Николая Панова 20, 33–39 (нечетные),

34–42 (четные), 62, 64, 66
Ново-Садовая 151–157 (нечетные)
Революционная 3–9 (все дома), 46, 77, 79
Скляренко 17, 19, 21

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 58 городского 

округа Самара
(443086, г. Самара, 
ул. Лукачева, д. 17)

Берег реки Волги До Центрального парка, парк, Бота-
нический сад, Ботанический Овраг

Больничный Овраг Все дома 
Ботанический переулок Все дома 
Врубеля Все дома 
Глинки переулок Все дома 
Днепростроевская Все дома 
Ерошевского 6, 10, 12
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Жуковского Все дома 
Инженерный переулок Все дома 
Калужская Все дома 
Карла Либкнехта Все дома
Клары Цеткин Все дома 
Кольцевая 45, 90
Конноармейская Все дома 
Короткий переулок Все дома 
Крутой Овраг Все дома 
Лейтенанта Шмидта Все дома 
Липецкая Все дома 
Лукачева Все дома
Магаданская Все дома 
Межевая Все дома 
Мичурина 147, 147А, 177, 185
Нефтяной переулок Все дома 
Новомайская Все дома 
Ново-Садовая 106Б, 106Л, 112–154А (четные), 

159–181А (нечетные)
Отлогий переулок Все дома 
Парашютная Все дома 
Петлевая Все дома
Плотничий переулок Все дома
Подгорная Все дома 
Подпольщиков Все дома 
Профсоюзная Все дома 
Революционная 10–28 (четные), 42–56 (четные), 75
Саперная Все дома
Скляренко 34–54 (четные)
Таллинский переулок Все дома
Тельмана Все дома 
Травяная Все дома 
Фрезерный переулок Все дома 
Часовая 3, 5, 6, 7, 8
Челябинская Все дома
Шевченко Все дома 
Шушенская Все дома 
Эльбрусская Все дома 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 92 городского 

округа Самара
(443080, г. Самара, 

проспект Карла Маркса, 
д. 183)

Гагарина 2–18 (четные)
Гаражная Все дома
Дыбенко 6–16 (четные)
Карла Маркса проспект 161А–199 (нечетные)
Печерская 6–18 (четные)
Революционная 93, 95
Саранская 11–19 (нечетные), 20
Съездовская 8, 8Е, 10, 10А
Третий проезд 49–55А (нечетные)
Четвертый проезд 6, 68, 70
Ялтинская Все дома

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 144 городского 

округа Самара
(443056, г. Самара, 

проспект Масленникова, 
д. 22)

Артиллерийская Все дома
Гая 9–25 (нечетные), 6
Ерошевского 41–45 (нечетные)
Луначарского Все дома
Масленникова проспект Все дома
Мичурина 112–118 (четные), 131
Московское шоссе 2–34Б (четные)
Николая Панова 3–25 (нечетные),

4–30 (четные),
44–56В (четные)

Подшипниковая Все дома
Революционная 83–89 (нечетные)
Скляренко 1–15 (все дома)

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 155 городского 

округа Самара
(443045, г. Самара, 

ул. Артемовская, 
д. 24А)

Авроры 120–146Г (четные)
Артемовская 1–30А (все дома)
Гагарина 24–68 (четные)
Георгия Митирева проезд Все дома
Дыбенко 5–17 (нечетные)
Корабельная Все дома
Печерская 3–47 (нечетные), 

20–38 (четные)
Подзорная Все дома
Революционная 80–90 (четные), 

103, 109, 115
Третий проезд 37–47 (нечетные),

38–48 (четные)
Четвертый проезд 25–35 (нечетные),

42–48 (четные)
Промышленный район

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

лицей «Технический» 
городского округа Самара

(443084, г. Самара, 
ул. Воронежская, 

д. 232)

Все территориальные 
участки г.о. Самара

В соответствии с установленной 
квотой приема

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

гимназия № 2 городского 
округа Самара

(443008, г. Самара, 
ул. Физкультурная, 

д. 98Б)

Все территориальные 
участки г.о. Самара

В соответствии с установленной 
квотой приема

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 3 с углубленным 

изучением отдельных 
предметов имени Героя 

Советского Союза 
В.И.Фадеева 

городского округа Самара
(443081, г. Самара, 
ул. Фадеева, д. 61)

Стара-Загора 54–70 (четные), 
78–92 (четные)

Фадеева 55–65 (нечетные)

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 5 с углубленным 

изучением отдельных 
предметов городского 

округа Самара
(443016, г. Самара,

ул. Ставропольская, 116)

Александра Матросова 49–57 (четные)
Бобровская Все дома
Брестская Все дома
Вольная Все дома
Воронежская 80–138 (четные)
Гвардейский переулок Все дома
Грузинская Все дома
Зарайская Все дома
Звенигородская Все дома
Калинина 81–149 (нечетные), 84–142 (четные)
Краснодонская 90–118 (четные)
Красносельская 38–100 (четные),39–107 (нечетные)
Лагерная Все дома
Мирная 63–149 (нечетные),

64–148 (четные)
Моршанская 45–59 (нечетные), 48–64 (четные)
Нагорная 23–61 (нечетные), 90–114 (четные),

103–127 (нечетные)
Ново-Вокзальная 59, 61, 63
Пролетная Все дома
Путиловская 45–85 (нечетные),

42–82 (четные)
Рейсовая Все дома
Роторный переулок Все дома
Ставропольская 90–152 (четные)
Сторожевая Все дома
Черемшанская 72–142 (четные),

93–129 (нечетные)
Электрозаводская Все дома
Территориальные участки муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения основной 
общеобразовательной школы № 109 городского округа Самара 
(10–11 классы)

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 8 городского 
округа Самара имени 

Героя Советского 
Союза Козлова Николая 

Андреевича 
(443052, г. Самара, 
Заводское шоссе, 

д. 68)

Боярова Все дома
Железной Дивизии Все дома
Заводское шоссе 40–66 (четные)
Земеца Все дома 
Кирова проспект 30, 32, 34
Костромской переулок Все дома
Падовка поселок Все дома 
Старый переулок Все дома
Стационарный переулок Все дома
Чкалова поселок Все дома 
Территориальные участки муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения основной 
общеобразовательной школы № 138 городского округа Самара 
(10–11 классы)

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 10 «Успех» 

городского округа Самара
(443115, г. Самара, 
ул. Силина, д. 10)

Зои Космодемьянской 13, 17, 21
Московское шоссе 318, 320, 322 
Силина Все дома
Ташкентская 204–218 (четные) 
Тополей 1–13 (нечетные)

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 36 с углубленным 

изучением отдельных 
предметов городского 

округа Самара (443081, г. 
Самара, проспект Карла 

Маркса, д. 278)

Двадцать второго 
Партсъезда

163–183 (нечетные)

Карла Маркса проспект 260–300 (четные), 
281–333 (нечетные)

Ново-Вокзальная 106–116Б (четные)
Стара-Загора 53–137 (нечетные)

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 43 городского 
округа Самара(443031, 

г. Самара, ул. Георгия 
Димитрова, д. 114)

Георгия Димитрова 110–118 (четные)
Демократическая 1–15 (нечетные),

150–190 (четные)
Кирова проспект 417, 419, 425
Молодежная 2–16 (четные)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 45 городского 

округа Самара (443087, г. 
Самара,ул. Стара-Загора, 

д. 151)

Карла Маркса проспект 304, 306, 318, 318А, 318Б, 318В
Кирова проспект 210–226А (четные)
Ново-Вокзальная 155–191 (нечетные)
Стара-Загора 139–167 (нечетные)

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 48 городского 

округа Самара
(443087, г. Самара, 

проспект Кирова,  д. 252)

Воронежская 137–143 (нечетные)
Кирова проспект 228–304 (четные) 
Московское шоссе 165–187 (нечетные) 
Стара-Загора 114–120 (четные)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 49 городского 

округа Самара
(443084, г. Самара, 

ул. Ново-Вокзальная, д. 
193А)

Воронежская 184–258 (четные)
Московское шоссе 143–163 (нечетные)
Ново-Вокзальная 193–231 (нечетные)
Стара-Загора 98–110 (четные)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 53 городского 

округа Самара
(443111, г. Самара, 
Московское шоссе,

д. 101)

Московское шоссе 81–123 (нечетные)
Стара-Загора 72
Фадеева 40–56 (четные), 53
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Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 62 городского 

округа Самара
(443022, г. Самара, 
ул. Рыльская, д. 22)

Вятская Все дома
Дома базы МПС–12 Все дома
Рыльская Все дома
Садовый проезд Все дома
Управленческий тупик Все дома
Черновский проезд Все дома

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 65 с углубленным 

изучением отдельных 
предметов городского 

округа Самара
(443008, г. Самара, 

ул. Ново-Вокзальная, д. 
19)

Александра Матросова 17–47 (нечетные),
48–78 (четные)

Вольская 55–89 (нечетные),
56–70 (четные)

Калинина 10А, 12
Ново-Вокзальная 3–29 (нечетные), 

24–62 (четные)
Ново-Вокзальный тупик Все дома
Роликовый переулок Все дома
Свободы 74–88 (четные), 

92–108 (четные), 114
Сердобская 24–40 (все дома)
Славный переулок Все дома
Средне-Садовая 53, 55, 69
Томашевский тупик Все дома
Штамповщиков переулок Все дома
Юных Пионеров проспект 71–91 (нечетные)

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 78 имени 

Героя Советского Союза 
П.Ф.Ананьева городского 

округа Самара
(443111, г. Самара, 
Московское шоссе, 

д. 125)

Московское шоссе 127–139 (нечетные)
Ново-Вокзальная 122–146А (четные)
Фадеева 60–66 (четные), 67

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 83 городского 

округа Самара
(443009, г. Самара, 
ул. Краснодонская, 

д. 20)

Воронежская 1, 1А
Калинина 2, 4, 6, 11 
Кирова Все дома
Кирова проспект 36–80 (четные)
Краснодонская 1, 5–47 (нечетные), 

14–34А (четные)
Красных Коммунаров 34–46 (четные)
Победы 94–112 (четные),

95–111 (нечетные)
Рыночная Все дома
Свободы 89–121 (нечетные),

116–130 (четные)
Театральный проезд Все дома
Туркменская Все дома
Физкультурная 31–41 (нечетные), 

96–110 (четные)
Юрия Павлова переулок 3–13 (нечетные)

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 85 городского 
округа Самара (443122, 

г. Самара, ул. Зои 
Космодемьянской, д.8)

Георгия Димитрова 75–99 (нечетные)
Зои Космодемьянской 3–11 (нечетные),

4–20 (четные)
Московское шоссе 294–316 (четные)

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 93 городского 
округа Самара (443087, 

г. Самара, проспект Карла 
Маркса, д.336)

Воронежская 67–125 (нечетные)
Карла Маркса проспект 320–360А (четные)
Кирова проспект 160–208 (четные)
Коломенский переулок 11, 13
Краснодонская 117, 129, 120–144 (четные)
Мирная 118, 123, 125, 128

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 100 имени 

Героя Советского Союза 
И.Н.Конева городского 

округа Самара
(443115, г. Самара, 
ул. Тополей, д. 10)

Георгия Димитрова 105–117А (нечетные), 125
Демократическая 21–43 (нечетные)
Каменистая Все дома
Ташкентская 220–240 (четные)
Тополей 2–20 (четные)
Яблонька поселок
(все улицы)

Все дома

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 102 с 

углубленным изучением 
отдельных предметов 

городского округа Самара 
(443125, г. Самара, 
ул. Аминева, д. 26)

Аминева Все дома
Губанова 4–18 (четные)
Московское шоссе 252–260 (четные)
Ново-Вокзальная 247–257В (нечетные)
Ново-Садовая 331–341 (нечетные)

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 108 городского 

округа Самара 
(443122, г. Самара, 

ул. Бубнова, д. 7)

Бубнова Все дома
Георгия Димитрова 86–104 (четные)
Кирова проспект 401–411 (нечетные)
Молодежная 1–13А (нечетные)
Московское шоссе 274–292 (четные)
Ново-Садовая 347, 351, 353А, 353Б, 353В, 355

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная 

школа № 109 городского 
округа Самара

(443009, г. Самара, 
ул. Вольская, д. 96)

Вольская 94–126 (четные), 
95–115 (нечетные)

Воронежская 10–42 (четные), 
15–51 (нечетные)

Калинина 14–34А (четные),
15–47 (нечетные)

Краснодонская 38–70 (четные)
Красносельская 1–25 (нечетные),

2–24 (четные)
Моршанская 1–23 (нечетные),

2–32 (четные)
Путиловская 1–25 (нечетные),

2–24 (четные)
Свободы 110, 112 
Ставропольская 101–113 (нечетные), 130
Тихий переулок Все дома
Юных Пионеров проспект 95–123 (нечетные),

100–120 (четные)
Юрия Павлова переулок 2–16 (четные)

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 120 с 

углубленным изучением 
отдельных предметов 

городского округа Самара
(443009, г. Самара, 
ул. Физкультурная, 

д. 104)

Физкультурная 100–108 (четные)

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 124 с 

углубленным изучением 
отдельных предметов 

городского округа Самара
(443125, г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, 

д. 377)

Губанова 20, 20А, 22, 24, 26
Кирова проспект 314–328 (четные)
Ново-Садовая 345, 347А, 349, 353, 

357–385 (нечетные)

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная 

школа № 138 городского 
округа Самара

(443052, г. Самара, 
проспект Кирова, 

д. 69)

Береговая Все дома
Ветлянская Все дома
Заводское шоссе 57–73 (нечетные)
Кабельная 41А, 45А, 45Б
Кирова проспект 24, 33–75 (нечетные)
Совхозный проезд 15, 17, 19, 21, 21А
Щигровский переулок 8, 12 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 139 городского 

округа Самара
(443029, г. Самара, 

ул. Солнечная, 
д. 19/26)

Двадцать второго 
Партсъезда

182–198 (четные), 
221–227 (нечетные)

Ново-Садовая 174–186 (четные), 
194–220Б (четные)

Пятая просека 100–110Д (все дома)
Солнечная 1–17 (нечетные)
Шверника 2–24 (четные)
Шестая просека Все дома

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 141 городского 

округа Самара
(443092, г. Самара, 
ул. Каховская, д. 7)

Каховская 1–16 (все дома) 
Кирова проспект 139, 143
Металлистов 5–10 (все дома)
Теннисная Все дома
Физкультурная 119–137 (нечетные)
Юбилейная 2–9 (все дома)

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 149 городского 

округа Самара
(443029, г. Самара, 

ул. Солнечная, д. 27)

Ново-Вокзальная 160–176 (четные), 
263–279 (нечетные)

Ново-Садовая 224А, 224Б, 
315–323 (нечетные)

Силовая 4
Солнечная 21–31 (все дома)
Шверника 5–19А (нечетные)

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 154 с 

углубленным изучением 
отдельных предметов 

городского округа Самара
(443029, г. Самара, 

ул. Солнечная, д. 43)

Восьмая просека Все дома
Восьмой проезд – Седьмая 
просека

Все дома

Второй переулок – Восьмая 
просека

Все дома

Второй проезд – Седьмая 
просека

Все дома

Губанова 15, 28–34 (четные)
Двенадцатый проезд –
 Седьмая просека

Все дома

Девятый проезд – Седьмая 
просека

Все дома

Десятый проезд – Седьмая 
просека

Все дома

Енотаевский переулок – 
Восьмая просека

Все дома

Кирова проспект 346, 348, 350, 350А 
Красильникова – Восьмая 
просека

Все дома

Милицейский переулок – 
Восьмая просека

Все дома

Ново-Садовая 228–258 (четные)
Одиннадцатый проезд – 
Седьмая просека

Все дома

Первый проезд – Седьмая 
просека

Все дома

Пятый переулок – Восьмая 
просека

Все дома

Пятый проезд – Седьмая 
просека

Все дома

Седьмая просека Все дома
Седьмой проезд – Седьмая 
просека

Все дома

Сокольи Горы Все дома
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Солнечная 33–53 (нечетные), 34, 36
Третий проезд – Седьмая 
просека

Все дома

Тринадцатый переулок – 
Восьмая просека

Все дома

Тринадцатый проезд – 
Седьмая просека

Все дома

Черкесская – Восьмая 
просека

Все дома

Четвертый проезд – Седьмая 
просека

Все дома

Четырнадцатый переулок – 
Седьмая просека

Все дома

Шестой проезд – Седьмая 
просека

Все дома

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 175 городского 

округа Самара
(443031, г. Самара, 

ул. Солнечная, д. 63)

Балашовский переулок – 
Восьмая просека

Все дома

Берег реки Волги – 
Барбошина поляна

Все дома

Береговая – Студеный Овраг Все дома
Болгарский переулок – 
Восьмая просека

Все дома

Восьмая линия – Барбошина 
поляна

Все дома

Восьмая линия – Студеный 
Овраг

Все дома

Вторая линия – Девятая 
просека

Все дома

Вторая линия – Студеный 
Овраг

Все дома

Второй проезд – Третья 
линия, Студеный овраг

Все дома

Георгия Димитрова 131
Дачная – Студеный Овраг Все дома
Двенадцатая линия – 
Барбошина поляна

Все дома

Девятая линия – Барбошина 
поляна

Все дома

Девятая линия – Студеный 
Овраг

Все дома

Девятая Малая просека – 
Барбошина поляна

Все дома

Девятая просека Все дома
Девятый проезд – Третья 
линия, Студеный Овраг

Все дома

Демократическая 2–148 (четные)
Десятая линия – Барбошина 
поляна

Все дома

Десятая просека Все дома
Десятый проезд – Третья 
линия, Студеный Овраг

Все дома

Кирова проспект 435
Красильникова – Девятая 
просека

Все дома

Нарымский переулок – 
Восьмая просека

Все дома

Одиннадцатая линия – 
Барбошина поляна

Все дома

Ольховская Все дома
Ольховская – Барбошина 
поляна

Все дома

Первая линия – Девятая 
просека

Все дома

Первая линия – Студеный 
Овраг

Все дома

Первый проезд – Третья 
линия, Студеный Овраг

Все дома

Почтовая Все дома
Пятая линия – Барбошина 
поляна

Все дома

Пятая линия – Студеный 
Овраг

Все дома

Пятая Малая линия – 
Барбошина поляна

Все дома

Пятый проезд – Третья 
линия, Студеный Овраг

Все дома

Садовая – Студеный Овраг Все дома
Седьмая линия – Барбошина 
поляна

Все дома

Седьмая линия – Студеный 
Овраг

Все дома

Седьмой проезд – Третья 
линия, Студеный Овраг

Все дома

Сквозная Все дома
Сквозная – Барбошина 
поляна

Все дома

Слесарный переулок – 
Восьмая просека

Все дома

Солнечная 55–91 (нечетные), 78
Степная – Студеный Овраг Все дома
Студеный Овраг Все дома
Ташкентская 246, 246А, 248
Третий проезд – Третья 
линия, Студеный Овраг

Все дома

Третья линия – Девятая 
просека

Все дома

Третья линия – Студеный 
Овраг

Все дома

Тринадцатая линия – 
Барбошина поляна

Все дома

Четвертая линия – Девятая 
просека

Все дома

Четвертая линия – Студеный 
Овраг

Все дома

Четвертый переулок –
 Восьмая просека

Все дома

Четвертый проезд – Третья 
линия, Студеный Овраг

Все дома

Шестая линия – Барбошина 
поляна

Все дома

Шестая линия – Студеный 
Овраг

Все дома

Шестой проезд – Третья 
линия, Студеный Овраг

Все дома

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 178 городского 

округа Самара
(443016, г. Самара, 
ул. Черемшанская, 

д. 2А)

Александра Матросова 84–164 (четные), 
139–163 (нечетные)

Аткарская Все дома
Болдинская Все дома
Больничный проезд Все дома
Вольская 42–54 (четные)
Двадцать второго 
Партсъезда

35–153 (нечетные)

Зеленый проезд Все дома
Крайний проезд Все дома
Лозовая Все дома
Мало-Каменная Все дома
Мирная 1–60 (все дома)
Нагорная 6–54 (четные), 

11–21 (нечетные)
Ново-Вокзальная 78–100 (четные)
Охотничья Все дома
Сердобская 7–22 (все дома)
Сокольническая Все дома
Спартаковская Все дома
Средне-Садовая 42–160 (четные), 65–161 (нечетные)
Ставропольская 43–61 (нечетные), 74–88 (четные)
Стометровый проезд 31, 32, 38, 44
Сухумская 59
Украины Все дома
Часовой проезд Все дома
Черемшанская 1–33 (нечетные),

2–32 (четные)
Юных Пионеров проспект 32–67 (все дома)

Самарский район
Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение средняя 
общеобразовательная 

школа № 13 имени 
Героя Советского 

Союза Санчирова Ф.В. 
городского округа Самара

(443099, г. Самара, 
ул. Чапаевская, д. 74)

Венцека 36–58 (четные), 
41–67 (нечетные)

Высоцкого 3, 3А, 4
Галактионовская 2–44 (четные)
Затонная 4–16 (четные), 11
Комсомольская 33–82 (все дома)
Крупской 20, 24, 36, 38
Куйбышева 1–77 (нечетные),2–40 (четные)
Ленинградская 37–69 (нечетные), 72
Молодогвардейская 36–68 (четные),41–65 (нечетные)
Некрасовская 57, 59, 61
Песочный переулок Все дома
Пионерская 27–59 (нечетные), 50–100 (четные)
Репина переулок Все дома
Фрунзе 1–91 (нечетные), 10–62 (четные)
Хлебная площадь 4 
Чапаевская 1–87 (нечетные), 2–102 (четные)

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 15 имени 

Н.А.Хардиной 
городского округа Самара

(443010, г. Самара, 
ул. Куйбышева, д. 125)

Алексея Толстого 87–139 (нечетные), 
114–128 (четные)

Венцека 32, 34
Галактионовская 50–72 (четные)
Куйбышева 79–131 (нечетные), 

82–106 (четные)
Ленинградская 2–62 (четные)
Льва Толстого 3–63 (нечетные)
Максима Горького 113–131 (все дома)
Молодогвардейская 69–99 (нечетные), 

78–122 (четные)
Некрасовская 10–58 (четные), 

15–53 (нечетные)
Степана Разина 69–103 (нечетные), 

110–174 (четные)
Фрунзе 68–118 (четные), 

93–135 (нечетные)
Чапаевская 89–141 (нечетные), 

104–148 (четные)
Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 39 городского 

округа Самара
(443020, г. Самара, 
ул. Садовая, д. 30)

Арцыбушевская 2–12 (четные)
Братьев Коростелевых 2–68 (четные)
Венцека 62–106 (четные), 

71–125 (нечетные)
Высоцкого 8, 10, 12
Галактионовская 1–71 (нечетные)
Запланный переулок Все дома
Затонная 13, 15, 19, 42, 76, 80
Ленинградская 71–103 (нечетные), 

78–124 (четные)
Ленинская 1–71 (нечетные), 

2–116 (четные)
Льва Толстого 67–97 (нечетные)
Молодогвардейская 1–23 (нечетные), 

6–32 (четные)
Некрасовская 69–89 (нечетные),

72–94А (четные)
Пионерская 61–91 (нечетные)
Садовая 2–98 (четные), 

3–117 (нечетные)
Самарская 1–97 (нечетные),

2–76 (четные)
Тургенева переулок Все дома
Узенький переулок Все дома

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 63 с углубленным 

изучением отдельных 
предметов имени 
Н.И.Мельникова 

городского округа Самара
(443099, г. Самара, 
ул. Степана Разина, 

д. 49)

Алексея Толстого 1–85 (нечетные), 
2–112 (четные)

Венцека 1–33 (нечетные), 
2–30 (четные)

Водников Все дома
князя Григория Засекина 5, 7
Комсомольская 3–32 (все дома)
Крупской 1–14 (все дома)
Куйбышева 44–76 (четные)
Кутякова Все дома
Ленинградская 1–23 (нечетные)
Максима Горького 1–107 (все дома)
Пионерская 1–17 (нечетные), 

2–46 (четные)
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Степана Разина 1–67 (нечетные),
2–102 (четные)

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

гимназия № 3 городского 
округа Самара

(443099, г. Самара, 
ул. Куйбышева, д. 32)

Все территориальные 
участки г.о. Самара

В соответствии с установленной 
квотой приема

Советский район
Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 22 городского 

округа Самара 
(443045, г. Самара, 

ул. Артемовская, 
д. 50)

Авроры 157–171 (нечетные)
Артемовская 44–54 (все дома)
Гагарина 74–100 (четные), 

77–85 (нечетные)
Ивана Булкина 34–38 (четные), 

35–53 (нечетные)
Карбышева 28–54 (четные), 

21–37А (нечетные)
Компрессорная Все дома
Михаила Сорокина 1–13 (нечетные), 

2–36 (четные)
Отважная Все дома
Печерская 50–106 (четные), 

49–109 (нечетные)
Уссурийская Все дома
Черноморская Все дома
Энтузиастов 26–66 (четные),

27–47 (нечетные)
Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение средняя 
общеобразовательная 

школа № 28 имени 
Героя Советского 

Союза Д.М.Карбышева 
городского округа Самара

(443074, г. Самара, 
ул. Мориса Тореза, 

д. 115)

Аэродромная 96–126 (четные)
Виноградная Все дома
Малый тупик 100–137
Мориса Тореза 103, 117–165 (нечетные)
Перекопская Все дома
Промышленности 254, 260А
Прудовая Все дома
Советской Армии 32–50 (четные)
Телевизионная Все дома
Футболистов переулок 1, 1А, 2, 3, 5

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 35 городского 

округа Самара
(443080, г. Самара, 
ул. Блюхера, д. 3)

Авроры 217, 219
Антонова-Овсеенко 2–18 (четные)
Блюхера Все дома
Гастелло 30, 32
Загорская 1–10 (все дома)
Ивана Булкина 78–88 (четные), 

81–97 (нечетные)
Карбышева 64, 66, 73–81 (нечетные)
Карла Маркса проспект 203–231А (нечетные)
Санфировой Все дома
Тупой переулок Все дома
Центральная Все дома
Энтузиастов 68–88 (четные), 

85–109 (нечетные)
Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 66 городского 

округа Самара
(443076, г. Самара,
ул. Аэродромная, 

д. 65)

Авроры 93–107 (нечетные)
Аэродромная 53–85 (нечетные)
Партизанская 164–186 (четные), 192

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 67 с углубленным 

изучением отдельных 
предметов городского 

округа Самара
(443090, г. Самара, 

ул. Советской Армии, д. 
161А)

Аргунский переулок Все дома
Внуковская Все дома
Георгия Ратнера 71–158 (все дома)
Двадцать второго 
Партсъезда

58–138 (четные)

Загорская 32–40 (четные)
Карла Маркса проспект 245, 247, 249
Лоцманский переулок Все дома
Мачтовая Все дома
Метростроевская Все дома
Полярная Все дома
Свияжский переулок Все дома
Смольная Все дома
Советской Армии 124–171 (все дома)
Ставропольская 26–52 (четные)
Стометровый проезд 1–28 (все дома)
Сухумская Все дома
Трудовая 20–32 (четные), 

21–51 (нечетные)
Шахтинская Все дома
Ямская Все дома

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 69 имени 

Героя Советского Союза 
А.С.Бойцова городского 

округа Самара
(443067, г. Самара, 

ул. Гагарина, д. 105А)

Августовский переулок Все дома
Батальонный переулок Все дома
Водников переулок Все дома
Гагарина 87–143 (нечетные)
Ивана Булкина 2–26 (четные), 

3–11 (нечетные)
Карбышева 2–24 (четные), 

1–15 (нечетные)
Колодезный переулок Все дома
Малый переулок Все дома
Мирный переулок Все дома
Монтажников переулок Все дома
Мориса Тореза 50–142 (четные)
Средний проезд Все дома
Строителей переулок Все дома
Футболистов переулок 2–18 (четные)
Хрустальный переулок Все дома
Цветочный переулок Все дома
Черновская магистраль 47–101 (все дома)

Штурманский переулок Все дома

Электриков переулок Все дома

Энтузиастов 1–17 (нечетные), 
2–18 (четные)

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 80 городского 

округа Самара
(443058, г. Самара, 

ул. Свободы, д. 81Б)

Александра Матросова 11, 13А, 10–46 (четные)
Балхашский проезд Все дома
Вольская 17–25 (нечетные)
Ново-Вокзальная 12–20 (четные)
Победы 82–92Б (четные) 
Прогонный проезд Все дома
Свободы 12, 16–22 (четные), 

67–85 (нечетные)
Средне-Садовая 29–51 (нечетные), 

30–38 (четные)
Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение средняя 
общеобразовательная 

школа № 87 имени 
Г.И.Герасименко 

городского округа Самара
(443076, г. Самара, 
ул. Партизанская, 

д. 208)

Аэродромная 87–127 (нечетные)
Партизанская 188–242 (четные)
Промышленности 190–218 (четные)

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 90 городского 

округа Самара
(443081, г. Самара, 
ул. Стара–Загора, 

д. 37А)

Гастелло 41, 43, 45, 46, 47
Двадцать второго 
Партсъезда

140–162 (четные)

Карла Маркса проспект 248–258 (четные), 
233–243Б (нечетные)

Московское шоссе 43–57 (нечетные)
Советской Армии 181 корпус 6А, 

184–192 (четные)
Стара-Загора 25–43 (нечетные), 

44–52 (четные)

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 91 городского 

округа Самара
(443076, г. Самара, 

ул. Балаковская, 
д. 10А)

Авроры 9–61 (нечетные)
Балаковская Все дома
Битумная Все дома
Восьмая Толевая Все дома
Кулундинская Все дома
Малый тупик 1–39 (все дома)
Партизанская 163–187 (нечетные)
Промышленности 116–176 (четные)
Седьмая Толевая Все дома
Сепараторная Все дома
Шестая Толевая Все дома

Территориальные участки муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения основной 
общеобразовательной школы № 151 городского округа Самара 
(10–11 классы)

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 107 городского 

округа Самара
(443023, г. Самара, 

ул. Промышленности, д. 
276)

Бобруйская 89–133 (нечетные), 
112–162 (четные)

Гагарина 155–163 (нечетные)
Девятого Мая проезд Все дома
Днепровская Все дома
Запорожская 2, 4, 6, 8
Измайловский переулок Все дома
Карякина переулок Все дома
Можайский переулок Все дома
Планерный переулок Все дома
Промышленности 235–315 (нечетные), 

278–300 (четные)
Раменский переулок Все дома
Севастопольский переулок Все дома
Советской Армии 2–30 (четные), 

5–23 (нечетные)
Стандартная 31–89 (нечетные), 

40–96 (четные)
Южный проезд 180–226 (четные)
Территориальные участки муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения основной 
общеобразовательной школы № 151 городского округа Самара 
(10–11 классы)

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 114 с 

углубленным изучением 
отдельных предметов 

городского округа Самара 
(443045, г. Самара, 
ул. Дыбенко, д. 24)

Авроры 173–201 (нечетные)
Академический переулок Все дома
Антонова–Овсеенко 3
Беломорский переулок Все дома
Ветлужский переулок Все дома
Высоковольтная Все дома
Дыбенко 22, 23, 26, 27, 29, 36
Ивана Булкина 42–78 (четные)
Карбышева 61–71 (нечетные)
Лучистый переулок Все дома
Печерская 40–48 (четные)
Сокольский переулок Все дома

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная 

школа № 119 городского 
округа Самара

(443022, г. Самара, ул. 
Экспериментальная, 

д. 5)

Ближняя Все дома

Большой Прибрежный 
переулок

Все дома

Волынский переулок Все дома
Двадцать второго 
Партсъезда

2А, 6, 6А, 8А

Ижорская Все дома
Карельский переулок Все дома
Коленчатая Все дома
Лужская Все дома
Мало-Прибрежный переулок Все дома
Мальцева проезд Все дома
Набережная реки Самары 211–436 (все дома)
Постовая Все дома
Призаводская Все дома
Проезжая Все дома
Прожекторная Все дома
Ракитный переулок Все дома
Рельефная Все дома
Рыбачья Все дома
Широкая Все дома
Экспериментальная Все дома
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Официальное опубликование

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 123 городского 

округа Самара
(443058, г. Самара, ул. 

Красных Коммунаров, д. 
16)

Александра Матросова 2, 4, 6, 8
Гагарина 124–128 (четные), 

165–173 (нечетные)
Двадцать второго 
Партсъезда

1–9 (нечетные), 4

Дома железнодорожной 
станции Безымянка

Все дома

Красных Коммунаров 2–22 (четные)
Первый Безымянный 
переулок

4

Победы 1–13А, 69–83 (нечетные)
Средне–Садовая 1–7 (нечетные), 2, 4
Физкультурная 1–21 (нечетные), 

2–80 (четные)

Территориальные участки 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
основной общеобразовательной школы № 119
 городского округа Самара (10–11 классы)

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная 

школа № 151 городского 
округа Самара

(443076, г. Самара, пер. 
Бельский, д. 9)

Авроры 3, 5, 7
Армейский переулок Все дома
Бельский переулок Все дома
Бобруйская 1–79 (нечетные),

2–110 (четные)
Боевой переулок Все дома
Виражный переулок Все дома
Витебская Все дома
Еловый тупик Все дома
Ессентуковская Все дома
Закрытый тупик Все дома
Калмыцкий тупик Все дома
Каменногорская Все дома
Керченский переулок Все дома
Киркомбината № 4 поселок Все дома
Киркомбината № 5 поселок Все дома
Крейсерная Все дома
Меловой тупик Все дома
Могилевская Все дома
Набережная реки Самары 3–201 (все дома)
Оршанский переулок Все дома
Промышленности 117–233 (нечетные)
Русская Все дома
Сахалинский переулок Все дома
Сепараторный переулок Все дома
Стандартная 2–38 (четные), 

3–29 (нечетные)
Хвалынский переулок Все дома
Школьный переулок Все дома
Школьный тупик Все дома
Южный переулок Все дома
Южный проезд 1–176 (все дома)

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 152 имени 

33 гвардейской 
Севастопольской ордена 

Суворова стрелковой 
дивизии городского 

округа Самара
(443067, г. Самара, 

ул. Советской Армии, д. 
74)

Антонова-Овсеенко 55, 59, 59А, 59Б, 59В
Брусчатый переулок Все дома
Второй Порт-Артурский 
переулок

Все дома

Гагарина 102–122 (четные), 
147–153 (нечетные) 

Гастелло Все дома
Дальний переулок Все дома
Долотная Все дома
Дыбенко 64–108 (четные), 

117А, 157, 159
Запорожская 9–19 (нечетные)
Кабельный переулок Все дома
Канатный переулок Все дома
Майкопская Все дома
Михаила Сорокина 15, 17
Первый Порт-Артурский 
переулок

Все дома

Печерская 108–136 (четные),
111–151 (нечетные)

Печерский переулок Все дома
Свирская Все дома
Смоленская Все дома
Советской Армии 66–120 (четные), 

81–93 (нечетные)
Терновый переулок Все дома
Третий Порт-Артурский 
переулок

Все дома

Хабаровская Все дома
Черногорская Все дома

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 153 городского 

округа Самара имени 
Героя Советского Союза 

Авдеева Михаила 
Васильевича

(443008, г. Самара, 
ул. Красных Коммунаров, 

д. 28)

Александра Матросова 3, 5, 7, 9
Красных Коммунаров 15, 17, 19, 24, 26, 30, 32
Ново–Вокзальная 4, 6
Победы 85–93 (нечетные)
Физкультурная 23–29 (нечетные),

84–94 (четные)

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 163 городского 

округа Самара
(443066, г. Самара, 
ул. Свободы, д. 2А)

Антонова–Овсеенко 87–101 (нечетные)
Второй Безымянный 
переулок

Все дома

Георгия Ратнера 1–23 (нечетные), 
2–12 (четные)

Двадцать второго 
Партсъезда

10–56 (четные)

Дыбенко 120А, 122, 124 
Запорожская 29–45 (нечетные), 32

Первый Безымянный 
переулок

5–17 (нечетные)

Победы 2–16А (четные)
Свободы 1, 1А, 2Б, 3

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 166 имени 

А.А.Микулина 
городского округа Самара

(443083, г. Самара, 
ул. Победы, д. 22)

Бийский переулок Все дома
Вольская 11, 15
Двадцать второго 
Партсъезда

13–33 (нечетные)

Победы 18, 20, 76, 78, 80
Приволжский переулок Все дома
Рыночный переулок Все дома
Сарапульский переулок Все дома
Свободы 2, 4, 14, 5–17 (нечетные)
Средне-Садовая 9–23 (нечетные), 12, 14, 16

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 170 с 

кадетским отделением–
интернатом имени 

Героя Советского Союза 
З.А.Космодемьянской 

городского округа Самара
(443074, г. Самара, 
ул. Авроры, д. 117)

Авроры 109–131 (нечетные)
Аэродромная 44–76 (четные)
Мориса Тореза 69–105А (нечетные)

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением отдельных 

предметов № 176 
городского округа Самара

(443066, г. Самара, 
ул. Запорожская, д. 24)

Антонова-Овсеенко 61–83 (нечетные)
Дыбенко 114–120 (четные)
Советской Армии 99–123 (нечетные)

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа «Яктылык» с 

углубленным изучением 
отдельных предметов 

городского округа Самара
(443058, г. Самара, 

ул. Александра 
Матросова, д. 11А)

Все территориальные 
участки г.о. Самара

В соответствии с установленной 
квотой приема

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение гимназия № 4 
городского округа Самара

(443058, г. Самара, 
ул. Физкультурная, 

д. 82)

Все территориальные 
участки г.о. Самара

В соответствии с установленной 
квотой приема

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение гимназия 

«Перспектива» городского 
округа Самара (443023, 
г. Самара, ул. Советской 

Армии, д. 25)

Все территориальные 
участки г.о. Самара

В соответствии с установленной 
квотой приема

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение лицей 

«Престиж» городского 
округа Самара

(443063, г. Самара, 
ул. Вольская, д. 13)

Все территориальные 
участки г.о. Самара

В соответствии с установленной 
квотой приема

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение лицей 

«Созвездие» № 131 
городского округа Самара

(443083, г. Самара, 
ул. Промышленности, д. 

319)

Все территориальные 
участки г.о. Самара

В соответствии с установленной 
квотой приема

Первый заместитель главы городского округа Самара В.В.Кудряшов

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27.08.2015 г № 695

Об утверждении проекта межевания территории для размещения объекта
транспортной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция автомобиль-

ной дороги Волжский - аэропорт «Курумоч»
В соответствии с пунктом 2 статьи 7, статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, статьей 27 Федерального закона «О подготовке и проведении в Российской Федера-
ции чемпионата мира по футболу FIFA 2018, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», частью 3 статьи 3 Закона 
Самарской области «О градостроительной деятельности на территории Самарской области»:

1. Утвердить проект межевания территории для размещения объекта транспортной инфра-
структуры регионального значения «Реконструкция автомобильной дороги Волжский - аэро-
порт «Курумоч», предусмотренного пунктом 196 Программы подготовки к проведению в 2018 го-
ду в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 20.06.2013 № 518, расположенного в городском округе 
Самара и в муниципальном районе Красноярский Самарской области.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
И.о. первого вице-губернатора- Председателя Правительства Самарской области

 В.В.Альтергот

Замечания и предложения заинтересованные организации и частные лица могут направлять 
в письменном виде в течение 10 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 
443068, г. Самара,   ул. Скляренко, 20, министерство транспорта и автомобильных дорог Самар-
ской области.
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Именинники
10 ноября. Анна, Арсений, Афа-
насий, Георгий, Дмитрий, Иван, 
Кузьма, Максим, Наум, Неонила, 
Николай, Павел, Прасковья, Сте-
пан, Терентий, Тимофей.
11 ноября. Аврамий, Агафия, 
Алексей, Анастасия, Андрей, Анна, 
Василий, Виктор, Евгений, Иван, 
Кирилл, Кузьма, Леонид, Мария, 
Наум, Николай, Павел, Филипп.

Народный календарь
10 ноября. Параскева-Пятница, 
Бабья заступница. Говорили, что 
тот, кто в Пятницу много смеется,  
в старости будет много плакать. Не 
работали, особенно запрещалось 
стирать белье и прясть нитки.  
11 ноября. Аврамий Овчар  
и Анастасия Овечница. Анаста-
сию на Руси считали заступницей 
овец, а святого Аврамия - покро-
вителем овчаров, которые в этот 
день справляли свой праздник.

ОБО ВСЁМ

В ЛЮБУЮ ПОГОДУ   Дворовые тренировки набирают популярность

Физкульт-привет!

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии 
Солнца Физического института Академии наук, возму-
щения магнитосферы Земли возможны 13, 17 ноября; 
магнитные бури 10 ,14 ноября.

Вторник
День Ночь

+1 -1
ветер

давление
влажность

Ю, 4 м/с 
746 
88%

ветер
давление

влажность

Ю, 3 м/с 
750 
82%

Продолжительность дня: 8.58
восход заход

Солнце 07.54 16.52
Луна 06.03 16.37
Убывающая Луна

Среда

+1 0
ветер

давление
влажность

Ю, 5 м/с 
740 
95%

ветер
давление

влажность

Юв, 4 м/с  
742 
88%

Продолжительность дня: 8.54
восход заход

Солнце 07.56 16.50
Луна 07.08 17.04
Новолуние

Погода

атлет, участник всероссийских 
соревнований и тренер Руслан 
Канзафаров. - Занятия помога-
ют самосовершенствоваться, по-
вышать силу, выносливость, гиб-
кость, координацию движений и 
привлекают молодежь своей до-
ступностью, ведь турник мож-
но найти практически в каждом 
дворе. Даже если нет брусьев, 
есть земля: упал и отжался. От-
жимания, упражнения для прес-
са, приседания, подтягивания - 
это фундамент основной трени-
ровки. Перед тем как к ней при-
ступать, следует размяться: вы-
полнить гимнастику для суста-

вов, упражнения на гибкость 
и растяжку, совершить легкую 
пробежку, попрыгать на скакал-
ке. Тренироваться лучше через 
день. Время занятий может быть 
любое: утро, день, вечер и даже 
ночь. 

Мотивация
Физические упражнения на 

свежем воздухе укрепляют осан-
ку, убирают лишние килограммы 
и дисциплинируют. А еще объе-
диняют. Соревнования, спортив-
ные праздники в парках, на набе-
режной и во дворах, мастер-клас-
сы - новичкам и «турникменам» 

Как без дорогих абонементов улучшить свой внешний вид  
и избавиться от нервных перенапряжений

со стажем есть где размяться в 
Самаре. 

- Мы стремимся привлекать к 
занятиям физкультурой и спор-
том как можно больше людей, 
хотим, чтобы самарцы начина-
ли тренироваться со школьной 
скамьи, - говорит руководитель 
Федерации уличной гимнастики 
Самарской области Алексей Хо-
минчук. - Наша федерация соз-
дана для развития и продвиже-
ния воркаута, а также здорового 
образа жизни и патриотическо-
го воспитания молодежи в Са-
маре и губернии. 

Новичкам на заметку
При подтягивании на пере-

кладине работают спина и би-
цепс. При подтягивании верх-
ним хватом - больше спина, ниж-
ним  - больше бицепс.

Во время отжимания от по-
ла активно работают грудные 
мышцы, трицепс, плечи. Широ-
кий хват - больше грудные мыш-
цы, узкий хват - больше трицепс. 
При работе на брусьях тоже ра-
ботают эти мышцы. 

Для укрепления поясницы не-
обходимо делать гиперэкстен-
зию и обратные скручивания.

Упражнения для укрепления 
пресса: подъем туловища лежа 
(скручивания), а также подъем 
колен к животу - во время виса 
на перекладине. Пробуйте вы-
полнять и такое упражнение: по-
висните на турнике и поднимай-
те прямые ноги к перекладине, 
а затем прямые ноги опускайте 
вниз.

Лилия Фролова

Во времена строгой экономии 
посещение тренажерного зала 
для многих непозволительная ро-
скошь. Неудивительно, что улич-
ный фитнес получил сегодня та-
кую популярность. Преимуществ 
у занятий на свежем воздухе пре-
достаточно: тренировки бесплат-
ные и безлимитные, специальные 
тренажеры не требуются, а пло-
щадкой для выполнения упраж-
нений может стать родной двор 
или ближайший парк. Главное - 
желание. Для работы с собствен-
ным весом годятся турники и 
брусья, которые есть в свободном 
доступе почти на каждой придо-
мовой территории. Привержен-
цы здорового образа жизни идут 
на занятия в любое удобное вре-
мя. А тренеры-общественники и 
энтузиасты из Федерации улич-
ной гимнастики всегда готовы 
помочь новичкам. 

Где заниматься
В Самаре мастер-классы про-

ходят, например, на набереж-
ной под Чкаловским спуском, в 
сквере на пересечении улиц Но-
во-Вокзальной и Стара-Загора, 
на площадке у Музея им. Алаби-
на (по субботам, начало в 16.00). 
Любой желающий может прий-
ти и совершенно бесплатно по-
лучить ответы на вопросы «с че-
го начать?», «как это сделать?». 

С чего начать
- Популярность воркаута и 

других направлений дворово-
го спорта объясняется просто, 
- говорит известный самарский 

За здоровьем - на улицу!


