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В стране
Спад практичеСки 
преодолЁн

Вчера в Санкт-Петербурге со-
стоялось совместное заседание 
членов международного эксперт-
ного совета Российского фон-
да прямых инвестиций (РФПИ) и 
представителей международного 
инвестиционного сообщества. Вел 
заседание президент России Вла-
димир Путин.

- Я хотел бы обменяться с вами 
мнениями по самому широкому 
кругу вопросов, обсудить те воз-
можности, которые открываются в 
России для выгодных инвестиций 
и привлечения капиталов. Безус-
ловно, для тех, кто планирует инве-
стировать в Россию, кто уже это де-
лает, будут небезынтересны наши 
собственные оценки положения в 
нашей экономике, - считает Влади-
мир Путин. 

По словам главы государства, 
спад в экономике практически 
преодолен, созданы базовые усло-
вия для выхода на траекторию ро-
ста. Удалось обеспечить макроэко-
номическую стабильность и суще-
ственно снизить инфляцию. 

- Экономика адаптировалась к 
новым условиям. Более того, она 
получила конкурентные преиму-
щества в результате введения гиб-
кого курса национальной валюты, 
- подчеркивает президент России. 
- Несмотря на объективные слож-
ности, а они, безусловно, тоже есть, 
мы не стали вводить ограничения 
на движение капиталов и не соби-
раемся этого делать. Российский 
финансовый рынок остается са-
мым открытым из развивающих-
ся рынков.

Как отмечают эксперты, хоро-
шие возможности для инвести-
ций сейчас открываются в самых 
разных отраслях нашей экономи-
ки: промышленности, сельском 
хозяйстве, инфраструктуре. Ин-
тересными для обеих сторон мо-
гут стать и предприятия, которые 
создаются в России в рамках про-
грамм импортозамещения и спо-
собны успешно конкурировать на 
внешних рынках. 

Владимир Путин также отметил 
успешную работу РФПИ. За время 
существования фонд добился зна-
чительных результатов. В том чис-
ле только за прошлый год на свои 
проекты он привлек в российскую 
экономику почти 40% прямых 
иностранных инвестиций (свы-
ше 760 миллиардов рублей). Плюс, 
сформированы долгосрочные пар-
тнерства с инвесторами, многие из 
которых ранее никогда не вклады-
вались в Россию. 

Повестка дня
Экономика   Успешное участие в международном форуме открыло новые возможности
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Точки росТа
Самарская область получит около 3 млрд рублей  
на стратегически важные проекты

договоренность создать в Сама-
ре самое крупное производство 
электротехнической продукции. 
На встрече с президентом ПАО 
«Лукойл» Вагитом Алекперо-
вым было подписано соглаше-
ние о выделении нашей области 
дополнительных средств на за-
вершение строительства в Кош-
ках спортивного комплекса, а 
также на финансирование ФО-
Ка в Большой Глушице и других 
объектов. С главой «Новатэка» 
Леонидом Михельсоном обсуж-
далось возведение завода, кото-
рый будет выпускать комплек-
тующие для нового крупного 
химического производства. А с 
АФК «Система» регион намерен 
сотрудничать как в научно-ис-
следовательском направлении, 
так и в агропромышленном ком-
плексе. 

Кроме того, трехсторонняя 
комиссия по вопросам меж-

бюджетных отношений РФ рас-
смотрела поручение президен-
та Владимира Путина и приня-
ла решение выделить Самарской 
области около трех миллиардов 
кредитных средств из бюджета. 

- Поскольку средства предо-
ставляются региону из феде-
рального бюджета, ставка по 
кредиту символическая - 0,1%, - 
пояснил Николай Меркушкин.

Эти деньги пойдут на реали-
зацию важных стратегических 
проектов: завершение работ на 
станции метро «Алабинская», 
строительство жилья, возве-
дение школ и детсадов, рекон-
струкцию набережной. Часть 
суммы направят в сферу здраво-
охранения. 

- Нам крайне важно закон-
чить строительство станции 
«Алабинская», отремонтировать 
и открыть для движения к ЧМ-
2018 улицу Ново-Садовую, до-

«авиакор» встает на крыло  
Первый день работы деле-
гации Самарской области на 
ХХ Петербургском между-
народном экономическом 
форуме завершился встре-
чей с владельцем группы 
компаний «Базовый эле-
мент» олегом дерипаской. 
Речь шла о развитии ОАО 
«Авиакор - авиационный 
завод», варианты которого 
недавно обсуждались на 
встрече президента Рос-
сии Владимира Путина с 
губернатором Николаем 
Меркушкиным. Тогда глава 
государства дал поручение 
министру промышленности 
РФ денису Мантурову най-
ти возможность использова-
ния в самолетостроении са-
марского потенциала, чтобы 
в ближайшей перспективе 
загрузить авиапредприятие 
заказами.  

Как рассказал журналистам 
николай Меркушкин, 
Олег Дерипаска и генераль-
ный директор «Авиакора» 
алексей Гусев подготовили 
в федеральный минпром 
свои предложения по про-
должению производства 
регионального грузопасса-
жирского самолета Ан-140. 

Это будет модернизиро-
ванный борт: увеличено 
количество пассажиров (от 
50 до 75 человек), улучшены 
скоростные и прочие харак-
теристики.  
Обсуждался на встрече с 
Олегом Дерипаской и во-
прос готовности завода к 
выпуску турбовинтового 

стратегического бомбарди-
ровщика-ракетоносца Ту-95. 
Но в этой теме, заметил гу-
бернатор, еще необходимо 
провести серьезную работу. 
Дополнительно изучить 
нужно и информацию для 
производства межрегио-
нального самолета. Однако 
Николай Меркушкин вы-
разил уверенность, что эта 
работа принесет результат  
в будущем.  
- В целом представители 
«Базового элемента» под-
твердили согласие готовить 
«Авиакор» для выполнения 
государственных задач, 
- подвел итог рабочей 
встречи Николай Меркуш-
кин. - Потенциал завода 
должен быть использован 
при производстве самоле-
тов, необходимых сегодня 
нашей стране.

Виктор Михайлов 

В эти дни в Санкт-Петербурге 
проходит ХХ международный 
экономический форум. Привет-
ствие его участникам, организа-
торам и гостям направил прези-
дент России Владимир Путин. 

- Форум проходит под деви-
зом «На пороге новой экономи-
ческой реальности». Актуаль-
ность этой темы очевидна. Ми-
ровая экономика испытывает 
все большее влияние политиче-
ских и социальных факторов, а 
стоящие перед ней вызовы тре-
буют согласованных действий 
ради устойчивого и сбаланси-
рованного роста. Необходимо 
сообща искать дополнительные 
стимулы развития, более полно 
реализовывать научно-техниче-
ский и инновационный потен-
циал стран, - считает глава госу-
дарства.

В работе форума участвует де-
легация Самарской области. Гу-
бернатор Николай Меркушкин 
вошел в число самых востребо-
ванных руководителей регио-
нов: с инициативой о проведе-
нии рабочих встреч к нему выхо-
дили представители бизнес-со-
общества, заинтересованные в 
углублении деловых связей. Со-
стоялись и встречи с федераль-
ными министрами. В результате 
делегация региона стала безус-
ловным лидером форума по ка-
честву и количеству проведен-
ных переговоров и заключенных 
соглашений. Они окажут ключе-
вое значение для экономическо-
го развития губернии.

- Делегация работает очень 
продуктивно, уже есть первые 
достойные результаты, - говорит 
Николай Меркушкин.

По итогам переговоров с пре-
зидентом французской компа-
нии «Шнайдер Электрик» Жа-
ном-Паскалем Трикуаром есть 

вести до логического заверше-
ния реконструкцию набереж-
ной, - прокомментировал Ни-
колай Меркушкин. - Кроме того, 
эта сумма пойдет на выполнение 
социальных обязательств, кото-
рые областные власти брали пе-
ред гражданами. 

Также губернатор прояс-
нил ситуацию по строительству 
Фрунзенского моста. Финанси-
рование работ обсуждалось с 
министром транспорта РФ Мак-
симом Соколовым. Есть догово-
ренность, что регион может по-
лучить субсидии уже в этом году. 

- Это позволит вести строи-
тельство моста четко по графи-
ку, - уверен Николай Меркуш-
кин.

Вчера же состоялось пленар-
ное заседание форума, основ-
ным событием которого стало 
выступление президента Влади-
мира Путина. 

Глава региона особо отметил 
тезис президента о том, что ис-
кать источники роста нужно в 
колоссальном технологическом 
потенциале, который формиру-
ется в цифровых технологиях, 
робототехнике, энергетике, био-
технологиях, медицине. 

- Нам надо серьезно зани-
маться инновациями, иннова-
циями во всем, - поддержал пре-
зидента Николай Меркушкин. - 
Многие отрасли, на которых мы 
держимся и которыми гордимся, 
могут, как сказал Владимир Вла-
димирович, обесцениться. По-
этому у нас инновационный на-
строй.
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В городе
Специальные рейСы

В воскресенье, 19 июня, будет 
отмечаться день Святой Троицы. 
Традиционно накануне празд-
ника - в родительскую суббо-
ту - многие горожане посеща-
ют кладбища. Поэтому сегодня 
в Самаре организуют специаль-
ные автобусные рейсы.

По информации городско-
го департамента транспорта, 
пассажирские перевозки будут 
осуществляться по следующим 
маршрутам:

4к «п. Управленческий - клад-
бище «Лесное»,

27к «пл. им. Кирова - кладби-
ще «Зубчаниновское»,

36д «Хлебная площадь - клад-
бище «Рубежное»,

36ю «Кладбище «Рубежное» - 
кладбище «Южное»,

63э «А/с «Аврора» - кладбище 
«Рубежное»,

67к «Мехзавод - кладбище 
«Лесное»,

77д «Хлебная площадь - клад-
бище «Южное»,

129э «А/с «Аврора» - кладби-
ще «Южное».

К оплате за проезд прини-
маются единые транспортные, 
студенческие, карты школьни-
ка и социальные карты жителя 
Самарской области по действу-
ющим на территории города та-
рифам.

В области
в новом звании

Указом Президента РФ на-
чальнику управления Федераль-
ной службы безопасности Рос-
сии по Самарской области Вла-
димиру Татаурову присвоено 
очередное воинское звание - ге-
нерал-лейтенант. 

Татауров возглавил регио-
нальное УФСБ летом прошлого 
года. К нам он был переведен из 
Архангельской области, где за-
нимал аналогичную должность. 

на природу -  
по абонементу

Национальный парк «Самар-
ская Лука» приступил к реали-
зации сезонных абонементов 
на посещение рекреационных 
участков парка. Пропуска дей-
ствуют в течение одного, трех 
или шести месяцев. Также в про-
даже есть абонемент выходного 
дня.

Документ действителен для 
посещения рекреационных 
участков «Ширяево» (гора Вер-
блюд и гора Попова), «Молодец-
кий курган», «Ведьмино озеро», 
«К источнику святого Илии Про-
рока», «Мордовинская пойма».

Приобрести абонемент мож-
но только в представительствах 
национального парка или в цен-
тральной конторе и конторах 
участковых лесничеств по пред-
варительной заявке.

Подробно о важном
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Диалог   открытое общение

На городском уровНе 
Самара представила свой опыт на форуме лучших муниципальных практик

- Общая мысль, которую на 
форуме высказывают многие: в 
условиях сокращения бюдже-
тов трудно вытянуть социаль-
ные проекты без помощи част-
ных инвесторов, - отметила она 
после того, как закончилось об-
суждение темы. - Сегодня на-
ша задача состоит в том, чтобы 
улучшать условия для привле-
чения инвесторов, преодолеть 
кризис недоверия. Это абсолют-
но реально - выстраивать со-
вместную работу, которая и биз-
несу выгодна, и позволяет разви-
вать город, решать проблемы на-
селения. 

В состав самарской делегации 
также входит наш посол на чем-
пионате мира по футболу 2018 
года, известный музыкант Сер-
гей Войтенко. Сегодня, 18 июня, 
он должен представить доклад 
на секции «Культурная самобыт-
ность и идентичность россий-
ских городов».

Взаимные интересы
Свой доклад был и у главы Са-

мары. Во время пленарного засе-
дания он рассказал о самарском 
опыте развития партнерских от-
ношений с более чем двумя де-
сятками российских и зарубеж-
ных городов.

- Нас связывают не только тор-
гово-экономические отношения, 
но и взаимные интересы в обла-
сти культуры, образования, здра-
воохранения, развития город-
ского хозяйства. Обмен опытом 
в этих сферах взаимовыгоден, он 
расширяет кругозор, способству-
ет ускорению позитивных преоб-
разований. Самара всегда откры-
та к общению с другими города-
ми, мы готовы делиться своим 
опытом, разрабатывать совмест-
ные проекты, - отметил Олег 
Фурсов. - Вне зависимости от по-
литической ситуации в мире от-
ношения между городами-пар-
тнерами и городами-побратима-

ми не прекращаются. Люди про-
должают дружить, приезжают 
друг к другу, несмотря ни на что. 
Это и есть народная диплома-
тия, которая связывает народы. 
И именно на этом уровне мож-
но строить эффективные эконо-
мические, культурные, духовные, 
образовательные связи.

Эта тема нашла продолже-
ние прямо на форуме: в тот же 
день было заключено соглаше-
ние о партнерстве между Сама-
рой и южнокорейским городом 
Тхонъён. Подписи под докумен-
том поставили Олег Фурсов и 
мэр Тхонъёна Ким Донг Чжин. 

Подписание документа ста-
ло возможным благодаря диало-
гу между Национальной ассоци-
ацией мэров Республики Корея 
и Союзом российских городов. 
В феврале эти два объединения 
достигли соглашения о сотруд-
ничестве, а уже в мае южноко-
рейская делегация посетила Са-
мару с официальным визитом. 
Тогда участники встречи обсу-
дили перспективы возможного 
сотрудничества городов в сфе-
ре культуры, туризма и образо-
вания, наметили векторы эконо-
мического взаимодействия. Те-
перь эти намерения закреплены 
на бумаге. Очередной визит ко-
рейцев в наш город запланиро-
ван на 20 июня.

Среди партнеров Самары из 
числа иностранных городов - 
Штутгарт (Германия), Палер-
мо (Италия), Хэфей и Чжень-
чжоу (Китай). С болгарским го-
родом-побратимом Стара Заго-
ра нас связывают дружеские от-
ношения уже на протяжении 60 
лет. С подписанием соглашения 
с властями Тхонъёна число горо-
дов-партнеров областной столи-
цы увеличилось до 25.

Иван Смирнов

В Уфе под эгидой Союза рос-
сийских городов проходит 
IV Международный форум луч-
ших муниципальных практик. В 
нем принимают участие делега-
ции из 68 городов страны, в чис-
ле которых и Самара. Нашу деле-
гацию возглавил мэр Олег Фур-
сов, который состоит в правле-
нии СРГ. Кстати, Самара может 
принять следующий, пятый, фо-
рум лучших муниципальных 
практик.

Олег Фурсов отметил, что 
Союз российских городов явля-
ется общепризнанной площад-
кой, где муниципалитеты об-
мениваются лучшим опытом. 
Он пояснил, что самарская де-
легация прибыла на форум с не-
сколькими задачами: перенять 
успешный опыт других муници-
палитетов, в частности, в сфере 
собираемости земельного и на-
лога на имущество физических 
лиц, а также в выстраивании 
муниципально-частного пар-
тнерства. 

- Мы, в свою очередь, расска-
жем о том, какие изменения про-
исходят в Самаре. Мы один из 
трех городов России, где прохо-
дит реформа местного самоу-
правления, и нам есть чем поде-
литься. Уверен, что опыт, кото-
рый мы здесь обсудим, будет ин-
тересен всем, - отметил мэр.

О чем речь
Заместитель руководителя 

департамента общественных и 
внешних связей Петр Сучков 
выступил на форуме с докладом 
«Использование программного 
метода для развития взаимодей-
ствия органов местного самоу-
правления Самары с некоммер-
ческими организациями и тер-
риториальным общественным 
самоуправлением».

- Когда рассказываешь о сво-
ем опыте, ты его сам лишний 
раз анализируешь. И стано-
вятся очевидными вещи, кото-
рые раньше не замечал, которые 
можно поправить, улучшить, - 
считает Петр Сучков. - Конеч-
но, мы внимательно вникаем в 
тот опыт, который представля-
ют другие участники форума. 
Мне, например, здесь была инте-
ресна практика Югры по привле-
чению к общественной деятель-
ности волонтеров «серебряного 
возраста».  

Заместитель руководителя де-
партамента градостроительства 
Ирина Панфилова представи-
ла доклад «Создание благопри-
ятного климата для инвесторов 
- одна из главных задач муници-
палитета».
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День за днём
отДых   Благоустройство прибрежной полосы продолжается

Акция   В палатах ветеранов установили кондиционеры

Волга, солнце и песок 
Пляжи готовы к приему горожан 

Процесс

Алена Семенова 

Вчера в Самаре проводил-
ся комиссионный осмотр пля-
жей на I и II очередях набереж-
ной. Комиссия из представите-
лей городской администрации, 
Государственной инспекции по 
маломерным судам и подряд-
ных организаций, обслужива-
ющих пляжи, оценила состоя-
ние зон рекреации. В соответ-
ствии с постановлением город-
ского округа Самара на пляжах 
должны быть созданы безопас-
ные условия для людей. С 15 ию-
ня жители имеют возможность 
отдыхать у воды под присмо-
тром профессиональных спаса-
телей. На всех девяти самарских 
пляжах установлены спасатель-
ные посты. 

- Оснащение пляжей обяза-
тельно проверяется. Например, 
на Некрасовском спуске зонтик 
от солнца мешал обзору спаса-
телей, поэтому его решили пе-
реместить. Подобные недочеты 
немедленно устраняются, - рас-
сказал «СГ» сотрудник управле-
ния гражданской защиты адми-
нистрации Самары Александр 
Войцехович.

Ежедневно пляжи патрули-
руют 50 спасателей, прошед-
ших подготовку, инструктаж 
и успешно сдавших зачеты. За 
только начавшийся купальный 
сезон они уже спасли молодо-
го человека, который начал то-
нуть, заплыв за буйки.

Проверка качества воды - от-
дельная забота. В период эксплу-
атации пляжей предусмотрено 
регулярное лабораторное иссле-
дование. Если купаться не реко-
мендуется, горожан предупреж-
дают об этом досадном факте, вы-
вешивая на спасательных постах 
черные шары. Но сегодня купа-
ние на городских пляжах призна-
но безопасным. 

- Последний анализ воды по-
казал, что она соответствует 
нормам по биологическим, хи-
мическим и бактериологиче-

ским показателям. Никаких 
ограничений по купанию в на-
стоящее время нет, - расска-
зал начальник отдела по благоу-
стройству и озеленению депар-
тамента городского хозяйства и 
экологии Леонид Дюгаев.

При этом благоустройство 
пляжей продолжается. Обору-
дование уже есть в полном ком-
плекте на I и II очередях набереж-
ной. Завершить установку малых 
архитектурных форм на осталь-
ных пляжах планируется в нача-
ле следующей недели. Всего пла-
нируется установить 1700 единиц 
спецоборудования. Также в зонах 
рекреации предусмотрено 19 бес-
платных биотуалетов. 

Пляж для людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья намечено открыть 21 июня 
в районе Некрасовского спуска. 
Начиная от автобусной останов-

регулярно. Планируется дальней-
шее обустройство палат ветеранов 
в больницах Самары и губернии. 
Они настоящие патриоты нашей 
родины, образец для подражания, 
и мы хотим, чтобы условия пребы-
вания в больнице для них были бо-
лее комфортными. 

- Мы поддержали акцию совета 

первичных отделений, потому что 
это в первую очередь забота о на-
ших ветеранах, - добавил секретарь 
отделения «ЕР» Самарского райо-
на, депутат городской думы Сер-
гей Рязанов. - Мы всегда идем на-
встречу подобным инициативам. 
Такие добрые дела продолжатся и в 
других проектах.

Важность акции отметил глав-
ный врач больницы им. Пирогова 
Валерий Кириллов.

- Мы рады такому подарку. Сво-
ими усилиями и при помощи спон-
соров мы максимально стараемся 
приблизить условия пребывания 
для ветеранов к домашним, чтобы 
они не чувствовали больничную 
атмосферу, - сказал Кириллов. - Для 
этого предусмотрены специаль-
ные, более комфортные, оснащен-
ные телевизором, холодильником, 
микроволновой печью палаты. А 
теперь в хирургическом отделении 
и кондиционеры есть. 

С коллегой согласен главный 
врач гериатрической больницы, 
депутат совета Самарского района 
Григорий Минкин:

- Создание комфортных усло-

Условия для выздоровления

ки, где находятся пандусы, на на-
бережной разместят информа-
ционные знаки, стенды, мнемо- 
схемы, облегчающие ориентиро-
вание. Будет обновлена размет-
ка парковочных мест для инва-
лидов. Установят настилы, шез-
лонги для маломобильных граж-
дан, ортопедические пляжные 
матрацы, легкие и удобные ко-
ляски для купания, кабины для  
переодевания.

На 17 июня акты технического 
освидетельствования получи-
ли три  муниципальных пляжа: 
на I и II очередях набережной, 
а также новый пляж на Ма-
стрюковских озерах, который 
работает в период прове-
дения молодежного форума 
«iВолга», а затем - фестиваля 
им. Валерия Грушина. 

Оптимальная глубина для плавания на пляжах обозначена 
буйками. Также дополнительно размечаются места  
для купания детей и лиц, не умеющих плавать. Здесь  
вода не превышает 1,2 метра. Устройство таких пляжей  
с ограждением зоны купания предусмотрено  
на I, II и IV очередях набережной. Этой работе 
предшествовало водолазное обследование дна.

Решают 
квартирный 
вопрос

Глава Самары Олег Фурсов про-
вел совещание, которое было по-
священо решению проблемных 
вопросов, связанных с удовлетво-
рением прав участников долевого 
строительства и завершением ра-
бот на проблемных объектах. В об-
суждении приняли участие пред-
ставители прокуратуры, департа-
мента градостроительства, реги-
онального минстроя, ряда компа-
ний-застройщиков и собственно 
дольщики. Решение провести та-
кую встречу было принято на не-
давнем заседании областной меж-
ведомственной комиссии по уре-
гулированию вопросов долевого 
строительства. Были предложены 
варианты решения проблем, наи-
более актуальных для конкретных 
объектов.

ООО «Строй Центр» работает 
с людьми, вложившимися в возве-
дение дома, который занимает уча-
сток в границах улиц Арцыбушев-
ской, Рабочей, Буянова, Одесского 
переулка. По информации компа-
нии, 43 человека уже получили вы-
платы по договорам долевого уча-
стия. Вопрос по удовлетворению 
требований остальных инвесто-
ров будет решаться после выверки 
минстроем списка участников до-
левого строительства.

Также был поднят вопрос о за-
вершении работ по подключению 
к инженерным сетям жилого дома, 
расположенного по адресу ул. Ра-
бочая, 43. Застройщиком значит-
ся ООО «Балтийский меридиан 
плюс». Конкурсный управляющий 
этой компании предложил рассмо-
треть возможность о переводе дол-
га за выкуп мощностей по тепло-
снабжению трех секций высотки на 
нового застройщика - ООО «Ме-
ридиан». Было принято решение 
о подписании соглашения о пере-
воде долга и необходимости согла-
сования графика платежей с ПАО 
«Т-Плюс» в срок до ближайшего 
понедельника. 

вий напрямую влияет на лечение, 
особенно для такой хрупкой кате-
гории, как участники и инвалиды 
Великой Отечественной войны. 
Пока кондиционер у нас в больни-
це установлен только в одной пала-
те, но надеемся, что это только на-
чало, что подключатся и другие до-
бровольцы, которые помогут улуч-
шить условия нашим пациентам.

Этому рады и пациенты. Участ-
ник боевых действий в Афганиста-
не, вертолетчик Михаил Петров 
отметил крайнюю необходимость 
такой техники. 

- Уже сейчас жарко. Открытое 
окно не помогает, стараешься соз-
дать сквозняк. А так даже летом 
простудиться можно, - говорит ве-
теран. - Кондиционер же быстро 
устанавливает нужную температу-
ру. Поэтому огромное спасибо вра-
чам и всем людям, оказывающим 
нам помощь.

В почти домашней 

обстановке

Ирина Соловьева

На днях в городских клиниче-
ских больницах имени Пирого-
ва, имени Семашко и в гериатри-
ческой больнице состоялась бла-
готворительная акция. В палатах, 
предназначенных для ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
ветеранов боевых действий, уста-
новили пять кондиционеров. С та-
кой инициативой в преддверии 
Дня памяти и скорби - 22 июня - 
вышел совет первичных отделений 
регионального отделения партии 
«Единая Россия».

- Наша идея имеет долгосроч-
ные планы, - отметил председатель 
совета Алексей Чекалин. - Такие 
мероприятия будут проводиться 
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ками, «раскопками» после устране-
ния порывов на инженерных сетях. 
Вдохновленный опытом дизайне-
ров, Евгений попробовал подойти 
к озеленению дворового простран-
ства профессионально, и у него по-

лучилось. Деревья, кустарники, де-
сятки сортов цветов, собранные в 
композиции посреди ровных зеле-
ных газонов, восхищают. По цве-
тущей аллее любят гулять мест-
ные жители, сюда приходят, чтобы 

Трудолюбия не занимать
Горожане преображают свои дворы

Ева Нестерова

В областной столице появляется 
все больше цветов: в парках, скве-
рах, на газонах, рядом с государ-
ственными и коммерческими уч-
реждениями, у объектов потреби-
тельского рынка. Программу «Цве-
тущая Самара», разработанную по 
инициативе главы города Олега 
Фурсова, поддерживают и жите-
ли. Они ухаживают за газонами во 
дворах, разбивают цветники, нео-
бычно украшают территории. И са-
мим приятно, и прохожие любуют-
ся. Районные администрации по-
могают энтузиастам по мере воз-
можности: снабжают саженцами, 
семенами, завозят чернозем, поощ-
ряют активистов на конкурсах.

За четыре года житель дома по 
ул. Артемовской, 22 Евгений Гал-
кин превратил газоны под сво-
им окном практически в шедевры 
ландшафтного искусства. Препо-
даватель военной кафедры и вла-
делец строительной фирмы, он 
больше не стал мириться с сорня-

решение   Подрядчики выведут на объекты дополнительные бригады БезопАсность   Обновляют «зебры»

фотографироваться. Евгений Гал-
кин планирует установить ориги-
нальный фонтан, но пока не хвата-
ет средств. 

Буйство красок встречает нас 
и по другому адресу в Октябрь-
ском районе - на ул. Съездов- 
ской, 8. Рядом с подъездом и по пе-
риметру многоэтажки растения 
сажает пенсионерка Тамара Бур-
матнова. Женщина каждый день 
ухаживает за клумбами.  

- Красота спасет мир, - повто-
ряет она старую истину. - Растения 
нужны для кислорода, здоровья, 
счастья. Столько пользы и удоволь-
ствия мы от них получаем!

А палисаднику у дома на ул. Ча-
паевской, 136 рядом с храмом во 
имя Святых мучениц Веры, На-
дежды, Любови и матери их Со-
фии в Самарском районе, более 50 
лет. Сначала на небольшом участ-
ке росло несколько деревьев, посте-
пенно к ним добавили еще десяток 

Мария Третьякова

Дорожный ремонт в Самаре 
входит в свою наиболее активную 
стадию: работы ведутся сразу во 
всех районах. На днях в мэрии про-
шла встреча главы города Олега 
Фурсова с руководителями компа-
ний-подрядчиков. Он подчеркнул, 
что к качеству, организации и сро-
кам исполнения работ предъявля-
ются повышенные требования. 

Многоступенчатый контроль 
качества на всех стадиях ремон-
та осуществляет МБУ «Дорожное 
хозяйство». Специалисты иссле-
дуют состав и плотность смеси, из-
меряют толщину асфальтобетона.  

Олег Фурсов пообещал, что обяза-
тельно примет участие в выездных 
проверках.

Без ущерба качеству муници-
палитет планирует сократить сро-
ки дорожного ремонта. Глава горо-
да поручил подрядчикам организо-
вать работы таким образом, чтобы 
в основной своей массе они были 
завершены к 20 августа.

Чтобы успеть к этой дате, до-
рожникам предстоит оптимизи-
ровать порядок работ: ввести до-
полнительные смены и выставить 
бригады в выходные дни. Как, на-
пример, это уже сделано на ули-
це Антонова-Овсеенко - на участ-
ке от ул. Авроры до XXII Партсъез-
да. Работы там ведутся в две сме-
ны: днем бригады устанавливают 
бордюрный камень, ночью зани-
маются устройством выравниваю-
щего слоя проезжей части. При со-
хранении таких темпов подрядчик 
сможет сдать объект уже в середи-
не августа. В последний месяц ле-
та полностью завершится ремонт и 
на улице Мориса Тореза - на участ-
ке от Революционной до Партизан-

Алена Семенова 

В ночь на 17 июня на перекрестке 
улиц Киевской и Тухачевского бри-
гада из пяти человек обозначала ли-
нии пешеходного перехода. Корре-
спондент «СГ» наблюдала за про-
цессом. Главный инженер компа-
нии-подрядчика Ирина Сычева от-
метила, что это стандартная рабо-
та, которая проводится в три этапа.  
Сначала проезжую часть очищают 
от загрязнений, затем наносят пред-
варительный «рисунок», после чего 
закрепляют результат. При нанесе-
нии разметки используют прочный 
термопластичный материал. 

- Предварительный разогрев 
термопластика составляет шесть-
восемь часов. После этого текучий 
материал наносится на асфальт че-
рез «рукав» экструдера. Остывая, 
разметка приобретает свой закон-
ченный вид, - пояснила Сычева. 

Заместитель руководителя 
управления благоустройства де-
партамента городского хозяйства 
и экологии Виктор Ненашев пояс-
нил: по муниципальному контрак-

ту свежая разметка появится на 26 
улицах. Линии обновляют после 
комплексного ремонта проезжей 
части, ремонта большими картами 
свыше 100 погонных метров, а так-
же рядом с учреждениями образо-
вания. К настоящему времени до-
рожную разметку освежили на ря-
де улиц в старом центре, а также на 
улицах, прилегающих к площади 
имени Куйбышева.

- Линии пешеходных перехо-
дов и линии, разделяющие поло-
сы встречного движения, нано-
сят только термопластиком. Га-
рантия на него составляет год. От 
правильности нанесения размет-
ки зависит безопасность дорож-
ного движения, поэтому качество 
обязательно проверяют муници-
пальные специалисты, - подчер-
кнул Виктор Ненашев. 

Работы по нанесению дорожной 
разметки планируется закончить 
в сентябре текущего года. Особое 
внимание уделяется территориям 
рядом со школами. Там работы за-
вершат в середине августа - «зебры» 
должны быть готовы еще до старта 
очередного учебного года. 

Ремонт под контролем
Дорожные работы идут во всех девяти районах Самары

Полосатые 
защитницы
Работы по нанесению разметки  
закончат в сентябре 

73 улицы затронет  
в этом году комплексный 
и ремонт «картами».
2,15 млрд рублей 
выделено на ремонт  
городских дорог.

олег Фурсов,
глава Самары:

• муниципалитет обеспечит 
строгий контроль качества. 
Очень жесткие установки в 
этом вопросе даны губерна-
тором Николаем Иванови-
чем меркушкиным. мы уже 
зафиксировали недоработки 
по одной из дорог, отремон-
тированных так называемыми 
«картами». Такие работы не 
будут приняты комиссией до 
полного устранения дефектов 
за счет исполнителя. 
ремонтные работы должны 
быть выполнены в максималь-
но сжатые сроки. мы заин-
тересованы в том, чтобы они 
доставили минимум неудобств 
горожанам.

КОммеНТарИй

декоративных и фруктовых пород, 
высадили цветы. 

- Мы любим наш город, район, 
и хотим, чтобы во дворе было уют-
но, чисто, летом много зелени. Наш 
палисадник улучшает настроение, - 
считает местный житель Дмитрий 
Евсеев.  

В благоустройстве двора на ул. 
Садовой, 90 участвуют все. То поса-
дят что-то, то смастерят нехитрую 
ландшафтную конструкцию для 
украшения. Одним словом, живут 
дружно, вместе собираются на чае-
пития. С одной стороны дома - ухо-
женная клумба, с другой террито-
рия выложена брусчаткой, газоны, 
цветы в горшках. Этот двор претен-
дует на победу в конкурсе «Цвету-
щий Самарский район». 

- Я не люблю равнодушие, хочу, 
чтобы во всем был порядок, чтобы 
все участвовали в благоустройстве. 
Главное - заразить энтузиазмом 
других. Жители соседних домов, 
глядя на нас, тоже устроили пали-
садники, - рассказала председатель 
совета дома Наталья Сенькина.

ской. Закончат к этому времени не 
только укладку дорожного полот-
на, но и благоустройство прилегаю-
щих газонов. За лето отремонтиру-
ют и улицу Осипенко - на участке от 
Лесной до ул. Мичурина. За первые 
недели сентября планируется бла-
гоустроить и сквер на этой улице. 

Ремонтные бригады уже зашли 
и на внутриквартальные террито-
рии. Всего к началу осени  планиру-
ется отремонтировать 67 проездов 
у жилых домов.
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«iВолга» дает шанс: «Надо отме-
тить, что в этом году у нас увели-
чился призовой фонд фестиваля 
на два миллиона рублей. Благодаря 
этому у ребят открываются боль-
шие возможности для реализации 
собственных проектов».

Общий призовой фонд «iВолги» 
превышает 13 млн рублей. 

Церемония открытия заверши-
лась обращением к делегациям ди-
ректора «iВолги» Евгении Иртего-
вой. Она пожелала удачи каждому 
из участников, заметив, что форум 
ежегодно позволяет открывать для 
молодежи новые перспективы ро-
ста и реализации задумок.

Первые дни работы 
Уже на следующий день, в чет-

верг, началась полноценная ра-
бота форума. В этом году на 
«iВолге-2016» работают девять 
смен. По задумке организаторов 
их содержание отражает страте-
гические направления государ-
ственной молодежной политики. 
Это смены «Инновации и техни-
ческое творчество», «Культурный 
БУМ!», «Малая родина - большие 
возможности», «Медиаволна», 
«Патриот», «Поколение добра», 
«Политика», «Спортивная моло-
дежь - здоровая нация» и «Ты - 
предприниматель».

Ребята, интересующиеся воз-
можностями открытия собствен-
ного дела, встретились с бизнес-
омбудсменом Самарской области 
Евгением Борисовым. На встре-
че эксперту были заданы вопросы 
по поводу условий ведения пред-
принимательской деятельности, 
процессов, происходящих в бан-
ковской сфере, на которые он дал 
подробные ответы. Кроме того, 
Евгений Борисов порекомендо-
вал потенциальным получателям 
грантов никогда не сомневаться в 
своих задумках и доводить нача-
тое дело до конца.

Закрытие форума состоится  
25 июня.

Главная тема
Событие   Стартовал крупнейший в Приволжье молодежный форум

Все на «iВолге»
На Мастрюковских озерах собралось более 2000 человек

Анна Турова

На этой неделе в Самарской 
области стартовал самый круп-
ный молодежный форум в При-
волжском федеральном округе - 
«iВолга-2016». На девять дней пло-
щадка у Мастрюковских озер стала 
домом и творческой лаборатори-
ей для двух тысяч ребят из разных 
городов России, а также делегаций 
Китая и Франции.

Старт дан
В минувшую среду, 15 июня, 

в городок «iВолги» постепенно 
прибывали участники из разных 
регионов. На поляне, которая 
многим знакома по ежегодному 
Грушинскому фестивалю, разби-
вали шатры, готовилась основ-
ная площадка. 

Прибывавшие на мероприятие 
ребята выглядели одухотворён-
ными и полными энтузиазма. Все 
дни участники «iВолги» проведут 
на открытом воздухе, а жить бу-
дут в палатках, находящихся неда-
леко от основных площадок меро-
приятия. В свободное от мастер-
классов время они будут посещать 
культурно-массовые мероприя-
тия, смотреть кино, играть в фут-
бол и волейбол.

В первый же день на Мастрюки 
заселилась французская делегация 
из Высшего института коммерции 
ISC Paris. 24 заграничных студен-
та добирались из Москвы на новых 
вазовских машинах - Lada Vesta 
и Lada XRAY. Ребята примут уча-
стие в тематической смене iVolga-
Global, которая проводится с це-
лью культурно-образовательного 
обмена и реализации совместных 
проектов между Россией и Фран-
цией.

Открыла форум традиционная 
перекличка делегаций. После нее 
участники аплодисментами по-
приветствовали каждый регион 
Приволжья, а также иностранные 
делегации. 

Почётными гостями церемо-
нии открытия стали заместитель 
полномочного представителя Пре-
зидента РФ в Приволжском феде-
ральном округе Юрий Золотарев 
и руководитель администрации 
губернатора Самарской области 
Дмитрий Овчинников. 

Юрий Золотарев подчеркнул, 
что «iВолга» является на данный 
момент самым большим и крупно-
масштабным молодежным меро-
приятием в ПФО.

- Мы с радостью отмечаем, что 
городок «iВолги» растет и наполня-
ется новыми творческими и содер-
жательными элементами, - отме-
тил он. - Каждый из форумов, на-
чиная с 2013 года, имеет свои осо-
бенности. В этом году в «iВолге» во 
второй раз примет участие китай-
ская делегация в количестве 180 че-
ловек. 

Он добавил, что поскольку 
2016-й в России - это Год кино, на 
форуме будет проведён конкурс 
документальных фильмов. 

Дмитрий Овчинников акцен-
тировал внимание на том, что 

Юрий Золотарев,
замеСтитель Полномочного 
ПредСтавителя Президента рФ в ПФо:

• Пообщавшись с участниками 
делегации, я зарядился их опти-
мизмом и энтузиазмом мини-
мум на неделю, так что уезжать 
отсюда очень жаль. Хочется 
развиваться вместе с молодежью 
нашего округа.

Комментарий

Молодёжный образовательный 
форум «iВолга» проводится в Са-
марской области с 2013 года.  
Его организаторами являются 
администрация губернатора Са-
марской области и правительство 
Самарской области при поддержке 
аппарата полномочного пред-
ставителя Президента Российской 
Федерации в Приволжском феде-
ральном округе и Федерального 
агентства по делам молодежи. 
Форум проводится в режиме 
автономного полевого лагеря с 
подготовленной инфраструктурой.
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День медицинского работника

ТОРЖЕСТВО  Губернатор поздравил медиков Самары и Тольятти

В третье воскресенье лета, в этом году 19 июня, отмечается один из самых 
жизнеутверждающих праздников - День медицинского работника. Специалистов, так 
или иначе связанных с медициной, очень много. Мы сталкиваемся с ними на всех этапах 
жизненного пути, порой даже не задумываясь об этом. А ведь они - стражи нашего 
здоровья. В День медика у каждого из нас есть возможность поздравить всех людей в 
белых халатах, честно носящих это почетное звание, сказать им человеческое «спасибо!» 
за наших детей, родителей, бабушек и дедушек, за нас с вами. Ведь именно на медиках-
профессионалах с большим и чутким сердцем держится жизнь…

Отмечены за работу на высоком уровне
ЛУЧШИЕ в своем деле

От уровня развития здравоохранения во многом зависит качество жизни наших 
сограждан, социальное самочувствие людей. Поэтому охрана здоровья жителей 
губернии остается одним из приоритетов в работе регионального правительства. 

Укрепляется материально-техническая база здравоохранения. На 22% больше, 
чем в предыдущем году, выросло число пациентов, получающих высокотехнологич-
ную медицинскую помощь. Количество оказывающих ее учреждений увеличилось 
почти в три раза. А это тысячи спасенных жизней.

Вместе с тем нам еще многое предстоит сделать для повышения качества и 
доступности медицинской помощи, уровня подготовки кадров и заработной платы 
медработников, совершенствования инфраструктуры отрасли, формирования 
единой профилактической среды. 

Позвольте выразить вам искреннюю благодарность за ваш благородный самоот-
верженный труд, преданность профессии, за душевное тепло и надежду, которую вы 
дарите своим пациентам. По первому зову вы приходите на помощь людям и в своем 
стремлении исцелить их от недугов совершаете порой невозможное. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма, 
благополучия, успехов в работе и во всех добрых начинаниях на благо 

жителей Самарской области!

Николай 
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:                                                  

Уважаемые медицинские работники 
Самарской области!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! 

 В Самарской области трудятся 12 тысяч врачей и 25 тысяч средних медицинских работников. Ра-
бота в медицине - нелегкое дело, на вас лежит огромная ответственность за здоровье и жизни людей. 
Ваш труд не прекращается ни на минуту, требует высокого профессионализма и работоспособности. И 
вы - самарские медики - своей работой ежедневно доказываете верность выбранному делу.   

Как отметил губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин, качество медицины имеет ключевое 
значение для жизни региона. Развитие сферы здравоохранения - одно из важнейших направлений 
деятельности органов власти как на федеральном, так и на региональном уровнях. 

Самарская область сегодня является одним из лидеров в стране по реформированию и модерни-
зации отрасли. Эффективно решается кадровая проблема в отрасли, обновляется материально-тех-
ническая база. Развивается медицинская инфраструктура в районах массовой застройки, продолжа-
ется строительство фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности. Многое делается для 
повышения престижа профессии медработника. Введены почетные звания «Заслуженный работник 
здравоохранения Самарской области», «Народный врач Самарской области».

На счету самарских медиков немало достижений, получивших всероссийское и мировое призна-
ние. Но самая главная награда - благодарность людей за ваш самоотверженный труд. 

Искренне желаю вам успехов в осуществлении взятой на себя благородной миссии! 
Здоровья и счастья, удачи и благополучия, мира и тепла вам и вашим семьям! 

Виктор 
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 
ДУМЫ:                                                 

Уважаемые медицинские работники 
Самарской области!

Примите искренние поздравления от депутатов самарской губернской 
думы с профессиональным праздником -  

Днем медицинского работника!

Врач - 
это отец, 
друг  
и страж
Валентина 
Калядина, 
ЧИТАТЕЛЬНИЦА «СГ»:

• Уже скоро три года как я, думая 
о медицине, обязательно с благо-
дарностью вспоминаю Владими-
ра Сергеевича Суханина, заве-
дующего отделением неврологии 
городской больницы №4. Привез-
ли меня тогда в тяжелом состоя-
нии, когда уже, казалось, можно 
подводить итоги. Но произошло 
чудо. Его совершил Владимир 
Сергеевич. Это были самые тяже-
лые три месяца в моей жизни - ме-
сяцы возвращения, питания через 
зонд, нескончаемых обследова-
ний, усталости от лекарств, пери-
одически накатывающих депрес-
сий, когда казалось, что ничего 
не поможет. Но в палату приходил 
Владимир Сергеевич, и у меня по-

являлись силы и вера в то, что все 
будет хорошо. Я опять могу само-
стоятельно пить и есть, вернулся 
голос, я вернулась к полноценной 
жизни.
Именно такие врачи, как доктор 
Суханин, трудятся, следуя древне-
индийской мудрости: когда чело-
век болен - доктор ему отец, когда 
человек выздоравливает - друг, 
когда здоровье восстановлено - 
страж его. 
Самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником 
Владимиру Сергеевичу и его кол-
легам по отделению и пожелания 
того же самого, чему они служат, 
что есть первое богатство каждо-
го человека - здоровья!

НАЗНАЧЕНИЕ ДОКТОРА

Спасибо  
за долголетие!
Степан Советкин, 
ЖИТЕЛЬ САМАРЫ:

• Детство мое было военное, когда ра-
ботали в основном дети и старики. По-
этому еще в юношеском возрасте зара-
ботал болячки, всю дальнейшую жизнь 
дававшие о себе знать. И во многом 
благодаря врачу нашей больницы реч-

ников, Инне Николаевне Кругловой, 
которая меня вела все годы, пока я ра-
ботал на речном транспорте, я разменял 
девятый десяток. 
Пусть и Вам, дорогая Инна Ивановна, на 
жизненном пути встречаются достой-
ные, грамотные, порядочные люди и 
специалисты! Радости, благополучия и 
счастья!

С ОСОБОЙ ЗАБОТОЙ

Виктор Михайлов

В минувшую среду губерна-
тор Самарской области Нико-
лай Меркушкин поздравил вра-
чей и медицинских сестер, рабо-
тающих в столице региона и в То-
льятти, с приближающимся про-
фессиональным праздником:

- Всем известно, что доброе 
отношение врача - это половина 
успеха в решении проблем паци-
ента. И я хотел бы выразить вам 
благодарность за ваш труд.

Одно из важных достижений 
последних лет - удалось перело-
мить тенденцию по сокращению 
сотрудников здравоохранения. 
Сейчас в этой сфере трудится бо-
лее 11 тысяч врачей и около 25 
тысяч человек среднего медпер-
сонала. Специализированная по-
мощь и передовые технологии в 
регионе стали доступнее, увели-
чилась продолжительность жиз-
ни. Открываются новые поли-
клиники в строящихся микро-
районах Самары, Тольятти, Сыз-
рани и в сельских районах.

- Самарская область может 
гордиться традициями в сфере 
здравоохранения. Здесь сформи-
ровалась мощная школа кардио-
хирургии, эффективно работает 
онкоцентр. Выходцы из Самар-
ской области становились мини-
страми здравоохранения Совет-
ского Союза и России, - напом-
нил Николай Меркушкин, обра-
щаясь к медикам. - И сегодня у 
нас созданы все условия для ра-
боты на высоком уровне. Успе-

хи медицинского университета и 
его клиник отмечены федераль-
ной властью. Не зря Министер-
ство здравоохранения РФ опре-
делило его центром медицинско-
го кластера сразу для нескольких 
поволжских регионов.

Особое внимание, по словам 
губернатора, сейчас уделяется 
оказанию высокотехнологичной 
медицинской помощи. Ее самые 
популярные виды сейчас -  сер-
дечно-сосудистая хирургия, он-
кология, травматология и орто-
педия.  На основе частно-госу-
дарственного партнерства в об-
ласти реализуется девять раз-
личных проектов с общим объ-
емом инвестиций более семи 
миллиардов рублей.

Приступая к торжественной 
части, глава региона вручил па-
мятные знаки «Куйбышев - за-
пасная столица» ветеранам Вели-
кой Отечественной, работавшим 
в сфере здравоохранения в 40-е 

годы прошлого века. Этой же на-
грады в Самаре были удостоены 
три медицинские организации, 
сыгравшие значительную роль 
в те нелегкие времена: медицин-
ский университет, станция пере-
ливания крови и санаторий им. 
Чкалова.

Затем Николай Меркушкин 
вручил государственные и регио- 
нальные награды. Звания «За-
служенный врач РФ» указом пре-
зидента страны удостоены заве-
дующий отделением хирургии 
областной клинической больни-
цы им. Середавина Борис Цвет-
ков и врач тольяттинской город-
ской клинической больницы №1 
Наталья Борисова. Заслужен-
ным работником здравоохране-
ния РФ стал профессор клини-
ки госпитальной хирургии Сам-
ГМУ Вячеслав Исаев.

Помимо этого наградами бы-
ли отмечены еще 20 медиков и 
одна медицинская династия.
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День медицинского работника

Ваша работа - одна из самых сложных, 
благородных и востребованных в мире. 
Вы бережете здоровье людей с рождения 
до глубокой старости, лечите душу и тело, 
побеждаете боль. Каждый ваш трудовой 
день - это подвиг, на который способны 
немногие. Чтобы совершать его вновь и 
вновь, недостаточно знаний и мастерства 
- нужны сострадание и чуткость. Спасибо 
вам за то, что храните в себе лучшие 
человеческие качества, за добрые слова, 
которые порой - самое эффективное 
лекарство!

Последователи Гиппократа, гуманисты, целители - минувшие 
эпохи помнят множество названий, но суть вашей профессии остается 
прежней: служение людям. В этом трудном деле самарские врачи пошли 
дальше: с минувшего года несколько руководителей городских больниц 
совмещают свою работу с деятельностью в городской думе и районных 
советах. Для Самары это огромная ценность: уникальный врачебный 
опыт незаменим там, где нужны взвешенные решения и корректный 
подход. 

Доктора, фельдшеры, медсестры - весь медицинский персонал 
областной столицы! Примите огромную благодарность от всех 

без исключения горожан, ваших пациентов! Счастья, благополучия и 
здоровья вам - профессионалам и великим труженикам!

Галина 
Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Уважаемые 
медицинские 

работники!
Примите поздравления  

с профессиональным  
праздником! Ни одна профессия не может сравниться по 

своей важности с профессией медицинского 
работника. Ваш ежедневный непростой труд 
приносит людям здоровье, помогает сохране-
нию жизней.

Самарской медицине есть чем гордиться. 
При активном содействии правительства 
Самарской области и главы региона Н.И. Мер-
кушкина в Тольятти проведена модернизация 
перинатального центра. В этом году примет 
первых пациентов областной перинатальный 
центр. Строятся еще несколько объектов, край-
не необходимых жителям губернии. Продол-
жается обновление материально-технической 
базы здравоохранения. Государственный сектор 
здравоохранения Самарской области стал бо-
лее привлекателен для медработников, приток 

специалистов по итогам последних двух лет заметно превысил отток. Все 
это повышает доступность и качество медицинской помощи населению.

 Безусловно, у здравоохранения еще много задач, одна из них - эффек-
тивная профилактическая работа. В ней мы должны стать примером для 
своих пациентов, соблюдая принципы здорового образа жизни и активно 
привлекая к нему каждого жителя губернии. 

Огромное вам спасибо за спасенные жизни, за верность выбранному 
пути. Пусть дальнейшая профессиональная деятельность сопро-

вождается новыми успехами и достижениями! Желаю благополучия, 
успехов, любви, а главное, здоровья вам и вашим близким!

Геннадий 
Гридасов,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ -
МИНИСТР 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:

Уважаемые  
коллеги!

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

В этот замечательный день мы чествуем тех, кто связал 
свою судьбу с одной из самых сложных, но в то же время 
самых благородных профессий. Быть медицинским работ-
ником - в первую очередь означает быть готовым к тому, 
чтобы каждый день отдавать себя без остатка хранению 
здоровья и благополучия людей. И вы с достоинством 
несете на себе эту ответственную миссию. Ваш профессио-
нализм, самоотверженный труд и искреннее сопережива-
ние чужой беде позволили многим самарцам вернуться 
к полноценной жизни, обрести надежду на светлое 
будущее. Каждый день вы продолжаете протягивать руку 
помощи тысячам жителей нашего города, поддерживаете 

их советом, служите опорой в совсем, казалось бы, безвыходных ситуациях. 
В нашем городе тысячи медицинских работников, которые трудятся как в государ-

ственных, так и частных клиниках. Мы благодарим каждого из вас за верность профессии, 
за заботу и внимание к своим пациентам. Уверен, что они с удовольствием присоединятся 
к моим словам.

Дорогие друзья! Отрадно, что усилиями руководства региона в Самаре сегодня 
делается много шагов на пути улучшения условий вашего труда, модернизации системы 
здравоохранения в целом. Совсем скоро у нас появятся современные перинатальный и 
кардиологический центры. Это позволит оказывать медицинскую поддержку на самом 
высоком уровне, а также активно улучшать демографическую обстановку. Думаю, это 
очень важно для каждого из вас.

Я искренне желаю, чтобы все ваши пациенты однажды проснулись здоровыми, 
ведь именно за них вы переживаете всей душой. Пусть вас не покидают бодрость и 
оптимизм, а профессиональный путь будет наполнен достижениями и победами. 

Крепкого здоровья вам, счастья и тепла!

Олег 
Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

Уважаемые работники 
сферы здравоохранения!

Примите искренние 
поздравления  

с профессиональным праздником!

Первые в деле
Григорий Шнайдер, 
ИНВАЛИД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ:

• Несвоевременно или неверно по-
ставленный диагноз может стоить 
жизни. Меня от этого в 2005 году 
спасла врач общей практики, ныне 
заведующая терапевтическим от-
делением поликлиники №15 Свет-
лана Анатольевна Графчева. Если 
бы она не заподозрила по резуль-
татам УЗИ серьезного заболевания, 
не отправила бы на обследование, 
а я по совету уролога пил только 
травки и делал физические упраж-
нения, то меня бы уже не было на 
свете. А благодаря Светлане Ана-

тольевне я своевременно прошел 
лечение в онкологическом диспан-
сере и продолжаю жить, разменяв 
девятый десяток.
Мы с супругой Раисой Давыдов-
ной крайне признательны всему 
коллективу поликлиники №15. Под 
руководством главного врача, та-
лантливого организатора Лидии 
Сергеевны Федосеевой все служ-
бы и отделения поликлиники, а 
также высокопрофессиональный 
персонал работают слаженно, эф-
фективно, добросовестно и каче-
ственно. Благодарим за всё и шлем 
самые теплые пожелания!

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА

Волшебное исцеление
Наталья Киреева, 
ЖИТЕЛЬНИЦА САМАРЫ:

• Клиника доктора Коваленко - уч-
реждение молодое, но о ней хочет-
ся рассказать всем. Ведь пациенту 
так важно найти «своего» доктора, 
которому поверишь, что он тебя 
вылечит.
Много лет я мучилась от болей в 
спине: грыжи в поясничной обла-
сти, корешковый синдром и т.д. Пе-
репробовала массу лекарств, была 
у различных мануальщиков и осте-
опатов - и всё без толку. А после 
первого сеанса у Сергея Валенти-
новича Коваленко прошла острая 
боль, после второго я забыла о бо-

лях на полгода. Теперь хожу пару 
раз в год корректировать позво-
ночник. Недавно водила в клинику 
свою шестимесячную дочку - по 
УЗИ головного мозга у неё был за-
труднён отток ликвора. Без всяких 
лекарств проблема была решена за 
несколько сеансов. Рекомендовала 
подругам - всем помогли. Сеансы 
совершенно безболезненны, об-
становка домашняя, врачи очень 
доброжелательные и легко находят 
хороший контакт как со взрослыми 
пациентами, так и с детьми.
Поздравляю с Днем медика весь 
персонал клиники и желаю процве-
тания и благодарных пациентов.

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Спасибо за детей
Ирина Кондратьева, 
БЛАГОДАРНАЯ МАМА:

• От того, кто и как принимает роды, за-
висят жизнь и здоровье малыша и мамы. 
Дочке уже девять лет, а крестнику три 
годика. И каждый раз я с замиранием 
сердца вспоминаю того особенного, с 
виду строгого, но чрезвычайно доброго, 
чуткого и опытного врача, акушера-ги-
неколога роддома городской больницы 
N2 им. Н.А. Семашко Веру Константи-
новну Демину. Именно она помогла 
родиться здоровой моей дочурке и вы-

ходила любимого племянника. Ее имя, 
умная голова, отточенный практикой 
взгляд и золотые руки - показатель того, 
что медикам надо верить. Но для этого 
они должны быть профессионалами.
Врачи от бога есть везде. Моему малы-
шу и мне с этим повезло. Наш первый 
педиатр - Панафенова Нина Ивановна 
(поликлиника №3 на Самарской, 89) - это 
удивительный доктор, что в зной, снег и 
град много лет бежит спасать и лечить 
ребят. Будьте здоровы, наши доктора, 
чтобы не болела детвора!

ВРАЧЕВАТЕЛЯМ «БУДУЩЕГО»

На пределе возможностей
Людмила Гримберг, 
ОБЩЕСТВЕННИК:

• Когда тяжело болел мой любимый 
муж и часто требовались срочные меры 
оказания помощи, врачи и медицинские 
сестрички центральной бассейновой 
больницы речников (прежнее назва-
ние), что на ул. Ст. Разина, 48, проявили 
исключительное внимание и терпение. 
Принимались срочные меры по обсле-
дованию и оказанию помощи тяжело 
больному пожилому человеку. 
Да и мне при моих многих тяжелых «не-
домоганиях» постоянно оказывается по-
мощь и проявляется забота. Персонал 
больницы внимателен и доброжелате-

лен, весь коллектив - единое целое, и 
разделять это нельзя! Считаю, что такое 
единение в больнице - это заслуга глав-
ного врача Александра Викторовича 
Медведева, его помощников, врачей и 
медсестер, всех сотрудников нашей ЦББ.
Не от себя лично, а от многих-многих 
людей, постоянно ощущающих заботу 
и внимание всего персонала, сердечное 
поздравление с Днем медицинского 
работника! Всего самого доброго и при-
ятного! И закончить хотелось бы сло-
вами поэта Андрея Дементьева: «Пока 
мы боль чужую чувствуем, пока живет 
в нас сострадание, пока мечтаем мы и 
буйствуем, есть в нашей жизни оправ-
дание».

ОТ РЕЧНИКОВ

Главное - здоровье!
Инна Бариль, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ИНВАЛИДОВ:

• В пятую медсанчасть меня привезли 
на «скорой». Тогда я была никто. Просто 
очень больной, умирающий человек.  
Меня спасла врач с особым чутьем и 
душой - Надежда Сергеевна Язенок. 
Взяла под патронаж: мне своевременно, 
точно поставили диагноз, оказали всю 
необходимую помощь. И уходила я из 
больницы с надеждой жить. Теперь каж-
дый год я прохожу поддерживающие 
процедуры и живу, работаю. 

Главный гастроэнтеролог Самары, На-
дежда Сергеевна спасла очень многих 
людей. И для нее не важно, кто к ней при-
шел, в каком статусе. Главное - помочь 
человеку. Она истинный профессионал 
и делится своими знаниями, умениями 
с коллегами, молодыми специалистами. 
У нее и обе дочки пошли по ее стопам. А 
значит, настоящим медикам быть! И нам 
есть кому доверить свое здоровье. Заме-
чательно, что в одном из самых сложных 
отделений МСЧ №5 - гастроэнтерологи-
ческом - все сотрудники с удивительной 
душой, знающие и работающие по при-
званию. Низкий поклон вам!

ОТ НАСТОЯЩЕГО К БУДУЩЕМУ ЛЕГКИЙ СТАРТ  
В ЖИЗНЬ

Пациент на три 
кило
Наталья Баранова,
МОЛОДАЯ МАМА:

• Молодые здоровые люди ред-
ко - и слава богу! - встречаются 
с докторами. Поэтому для мно-
гих едва ли не первым тесным 
общением с медработниками 
является период беременности 
и родов. Мне на этом этапе по-
счастливилось наблюдаться у 
одного из лучших - и не только 
по моему мнению - акушеров-
гинекологов нашего города 
- заведующей женской консуль-
тацией ГП №9 Елены Николаев-
ны Муравец. Строгая, неизмен-
но внимательная и педантичная 
в профессиональных вопросах, 
она не только блестящий специ-
алист, но и талантливый органи-
затор. Девять месяцев пролете-
ли легко, а все сопутствующие 
этому состоянию недомогания 
были нивелированы на началь-
ных стадиях. Сегодня моей до-
чери почти год, и все это время 
мы наблюдаемся в детском отде-
лении той же поликлиники. 

Искренне благодарна всему 
коллективу педиатров, особен-
но - Валентине Константи-
новне Цой и Нине Игоревне 
Гусевой. Здоровья вам, профес-
сиональных побед, благодарных 
пациентов!

СЛУЧАЙ ПОКАЗАЛ…

Горячие сердца, 
золотые руки
Валентина Ржевская,
ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ:

• Хотелось бы от души поздра-
вить с профессиональным празд-
ником весь коллектив городской 
больницы №8. И особенно потом-
ственного врача-хирурга Алек-
сандра Ивановича Федорина и 
всю его команду за профессиона-
лизм, золотые руки и горячие от-
зывчивые сердца. Они спасли мне 
жизнь после ДТП. Здоровья всем, 
благополучия и низкий поклон!
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День медицинского работника
ПЕРСПЕКТИВА  

Владимир Резников

Самарский государственный 
медицинский университет про-
двигает свои технологии на ми-
ровой рынок, создает совмест-
ные проекты и лаборатории с за-
рубежными партнерами.

Нарождающаяся  
индустрия

Сотни компаний и научно-ис-
следовательских институтов во 
всем мире участвуют в разработ-
ке технологий по созданию гиб-
кой и микроэлектроники. Уже в 
ближайшем будущем электрон-
ные устройства станут гибкими 
и будут обладать новыми потре-
бительскими качествами. Тот, 
кто создаст необходимые компе-
тенции в этой области, получит 
возможность работать на этом 
высокотехнологичном рынке. 

Именно поэтому на площад-
ке будущего самарского технопо-
лиса «Гагарин-центр» планиру-
ется строительство научно-про-
изводственного центра по разра-
ботке гибкой электроники и ми-
кроэлектроники СамГМУ. Меж-
дународное партнерство должно 
развиваться совместно с веду-
щими мировыми центрами на 
основе взаимовыгодного сотруд-
ничества. Для того чтобы опре-
делить те направления, по кото-
рым возможно высокотехноло-
гичное взаимодействие, центр 
прорывных исследований Сам-
ГМУ посетила делегация швей-
царского кантона Невшатель. Го-
сти проявили интерес к техноло-
гиям дополненной реальности, 
нейрореабилитации, разработ-

кам в области высокопроизво-
дительных вычислений и систем 
принятия решений.

Международная  
магистерская программа

Выход на мировой рынок и 
полноценная интеграция невоз-
можны без совместных проек-
тов. Именно они помогают об-
мениваться опытом, совершен-
ствовать образовательные и ле-
чебные технологии. Для созда-
ния международной лаборато-
рии фитобиотехнологий и новых 
образовательных программ вуз 
посетила делегация из универ-
ситета им. Франсуа Рабле (Фран-
ция).

По словам ректора СамГМУ, 
академика РАН Геннадия Ко-
тельникова, эта лаборатория по-
зволит проводить совместные 
научно-исследовательские ра-
боты по изучению лекарствен-
ных растений, созданию меди-
каментов и их внедрению в ме-
дицинскую практику. Деятель-
ность международной лабора-
тории фитобиотехнологий так-
же будет направлена на то, чтобы 
предоставить возможность сту-
дентам и молодым ученым полу-
чить международное образова-
ние и профессиональную подго-
товку в области биотехнологий. 
Французские специалисты, име-
ющие 20-летний научный опыт 
и международное признание в 
области управления процессом 
биосинтеза биологически актив-
ных соединений на молекуляр-
ном и генетическом уровне, го-
товы подключиться к исследова-
ниям, имеющим приоритетный 
интерес для самарских ученых.

КОММЕНТАРИИ

Геннадий Котельников,
РЕКТОР САМГМУ, АКАДЕМИК РАН:

• Необходимо создавать и защи-
щать интеллектуальную собствен-
ность, учиться внедрять новые 
разработки в производство и 
выходить на международные рынки. 
Это особенно актуально для такой 
сферы, как электроника. Поэтому на 
площадке вузовского технопарка мы 
уже создали центр микроэлектро-
ники, лабораторию на чипе. Мы 
активно инвестируем в это направ-
ление, наращиваем компетенции, 
привлекаем специалистов. Также 
развиваем клеточные технологии, 
начинаем активно заниматься теле-
медицинскими сервисами.
Такие инфраструктурные проекты, 
как создание научно-производ-
ственного центра по разработке 
гибкой и микроэлектроники на 
площадке технополиса «Гагарин-
центр», позволит не только готовить 
и удерживать высококвалифици-
рованные кадры в регионе, но и 
кардинальным образом усилить его 
научный потенциал.

Георгес Котроциос,
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА 
ШВЕЙЦАРСКОГО ЦЕНТРА ЭЛЕКТРОНИКИ И 
МИКРОТЕХНОЛОГИЙ CSEM: 

• Между швейцарскими высокотех-
нологичными центрами и Самар-
ским медицинским университетом 
возможно как научное сотрудниче-
ство, так и сотрудничество в области 
коммерциализации и продвижения 
продуктов на мировой рынок. На-
пример, проект в области дополнен-
ной реальности. Можно оснастить 
эту систему различными датчиками 
и увеличить ее функциональные 
возможности по моделированию 
различных ситуаций. В итоге может 
получиться проект, достойный фи-
нансирования на межгосударствен-
ном уровне. Разработка может быть 
интересна и для частных инвесто-
ров. Я вижу в этом проекте соответ-
ствующий потенциал. Коллеги также 
отметили и разработку в области 
нейрореабилитации пациентов 
после инсульта по моделированию 
сред и одновременному физическо-
му воздействию на обездвиженные 
конечности. Для европейского рын-
ка может быть интересен и интерак-
тивный анатомический стол.

Александр Колсанов,
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ САМГМУ, 
ПРОФЕССОР:

• Создание продуктов на основе 
гибкой электроники - мировой тренд. 
Многие перспективные научные 
исследования уже давно перешли 
в разряд прикладных.  В ведущих 
центрах мира создаются лаборатории 
на чипе, постоянно совершенствуются 
экзо- и эндодатчики для диагностики, 
лечения и реабилитации. 
Конкуренция большая, но в 
результате быстрого развития 
рынка появляются ниши, которые 
мы сможем увидеть и занять. 
Производство микроэлектроники - 
это не тот бизнес, который может в 
одиночку вести одно предприятие 
или высшее учебное заведение. На 
успех проекта должны быть нацелены 
специалисты из смежных областей, 
различные уровни государственной 
власти. IT-технологии, созданные 
для медицины, могут успешно 
применяться и в машиностроении, 
автомобилестроении, авиастроении, 
двигателестроении, и мы уже 
проводим экспертизу по этим 
отраслям.

Международный 
вектор развития
Самарские ученые разрабатывают 
новые технологии совместно  
с зарубежными коллегами 
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Ирина Соловьева

От разного вида заболеваний и 
травм, а значит, и от необходимости 
покупать лекарства никто не застра-
хован. Но как не обмануться в ра-
стущем количестве аптек? А в идеа-
ле - выбрать лучшую?  «СГ» провела 
опрос специалистов, руководителей 
пунктов продажи медикаментов, 
фармацевтов и жителей города по 
поводу того, как, по каким критери-
ям оценивать аптеки и какой из них 
доверить свои кошелек и здоровье? 

Цена - качество
Как оказалось, большинство по-

купателей волнуют цена и качество 
медикаментов. По мнению специ-
алистов, лекарства бывают  дешев-
ле в аптеках-дискаунтерах, отлича-
ющихся низкими ценами и получа-
ющими свою прибыль за счет мини-
мального уровня сервиса и большо-

го оборота. Но знающие покупате-
ли  предупреждают: здесь возможно 
наличие в ассортименте товара с ка-
чеством ниже среднерыночного. В 
этом плане надежнее покупать в 
крупных сетевых аптеках. Ими ле-
карства приобретаются централь-
ным офисом у крупных поставщи-
ков, и риск фальшивой партии прак-
тически исключен. 

По мнению бывалых покупате-
лей, цена на медикаменты даже в од-
ной сети может сильно отличаться в 
зависимости от района. Чем дальше 
от центра, тем дешевле. Лекарства 
по низкой цене также могут прода-
вать в небольших сетевых аптеках 
или во вновь открывшихся в каче-
стве рекламной акции. Для опытных 
потребителей показателем явля-
ются  большая очередь и работа не-
скольких касс.  При этом они совету-
ют  обращать особое внимание на ус-
ловия хранения товара - наличие хо-
лодильников.

Всегда рядом
Большое значение при выборе 

аптеки имеет доступность. Близость 
к дому, работе, круглосуточный ре-
жим или хотя бы с 8 утра до 9 вечера.

Преимуществом аптек потре-
бители также считают широкий ас-

сортимент. Место, где можно купить 
предметы гигиены, лечебную косме-
тику и другие предметы первой не-
обходимости. 

К плюсам покупатели также от-
носят открытую выкладку  медика-
ментов, когда можно, как в супер-
маркете, посмотреть товар, срав-
нить цены и выбрать нужное. При-
влекает покупателей регулярность 
акций, скидок, предоставление 
пробников.

Сила впечатления 
Важным критерием оценки пун-

ктов продажи медикаментов высту-
пает персонал. Квалифицирован-
ные, воспитанные, вежливые апте-
кари, умеющие профессионально, 
доброжелательно проконсульти-
ровать, предложить более дешевые 
аналоги и  помочь с подбором лекар-

ства, - это гарант доверия и  возвра-
щения покупателя снова и снова.

Показателем высокой социаль-
ной ответственности и уважения 
к населению, по мнению опрошен-
ных, является наличие пандусов для 
колясок с детьми и инвалидов. А так-
же консультации врачей на базе ап-
тек, оказание первой помощи, бес-
платных услуг для отдельных кате-
горий граждан, например, измере-
ние давления пенсионерам, издание 
бесплатных спецжурналов, газет и 
проведение праздников, благотво-
рительных акций. Плюс наличие го-
рячей линии и возможности оплаты 
товаров пластиковой картой.

По этим критериям каждый мо-
жет сам оценить удобные по распо-
ложению аптеки, их возможности, 
персонал, оснащение. И выбрать 
свою.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ  Ассортимент, доступность, персонал, услуги

День медицинского работника

Выбираем свою АПТЕКУ!
Как приобрести лучшее и при этом сэкономить

Сориентироваться в разбеге 
цен на тот или иной препарат 
можно с помощью сайта мини-
стерства социально-демогра-
фической и семейной политики 
Самарской области -  раздел 
«Лекарственные препараты: 
стоимость в аптеках».

СОВЕТ 

«Негласным»  
врачам…
Ирина Попова:

- В Самаре много аптек. Но 
мне ближе и роднее «Милана» 
на улице Галактионовской, 42. 
Там работают высококвали-
фицированные, добрые про-
визоры. Они настоящие зна-
токи фармацевтики, которые 
не раз помогали мне и моим 
домочадцам с подбором эф-
фективных и недорогих пре-
паратов для профилактики и 
лечения. Здоровья вам!

Елена Виноградова:

- Хочу выразить благодар-
ность сотрудникам аптеки 
«Вита» на улице Нагорной, 
143. Мне порекомендовали 
лекарство от простуды, от ко-
торого я буквально на следу-
ющий день выздоровела! Там 
работают профессионалы, ко-
торые реально посоветуют 
лучшее! Спасибо!
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Вальсы в Струковском 
саду: любимая  
и новая музыка  
в исполнении 
духового оркестра

Маргарита Прасковьина

24 апреля 1908 года в Самаре в 
Струковском саду состоялось пер-
вое исполнение вальса «На сопках 
Маньчжурии» духовым оркестром  
214-го Мокшанского полка под ру-
ководством автора музыки, капель-
мейстера Ильи Шатрова. В память 
об этом событии муниципальный 
духовой оркестр под управлением 
Марка Когана совместно с админи-
страцией  Самары  три года назад 
организовал одноименный фести-
валь. В его рамках 19 июня в 17.00 
в Струковском саду пройдет кон-
церт. О программе вечера расска-
зал Марк Коган.

- В этом году фестиваль включа-
ет только один концерт. Но он очень 
важен,  поскольку мы хотим под-
держать реноме самарского празд-
ника. У нас уже есть конкуренты в 
Тамбове, где похоронен Илья Алек-
сеевич Шатров. Они установили 
памятник капельмейстеру и плани-
руют сделать фестиваль его имени. 
Я им позвонил и сказал, что у нас 
пальма первенства. Мы провели 
уже три фестиваля. Получил ответ: 
«Подавайте на авторские права». А 
это дорогое удовольствие.

Хотим поблагодарить админи-
страцию  Самары за предоставле-
ние площадки Струковского сада и 
финансирование расклейки афиш 
по городу.

Программа составлена так, что-
бы в ретроспективе показать му-
зыку той эпохи. История вальса на-
чалась задолго до его написания. 
В феврале 1905 года 214-й резерв-
ный Мокшанский пехотный полк 
в тяжелейших боях между Мукде-
ном и Ляояном попал в японское 
окружение и постоянно подвер-
гался атакам противника. В крити-
ческий момент командир полка от-
дал приказ: «Знамя и оркестр - впе-

ред!..»  Воодушевленные музыкой и 
знаменем солдаты ринулись в шты-
ковую атаку.  И в конце концов про-
рвали окружение.  При этом погиб 
командир полка, от 4000 бойцов 
осталось 700, в оркестре -  семеро 
из 35. За этот подвиг все музыкан-
ты были отмечены Георгиевскими 
крестами, Илья Шатров - офицер-
ским орденом Святого Станисла-
ва 3-й степени с мечами (первое по-
добное награждение капельмейсте-
ров).

Вальсы «Амурские волны», «Бе-
резка», «Грусть», «Осенний сон» на-
полнены одинаковым настроением 
грусти, потому что война с Японией 
не была блеском русского оружия, 
она отозвалась горечью напрас-
ных утрат. Это слышно в музыке - 
не надо даже читать исторические 
документы. Настолько авторы 
этих вальсов М.Кюсс, И.Шатров, 
Е.Дрейзен, А.Джойс одинаково по-
чувствовали трагедию.

«На сопках Маньчжурии» (пер-
воначальное название «Мокшан-
ский полк на сопках Маньчжу-
рии») исполним дважды: в орке-
стровом варианте и с участием за-
служенного артиста Ингушетии и 
лауреата премии «Национальное 
достояние» Михаила Морозова, 
который выбрал текст нашего зем-
ляка Степана Петрова (Скитальца). 
Надеюсь, это будет интересно. Мо-
розов также исполнит популярные 
русские романсы «Живет моя от-
рада», «Ночь светла», «Утро туман-
ное», «Ямщик, не гони лошадей». В 
концерте выступит танцевальная 
группа «Империя» под руковод-
ством Сергея Болдырева, дипло-
мант фестивалей бального танца в 
Италии и России.

В программе концерта и марш  
В. Ефанова «Бой под Ляояном» (бит-
ва, в которой Мокшанский полк так 
пострадал). Это традиционный по 
тому времени строевой марш, сде-
ланный по прусской кальке, но вы-
росший на русской почве. Он ин-
тересен тем, что тоже передает суть 
того времени - немного солдафон-
ский, прямолинейный, контрасти-
рующий с вальсами. Они звучат ду-
шевно, со слезой - не цыганской, на-
рочитой, а со скрытой тоской, не 
выставленной напоказ.

Публике будут представлены 
два произведения, перекликающи-
еся по настроению с ситуацией того 
времени: музыкальные иллюстра-
ции к повести А.С. Пушкина «Ме-
тель» Георгия Свиридова - «Трой-
ка» и военный марш.

Сыграем прекрасную аранжи-
ровку современного автора, полков-
ника российской армии, дириже-
ра и композитора Андрея Балина 
«Марш на темы русских романсов».

Будет и премьера оркестра - 
редко исполняемый «Славянский 
марш» П.И. Чайковского. Дру-
гое его название - «Сербско-рус-
ский марш», а в печати он появил-
ся, с одобрения автора, под назва-
нием «Славянский марш на народ-
но-славянские темы», соч. 31. Это 
серьезное, сложное произведение: 
три сербских песни, русская плясо-
вая и старый гимн «Боже, царя хра-
ни!», виртуозно соединенные вели-
ким Петром Ильичом Чайковским 
и помещённые в форму марша.

А завершить вечер надеемся 
традиционно - маршем «Прощание 
славянки» Василия Агапкина.

19 июня в 17.00, Струковский сад 
(0+)

Гид развлечений
Афиша • 20 - 26 июня

гороскоП
кроссворды

анонсы

СПЕКТАКЛИ КОНЦЕРТЫ

КИНО

20 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«СОЛДАТ ФИЛАТ И КОРОЛЬ 

ГИШПАНСКИЙ» (сказка) (5+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 11:00

«КАЗАК И ЗМЕЙ» (6+)
«ВИТРАЖИ», 11:00

«РАЗГОВОРЫ МУЖЧИН СРЕДНЕГО 
ВОЗРАСТА О ЖЕНЩИНАХ, КИНО И 

АЛЮМИНИЕВЫХ ВИЛКАХ» (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

21 ИЮНЯ, ВТОРНИК
«СОЛДАТ ФИЛАТ И КОРОЛЬ 

ГИШПАНСКИЙ» (сказка) (5+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 11:00

«ДЕТИ ВОЙНЫ» (6+)
«ВИТРАЖИ» (В ПОМЕщЕНИИ ДК «ЗАРЯ»), 11:00

«БАГАЖ» (5+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

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

«БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (комедия) (18+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«ЧАСТНЫЕ ЖИЗНИ» (театральный 
кинопоказ) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

22 ИЮНЯ, СРЕДА
«НЕОДУШЕВЛЕННЫЙ ВРАГ» (6+)

«ВИТРАЖИ», 10:00

«ДЕТИ ВОЙНЫ» (6+)
«ВИТРАЖИ» (В ПОМЕщЕНИИ ДК «ЧАйКА»), 11:00

«ПРЫГАЮЩАЯ ПРИНЦЕССА» (4+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

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

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

23 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
«ФИЛЬМ. ФИЛЬМ. ФИЛЬМ» (программа 
посвящена году Российского кино) (6+)

«ВИТРАЖИ», 11:00

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» 
(комедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОщАДЬ», 18:30

24 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
«ШОУ «УРА, КАНИКУЛЫ!» (6+)

«ВИТРАЖИ», 10:00

«ШОУ «УРА, КАНИКУЛЫ!» (6+)
«ВИТРАЖИ» (В ПОМЕщЕНИИ ЦСМ), 12:00 

«ЩЕЛКУНЧИК» (балет-феерия) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ФЭН-ШУЙ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОщАДЬ», 18:30

25 ИЮНЯ, СУББОТА
«РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРА» (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОщАДЬ», 18:00

26 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«КРОТКАЯ» (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОщАДЬ», 18:00

«ТРАВИАТА» (опера) (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

АНОНС   Фестиваль «На сопках Маньчжурии»

«Знамя и оркестр - 
вперед!..» 

КОНТАКТНАя ИНфОРмАЦИя:
«Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27,  тел. 333-48-71
«Витражи»: ул. Больничная, 1,  тел. 275-16-99
Театр оперы и балета: пл. Куйбышева, 1,  тел. 332-25-09
ДК «Заря»: проезд 9 Мая, 16,  тел. 269-35-74
Театр кукол: пл. Куйбышева, 1  
(камерный зал театра оперы и балета),  тел. 332-08-24
«Самарская площадь»: ул. Садовая, 231,  тел. 337-41-51
Театр драмы: пл. Чапаева,1,  тел. 333-33-48
ДК «Чайка»: Управленческий пос., ул. Сергея Лазо, 21, 
 тел. 950-05-35
ЦСМ: ул. Куйбышева, 131,  тел. 333-12-19
МТЛ «Арена»: ул. Советской Армии, 253а,  тел. 276-96-00
ОДО: ул. Шостаковича, 7,  тел. 332-30-85

Цирк: ул. Молодогвардейская, 220,  тел. 242-11-16
Филармония: ул. Фрунзе, 141,  тел. 207-07-13
«Вертикаль», Московское шоссе, 16,  тел. 379-10-49
«Каро Фильм»: Московское шоссе 18 километр, 25в, 
 тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а,  тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30,  тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147,  тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105,
 тел. 333-48-98
«Виктория»: ул. Некрасовская, 2,  тел. 277-89-12
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92, тел. 333-46-50
Дом журналиста: ул. Самарская,179,  тел. 333-65-48

ВЫСТАВКИ

21 ИЮНЯ, ВТОРНИК
ГРИГОРИЙ ЛЕПС (6+)

МТЛ «АРЕНА», 20:00

22 ИЮНЯ, СРЕДА
ПАВЕЛ ВОЛЯ (18+)

ОДО, 19:00

23 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
«ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ШОУ БРАТЬЕВ 

ШАТИРОВЫХ» (0+)
ЦИРК, 18:00

25 ИЮНЯ, СУББОТА
«ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ШОУ БРАТЬЕВ 

ШАТИРОВЫХ» (0+)
ЦИРК, 12:00

«СКАЗКИ ВЕНСКОГО ЛЕСА» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

26 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ШОУ БРАТЬЕВ 

ШАТИРОВЫХ» (0+)
ЦИРК, 12:00

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

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

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

«В ПОИСКАХ ДОРИ» 3D (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫй»

«ЗАКЛЯТИЕ 2» (ужасы) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫй»

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

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫй»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫй»

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

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

«ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР»  
(триллер) (16+)

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

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

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

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

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫй»

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

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДОСТОЯНИЕ.  
ВЫСОКОЕ КЛАССИЧЕСКОЕ» (16+)

«ВИКТОРИЯ», ДО 26 ИЮНЯ

«ВОЛШЕБНЫЙ СВЕТ» (0+)
ВЫСТАВКА РАБОТ ИВАНА ШУЛЬТЦЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫй МУЗЕй, ДО 31 ИЮЛЯ

«КОЛЛЕКЦИОНЕР,  
ПУТЕШЕСТВЕННИК, МЕЦЕНАТ.  

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

ХУДОЖЕСТВЕННЫй МУЗЕй, ДО 1 АВГУСТА

«ЕЕ ГЛАЗАМИ» (0+)
ДОМ ЖУРНАЛИСТА, ДО 31 АВГУСТА
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮНЯ

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

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

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

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

19.15 Прямой эфир (16+)

22.50 Футбол. Чемпионат Европы 
2016 г. Россия - Уэльс. Прямая 
трансляция

00.55 Х/ф «ДУША ШПИОНА» (16+)

03.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (16+)

04.10 Догадайся. Спаси. Юрий Визбор 
(12+)

05.10 Комната смеха (16+)

07.30 Формула-1. Гран-при Европы (12+)

08.30, 10.00, 13.05, 15.40, 19.50 Новости
08.35, 15.45, 19.00, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.05 Д/с «Второе дыхание» (12+)

10.35 Д/с «Заклятые соперники» (16+)

11.05 Футбол. Чемпионат Европы. 
Румыния - Албания (12+)

13.10 Великие моменты в спорте (12+)

13.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
Швейцария - Франция (12+)

16.15 Д/ф «Идеальный Шторм» (16+)

16.45 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge. Александр Шлеменко против 

Вячеслава Василевского. Трансляция из 

Санкт-Петербурга (16+)

19.30 Наши на Евро. Портреты сборной 
России (12+)

20.00 Спортивный интерес (12+)

21.00 Д/ф «Уэйн Руни. История 
английского голеадора» (12+)

22.00 Все на футбол! (12+)

22.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Словакия - Англия. Прямая 
трансляция

02.00 Д/с «Футбол и свобода» (12+)

02.30 Х/ф «РУДИ» (16+)

05.00 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)

06.15 Д/с «Вся правда про...» (12+)

06.30 Д/ф «Джой. Гонка жизни» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.25 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.25 Модный приговор (12+)

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

14.25 Таблетка (16+)

14.55, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Познер (16+)

02.00 Ночные новости

02.25, 04.05 Х/ф «НАВЕРНОЕ, БОГИ 

СОШЛИ С УМА» (12+)

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

07.10 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия (16+)

11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 

15.30, 16.25, 17.00, 17.45, 18.35 

Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

20.00, 20.40, 02.55, 03.35, 04.05, 04.40, 05.15, 

05.50, 06.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.15, 23.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.15 Момент истины (16+)

01.10 Место происшествия. О главном 

(16+)

06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00 Новое утро
10.00 Зеркало для героя (12+)

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

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50, 01.50 Место встречи (16+)

16.00, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)

22.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

23.30 Итоги дня
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

03.00 Золотой мой человек (16+)

04.00 Дикий мир (0+)

04.10 Т/с «ОПЕРГРУППА» (16+)

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

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

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

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

05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 09.45, 01.45 Мобильный 

репортер (12+)

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

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

01.35, 04.35, 02.30 Экономика (12+)

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

07.40, 11.40 Экономика. События новой 

недели (12+)

07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)

08.40 Агробизнес (12+)

09.40, 11.50, 04.50 Культура (12+)

10.45, 14.45 Вести недели

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

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

03.40 Гость (12+)

13.25 Формула власти (12+)

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

19.20, 22.30 Факты (12+)

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

05.10 Парламентский час (12+)

07.00 Настроение
09.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)

10.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)

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

12.50 Постскриптум (16+)

13.55 В центре событий (16+)

14.55 Осторожно, мошенники! (16+)

15.50 Городское собрание (12+)

16.40 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (12+)

18.30 Город новостей
18.40 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38
23.30 Выход по-английски (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.30 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» 
(16+)

03.30 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+)

05.30 Д/ф «Тихая, кроткая, верная Вера» 
(12+)

06.10 Хроники московского быта (12+)

08.00 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры
11.15 Наблюдатель (0+)
12.15 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» (0+)
13.30 Пятое измерение (0+)
13.55 Линия жизни (0+)
14.45 Х/ф «О СТРАННОСТЯХ ЛЮБВИ...» 

(0+)
16.10 Academia (0+)
17.00 Д/ф «Опальный баловень судьбы. 

Михаил Названов» (0+)
17.40 Д/с «Неразлучное чувство к 

России» (0+)
18.10 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией Китая» (0+)
18.25 Тан Дун. Лауреат премии имени 

Д.Шостаковича (0+)
19.10 Музыка в Поднебесной (0+)
19.25, 02.40 Полиглот (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Сати. Нескучная классика... (0+)
21.45 Тем временем (0+)
22.30 Д/ф «Моя великая война» (0+)
23.10 Т/с «КУРСАНТЫ» (0+)
00.55 Худсовет (0+)
01.00 Д/ф «Обнаженная терракотовая 

армия» (0+)
01.50 Кинескоп (0+)
02.30 Д/ф «Лао-цзы» (0+)
03.25 Ф.Мендельсон. Концерт для 

скрипки с оркестром (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.20 Пляс-класс (0+)

08.25 М/с «Дуда и Дада» (0+)

09.05 Лентяево (0+)

09.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)

10.10 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

10.45 Бериляка учится читать (0+)

11.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

11.35 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

12.40 М/с «Соник Бум» (0+)

13.15 М/с «Ниндзяго» (0+)

14.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

14.55, 22.35 180 (0+)

15.00, 02.50 Ералаш (0+)

16.00 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

17.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

17.50 М/с «Бумажки» (0+)

18.20 М/с «Даша и друзья. 

Приключения в городе» (0+)

18.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

19.25 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

20.10 М/с «Викинг Вик» (0+)

20.50 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

22.40 М/с «Фиксики» (0+)

23.20 М/с «Время Йо-Кай» (0+)

00.05 Форт Боярд (12+)

00.30 М/ф «На задней парте», «Старые 

знакомые» (0+)

01.30 М/с «Лесные друзья» (0+)

05.20 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

02.10 Х/ф «ПОВОРОТ» (12+)

03.50, 04.15 Д/ф «Таруса. Пленники 

вечности» (12+)

04.45 Х/ф «КОСМОС КАК 

ПРЕДЧУВСТВИЕ» (12+)

06.15, 14.15, 23.05 Вспомнить всё (12+)

06.45, 13.05, 23.35 Большая страна. 

Региональный акцент (12+)

07.45, 12.05 Д/ф «Последние дни 

Третьего рейха» (12+)

08.30, 01.15 Календарь (12+)

09.30, 12.45, 22.30 Большая страна. Люди 

(12+)

09.45, 21.15, 22.05 Т/с «ТИШИНА» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Новости

11.05, 15.05, 20.20 Прав!Да? (12+)

14.45 Новости Совета Федерации (12+)

16.00, 02.35 ОТРажение (12+)

22.40 Специальный репортаж (12+)

00.30 Кинодвижение (12+)

02.05 Д/ф «Проигравшие и 

побежденные» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДАТА  22 июня 1941 года

Татьяна Гриднева

Экспозиция посвящена событи-
ям начального периода Великой Оте- 
чественной войны. 

- До 1943 года, когда началось на-
ступление наших войск на западном 
направлении, никто и не подозре-
вал о трагедии, которая произошла 
в Бресте, - рассказывает экскурсовод 
Дмитрий Березкин, - не знали и о 
беспрецедентном мужестве защит-
ников крепости.

Восстанавливались события по 
воспоминаниям  местных жите-
лей. Да по надписям на разрушен-
ных стенах цитадели: бойцы Крас-
ной армии передавали приветы сво-
им родным и любимым, а  смысл был 
один: погибаем, но не сдаемся! В жи-
вых из защитников крепости оста-
лись единицы. В 50-е годы автор 
книги «Брестская крепость» Сергей 
Смирнов проделал огромную рабо-

ту и восстановил правду о легендар-
ной обороне  цитадели и о драмати-
ческих судьбах ее героических за-
щитников в боях, в плену и в застен-
ках. С тех пор Брест навсегда вошел 
в историю России как символ несо-
крушимости и стойкости советского 
бойца. А также как воспоминание о 
начале тяжелейшего испытания, ко-
торое наш народ выдержал с честью.  

Пришедшие на открытие выстав-
ки посетители узнали, как ранним 
утром 22 июня 1941 года Бессмерт-
ный гарнизон принял на себя пер-
вый удар немецкой агрессии. Вопре-
ки ожиданиям немецкого командо-
вания, защитники крепости сумели 
организовать оборону и противо-
стоять превосходящим силам про-

тивника. Огром-
ное, блестяще во-
оруженное вой-
ско фашистских 
захватчиков неде-

лю не могло сломить упорное сопро-
тивление. Бои продолжались до 29 

июля, а по воспоминаниям местных 
жителей, перестрелки возникали в 
крепости до середины августа. Не-
которым советским солдатам и офи-
церам удалось укрыться в подвалах 
крепости, и они начали собствен-
ную войну с врагом. Так что привык-
шие к скорым победам гитлеровцы с 
первых минут своего вероломного 
нападения на нашу страну поняли, 
что здесь их ждет ожесточенное со-
противление. 

Дмитрий Березкин рассказал, что 
в экспозиции недаром рядом с ар-
тефактами Великой Отечественной 
присутствует макет-реконструкция 
Бородинского сражения. В своем 
плане молниеносного захвата Рос-
сии Гитлер руководствовался плана-
ми и тактикой Наполеона. И так же 
как и он потерпел поражение. 

На выставке представлены под-
линные вещи противоборствую-
щих сторон начального периода Ве-

ликой Отечественной войны, среди 
которых автоматическое и полуав-
томатическое оружие, обмундиро-
вание советских и немецких офице-
ров, боевые награды и документы. 
Офицерский планшет, мина, снаря-
ды и патроны, которые можно уви-
деть там же, были добыты поиско-
виками на местах сражений. В осо-
бой витрине лежат подлинные сол-
датские письма первых дней войны, 
они - из собрания краеведческого 
музея им. Алабина. Весточки оказа-
лись пророческими, так как полны 
веры в победу.

Посетитель выставки Антон 
Салтанов поделился своими впе-
чатлениями:

- Когда экскурсовод рассказы-
вал об обороне Брестской крепости, 
я часто закрывал глаза и представ-
лял себе картины тех жестоких боев. 
Наши люди никогда не сдавались, 
они всегда сражались до последне-
го, чтобы отстоять родную землю. Я 
горжусь своим народом, всегда гото-
вым сплотиться в тяжелый момент, 
чтобы дать отпор врагу.  

Они встретили врага первыми
В Доме-музее М.В. Фрунзе 
открылась  выставка
«Брест.  Начало войны»
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ТВ программаПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮНЯ

06.00 Ералаш (0+)

06.45 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)

09.00, 05.30 Даёшь молодёжь! (16+)

09.30 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» (16+)

11.15 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» (12+)

13.30 Уральские пельмени (16+)

14.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

21.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (0+)

23.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

00.30 Кино в деталях (18+)

01.30 6 кадров (16+)

01.45 Взвешенные люди (16+)

03.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)

07.30, 18.00, 23.35 6 кадров (16+)

08.25 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.25 Давай разведёмся! (16+)

12.25 Д/с «Курортный роман» (16+)

13.25 Окна (16+)

14.25 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)

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

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

20.40, 02.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ...» (16+)

22.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)

03.55 Д/с «Рублёвка на выезде» (16+)

04.55 Домашняя кухня (16+)

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

(16+)
06.30, 18.15 Территория искусства (16+)
06.40 Все самое лучшее (16+)
07.00 Музыкальная энциклопедия (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
17.00, 02.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.30 Здравый смысл (16+)
19.10 Территория искусства (12+)
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.55 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
03.00 Секретные территории (16+)
04.00 Тайны Чапман (16+)
04.50 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30 Д/ф «Вокруг света» (16+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

20.30, 21.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)

00.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)

01.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)

03.45 Х/ф «БАКИ ЛАРСОН. РОЖДЕННЫЙ 

БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ» (18+)

05.45 Городские легенды (12+)

06.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» (16+)

08.00 Д/с «Монахиня Параскева» (0+)

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

09.00 Консервативный клуб (0+)

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

11.00 Д/с «Строгановы» (0+)

12.00 Русские судьбы (0+)

12.30 Д/ф «Дивеевские блаженные» (0+)

13.30 Д/ф «С верою во Христа» (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Экспозиция мемориального 
музея Марфо - Мариинской 
Обители (0+)

16.30 Диалог под часами (0+)

18.00 Д/ф «Выхожу один я на дорогу» (0+)

18.30 Д/ф «Полковой батюшка» (0+)

20.00, 23.00 Новости (0+)

21.00 Д/с «Санкт-Петербург. Магия 
белых ночей» (0+)

21.45, 23.15, 01.15, 07.15 Портреты (0+)

22.00 Школа милосердия (0+)

22.30 Д/с «Чужие дети» (0+)

00.00 Д/с «Свято-Троицкий Холковский 
монастырь» (0+)

00.30 Мой путь к Богу (0+)

01.30 Д/с «Троица» (0+)

02.00 Герои Победы (0+)

02.15 Д/ф «Синяя птица. Гжель» (0+)

03.00 Д/ф «Дом на камне» (0+)

04.00 Национальное достояние (0+)

04.30 Россия и мир (0+)

05.30 Д/ф «В любви страха нет» (0+)

06.10 Д/ф «Полет российского орла» (0+)

06.30 Коридор №6 (0+)

07.30 Д/ф «Мифы Северной Пальмиры» 
(0+)

07.00 Новости. Главное

07.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 

(12+)

09.25, 10.15, 11.05 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД 

КОВЕЛЕМ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

14.15 Звезда на «Звезде» (6+)

15.05 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)

19.30 Д/с «Из всех орудий» (12+)

20.20 Прогнозы (12+)

21.05, 23.20 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)

01.10 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 

(12+)

02.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)

04.40 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ» (6+)

06.20 Д/с «Освобождение» (12+)

07.00 СТВ. Дежурный по городу (12+)

07.10 Дума (12+)

07.20, 07.55, 08.55 Погода
07.25 Тотальная слежка (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

12.00, 13.00 Comedy Woman (16+)

14.00 Звезды и мистика (16+)

14.30, 16.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

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

19.00 Большая перемена (12+)

19.10 Позитивные новости (16+)

19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)

19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)

20.30 Т/с «ЧОП» (16+)

21.00, 03.25 Х/ф «СОВМЕСТНАЯ 
ПОЕЗДКА» (16+)

23.00 Дом- 2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» (16+)

01.30 Х/ф «ДУРМАН ЛЮБВИ» (16+)

05.20 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)

06.15 Женская лига. Парни, деньги и 
любовь (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.30, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.05 «С дядей Степой мы друзья» (6+)
09.20, 11.55, 12.55, 14.55 «Календарь 

губернии» (12+)
09.25, 05.30 «Мультимир» (6+)
10.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05, 23.20 «Деловая женщина» (16+)
12.35 «Истина где-то рядом» (16+)
13.05 «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ» (16+)
14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.25 «Школа рыболова» (12+)
15.05 «Кремль-9» (16+)
16.05 «Живая история. «Похищение 

«Святого Луки» (16+)
17.10 «Россия без террора. Чечня. 

Возрождение» (16+)
18.05 «Сохраняйте чек» (12+)
18.15 «Общественное мнение» (12+) 
18.35 «Свое дело» (12+)
18.50 «Азбука потребителя» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.35 «Время инноваций» (12+)
19.50 «КРОВНЫЕ УЗЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
21.50 «Школа здоровья» (12+) 
22.05, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «БЕЖАТЬ» (16+)
00.35 «Виталий Смирнов» (16+)
01.35 Х/ф «НАЕМНЫЙ УБИЙЦА» (16+)
03.20 «На музыкальной волне» (16+)
04.00 Х/ф «МЫ ПОЖЕНИМСЯ, В КРАЙНЕМ 

СЛУЧАЕ СОЗВОНИМСЯ» (16+)
06.05 «Секретные файлы» (16+)

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

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

06.30, 07.30, 08.30, 10.00 Специальный 
репортаж (12+)

06.35, 07.35, 09.55, 15.20  Мультфильмы (6+)

08.35 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 
ВРАЧА» (12+)

10.40, 15.45 Ток-шоу «Доктор И» (12+)

11.10 Х/ф «БУНТ ПЕРНАТЫХ» (0+)

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

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

13.10 Информационная программа 
«События. Итоги недели»

14.10, 01.15 Х/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+)

15.10 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

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

17.15 Д/ф «На краю земли российской», 
1 серия (12+)

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

19.35 Право на маму (12+)

22.00 Х/ф «МОЕ БОЛЬШОЕ ГРЕЧЕСКОЕ 
ЛЕТО» (16+)

00.30 Х/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)

02.00 Х/с «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)

04.30 Х/ф «ВСТРЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (16+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Беларусь сегодня (12+)

10.30 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)

13.00 Д/ф «По поводу» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Нет проблем (12+)

14.45 Х/ф «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» (16+)

16.30, 01.50 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.20 Д/с «Лето 1941 года» (16+)

17.50 Секретные материалы (16+)

18.20 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 

СОДЕРЖАНИЯ» (16+)

20.20 Т/с «СТАНИЦА» (16+)

22.05 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» (16+)

23.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (16+)

00.55 Слово за слово (16+)

02.20 Д/с «Другой мир» (12+)

03.00 Профилактика до 10.00

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 

АНОНС  От обладателя Золотой пальмовой ветви

В Самаре стартует фестиваль итальянского кино
Из Италии с любовьюИрина Кириллова 

23 июня в 19.00 в клубе люби-
телей кинематографа и медиа- 
искусств «Треугольник» (ЦРК 
«Художественный») откроет-
ся кинофестиваль «Новое кино 
Италии -N.I.C.E.». Гостем станет 
Почетный Консул Италии в Са-
марской и Ульяновской областях, 
Республике Татарстан Джангуи-
до Бреддо. Зрителям будет пред-
ставлен фильм «Первая любовь» 
(18+), снятый в 2003 году извест-
ным режиссером Маттео Гарро-
не.

Родился он в Риме, сын теа-
трального критика. После окон-
чания школы искусств работал 
помощником оператора, с 1986 
до 1995 - художником. За пер-
вый короткометражный фильм 
«Силуэт» Гарроне получил Sacher 
d’Oro - премию, которую спон-
сирует знаменитый итальян-
ский режиссер и сценарист Нан-
ни Моретти. В 1997 году  снима-
ет свой первый полнометраж-

ный фильм «Средиземноморье», 
в котором одним из трех эпизо-
дов стал «Силуэт».

Признание критиков пришло 
к Гарроне после ленты «Такси-
дермист», за которую он получил 
премию Давид ди Донателло в 
номинации «Лучший сценарий». 
Фильм стал поворотным момен-
том в карьере режиссера. Миро-
вой успех ему приносит «Гомор-
ра», снятая по одноименной кни-
ге Роберто Савиано. Лента рас-
сказывает о том, как преступные 
группировки влияют на жизнь 
обычных людей в современной 
Италии. Фильм получил Гран-
при Каннского кинофестиваля в 
2008 году, награды Европейской 
киноакадемии за лучший фильм, 
режиссерскую работу и сцена-
рий, а также был номинирован на 
премию «Золотой глобус». Вни-

мание критиков и всего миро-
вого сообщества привлекло то, 
как подлинно-мрачно режиссер 
показал современное общество. 
После этого фильма многие кри-

тики начали говорить о возрож-
дении итальянского кинемато-
графа, а самого Гарроне  называть 
наследником традиций неореа-
лизма. В 2012 году он вновь полу-

чает Гран-при Каннского фести-
валя - за фильм «Реальность». В 
2015-м новая англоязычная кар-
тина Гарроне, «Страшные сказ-
ки», стала одной из трех итальян-
ских, попавших в основной кон-
курс 68-го Каннского кинофе-
стиваля.

...Герой фильма «Первая лю-
бовь» Витторио мечтает найти 
женщину, отвечающую его идеа-
лам. И находит. Красивая, умная, 
нежная. Вот только весит целых... 
57 кг. Ювелир по профессии, Вит-
торио хотел бы поправить ее тело 
и ум - словно форму ювелирного 
украшения. Девушка оказывает-
ся заложницей любовной связи, 
которая перейдет во взаимную 
ненависть… Действие фильма 
протекает на фоне красивых пей-
зажей области Венето: любовни-
ки уединяются за городом, теряя 
связь с реальностью...

Полностью программа фе-
стиваля «Новое кино Италии 
-N.I.C.E.» будет сообщена позд-
нее.
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ТВ программа ВТОРНИК, 21 ИЮНЯ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30 Местное время. Вести - 

Самара

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

15.50 Вести. Дежурная часть

16.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» (12+)

18.50 Прямой эфир (16+)

19.50 Футбол. Чемпионат Европы - 

2016 г. Украина - Польша. Прямая 

трансляция

21.55 Т/с «НЕ ПАРА» (16+)

23.50 Вести.doc (16+)

01.50 Ночная смена (12+)

04.00 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (16+)

05.00 Комната смеха (16+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (16+)

08.00, 10.00, 13.25, 18.30 Новости

08.05, 15.30, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты

10.05 Спортивный интерес (16+)

11.05 Смешанные единоборства. UFC. 

Трансляция из США (16+)

13.30 Футбол. Чемпионат Европы. 

Словакия - Англия (12+)

16.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Россия - Уэльс (12+)

18.00 Культ тура (16+)

18.40 Десятка! (16+)

19.00, 22.00 Все на футбол! (12+)

19.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Северная Ирландия - Германия. 

Прямая трансляция

22.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Чехия - Турция. Прямая 

трансляция

02.00 Д/с «Футбол и свобода» (12+)

02.30 Д/ф «Уэйн Руни. История 

английского голеадора» (12+)

03.30 Д/с «Рожденные побеждать» (16+)

04.25 Поле битвы (12+)

05.00 Футбол. Кубок Америки. Прямая 

трансляция из США

07.00 Д/с «Второе дыхание» (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 03.40, 04.05 Модный приговор (12+)

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

14.25 Таблетка (16+)

14.55, 16.15 Время покажет (16+)

17.00, 04.45 Мужское/Женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

22.00 Время

22.50 Чемпионат Европы по футболу 

2016 г. Сборная Хорватии - 

сборная Испании. Прямой эфир

01.00 Вечерний Ургант (16+)

01.35 Ночные новости

01.55 Х/ф «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ С 

УМА-2» (12+)

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

07.10 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия (16+)

11.30, 13.30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)

13.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)

17.00 Открытая студия

18.30 Актуально

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

01.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)

04.00, 04.50, 05.40 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00 Новое утро

10.00 Зеркало для героя (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50, 01.50 Место встречи (16+)

16.00, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)

23.30 Итоги дня

23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

03.00 Квартирный вопрос (0+)

04.10 Т/с «ОПЕРГРУППА» (16+)

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

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

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

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

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

04.30 Экономика (12+)

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

03.40, 04.40, 05.30 Гость (12+)

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

Реплика (12+)

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

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

07.45, 11.50, 13.50 Вести. Net (12+)

07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)

09.40, 12.40, 05.50 Культура (12+)

09.45, 12.45, 01.45, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

10.40 Технологии жилья (12+)

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

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

07.00 Настроение

09.10 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)

10.50 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Без обмана (16+)

16.40 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (12+)

18.30 Город новостей

18.40 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Удар властью (16+)

01.30 Право знать! (16+)

02.55 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» (16+)

05.50 Тайны нашего кино (12+)

06.20 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры
11.15 Наблюдатель (0+)

12.15 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» (0+)

13.45 Д/с «Музыка мира и войны» (0+)

14.30, 23.10 Т/с «КУРСАНТЫ» (0+)

16.10 Academia (0+)

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

17.40 Д/с «Неразлучное чувство к 
России» (0+)

18.10 Д/ф «Запретный город в Пекине» 
(0+)

18.25 Юй-Чень Цзэнь, Лауреат XV 
Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского (0+)

19.10 Музыка в Поднебесной (0+)

19.25, 02.55 Полиглот (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Искусственный отбор (0+)

21.45 Больше, чем любовь (0+)

22.30 Д/ф «Моя великая война» (0+)

00.55 Худсовет (0+)

01.00 Д/ф «Ядерная любовь» (0+)

01.55 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ» (0+)

03.40 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.20 Пляс-класс (0+)

08.25 М/с «Дуда и Дада» (0+)

09.05 Лентяево (0+)

09.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)

10.10 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

10.45 Бериляка учится читать (0+)

11.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

11.35 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

12.40 М/с «Соник Бум» (0+)

13.15 М/с «Ниндзяго» (0+)

14.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

14.55, 22.35 180 (0+)

15.00, 02.50 Ералаш (0+)

16.00 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

17.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

17.50 М/с «Бумажки» (0+)

18.20 М/с «Даша и друзья. 

Приключения в городе» (0+)

18.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

19.25 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

20.10 М/с «Викинг Вик» (0+)

20.50 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

22.40 М/с «Фиксики» (0+)

23.20 М/с «Время Йо-Кай» (0+)

00.05 Форт Боярд (12+)

00.30 М/ф «Алло! Вас слышу!», «Трое на 

острове», «Миллион в мешке» (0+)

01.30 М/с «Корпорация забавных 

монстров» (0+)

05.20 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

06.05, 00.30 Кинодвижение (12+)

06.45, 13.05, 23.35 Большая страна. 

Возможности (12+)

07.45, 12.05 Д/ф «Последние дни 

Третьего рейха» (12+)

08.30, 01.15 Календарь (12+)

09.30, 12.45, 14.45, 22.30 Большая страна. 

Люди (12+)

09.45, 21.15, 22.05 Т/с «ТИШИНА» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Новости

11.05, 15.05, 20.20 Прав!Да? (12+)

14.15 Фигура речи (12+)

16.00, 02.35 ОТРажение (12+)

22.40 Специальный репортаж (12+)

23.05 От первого лица (12+)

02.05 Д/ф «Как долго мы ждали второго 

фронта» (12+)

05.00 Д/ф «Наша биография. Год 1941» 

(12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТУРНИР    Мальчишки и девчонки покоряют поля

Ирина Приборкина

16 июня в Промышленном рай-
оне Самары прошли финальные 
игры районного этапа турнира по 
мини-футболу среди дворовых ко-
манд «Лето с футбольным мячом». 
Турнир, организованный по ини-
циативе регионального отделения 
партии «Единая Россия», - одно из 
самых массовых спортивных ме-
роприятий среди детей. 

За звание лучших в Промыш-
ленном районе бились 70 команд 
- более 700 мальчишек и девчонок. 
В четверг на футбольной площад-
ке спортивного комплекса «Вик-
тория» стало известно, кто из них 
проходит на городской этап турни-
ра. Среди мальчиков старшей груп-
пы (2002 - 2004 годов рождения) 
свое лидерство доказала команда 
школы №154. Среди их сверстниц 
победили девочки, представляю-
щие команду «Виктория». В млад-
шей возрастной группе (2005 - 2006 
гг.) лучшими стали мальчишки из 

«Виктории-1». А у девчонок об-
ладателями «золота» стал «моло-
дежный» состав все той же «Вик-
тории». Лучшим игроками в своих 
группах стали Максим Семыкин, 

Андрей Семенов, Валерия Пуш-
карева и Юлия Рябова. 

Поздравить победителей приш-
ли депутаты губернской думы 
Виктор Воропаев, Алексей Чи-

генев и депутат городского пар-
ламента Шамиль Хисамутдинов. 
Они наградили ребят памятными 
медалями и кубками. Грамотами 
были отмечены учителя физкуль-

туры и тренеры-общественники, 
подготовившие команды для уча-
стия в турнире.

Виктор Воропаев отметил, что 
турнир «Лето с футбольным мя-
чом» решает очень важную зада-
чу: это часть большой работы по 
развитию массового спорта, веду-
щейся в нашей губернии. По мне-
нию депутата, год от года растет 
мастерство ребят, принимающих 
участие в соревновании.

По словам куратора турни-
ра Алексея Чигенева, в этом году 
«Лето с футбольным мячом» объ-
единяет около 50 тысяч ребят со 
всей Самарской области.  

- Если в каждом регионе к заня-
тию футболом привлечь такое ко-
личество детей, как у нас, то у тре-
неров через пять-восемь лет вы-
бор игроков в профессиональные 
клубы будет в разы больше. А зна-
чит, и за талантливыми игроками, 
достойными выступать со сбор-
ной нашей страны, далеко ходить 
не придется, - добавил Алексей 
Чигенев.

Кто лидирует в «Лете  
с футбольным мячом»?
Завершился районный этап соревнований
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ТВ программаВТОРНИК, 21 ИЮНЯ

06.00 Ералаш (0+)

06.45 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)

09.00, 23.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

10.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (0+)

12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

21.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+)

01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

04.30 Даёшь молодёжь! (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.00, 06.00 Джейми Оливер. Супер еда 
(16+)

07.30, 18.00, 23.35, 05.10 6 кадров (16+)

08.25 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.25 Давай разведёмся! (16+)

12.25 Д/с «Курортный роман» (16+)

13.25 Окна (16+)

14.25 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)

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

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

20.40, 02.25 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ...» (16+)

22.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД!» (16+)

04.10 Д/с «Рублёвка на выезде» (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

06.00 Территория искусства (12+)
06.15, 18.20 Территория смеха (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 Здравый смысл (16+)
07.10 Внимательно! (12+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2» (16+)
15.45 Смотреть всем! (16+)
17.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Тотальный футбол (12+)
18.15 Открытая дверь (16+)
18.30 Бункер S (16+)
19.05 Мужская территория (12+)
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.55 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
03.00 Секретные территории (16+)
04.00 Тайны Чапман (16+)
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

20.30, 21.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)

00.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)

02.45 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ 

РОДСТВЕННИК» (16+)

04.45 Семейный приговор (12+)

05.30 Городские легенды (12+)

06.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» (16+)

08.00 Русские судьбы (0+)

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

09.00 Д/ф «Дивеевские блаженные» (0+)

10.00 Д/ф «С верою во Христа» (0+)

11.00 Д/с «На кончиках пальцев» (0+)

12.00 Экспозиция мемориального 
музея Марфо - Мариинской 
Обители (0+)

12.30 Диалог под часами (0+)

13.30 Д/ф «Полковой батюшка» (0+)

14.00 Д/с «Демидовы» (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Национальное достояние (0+)

16.30 Россия и мир (0+)

18.00 Коридор №6 (0+)

18.45, 00.45, 05.15, 07.15 Портреты (0+)

20.00, 23.00 Новости (0+)

21.00 Д/ф «Золотое сечение России» (0+)

21.45, 06.15 Герои Победы (0+)

22.00 Д/ф «Наша Победа» (0+)

00.00 Д/с «Санкт-Петербург. Магия 
белых ночей» (0+)

01.00 Школа милосердия (0+)

01.30 Д/с «Чужие дети» (0+)

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

02.55 Д/ф «Александро-Невская Лавра. 
ХХ век» (0+)

04.00 Д/с «Троица» (0+)

04.30 Мой путь к Богу (0+)

05.30 Д/ф «Синяя птица. Гжель» (0+)

06.30 Д/ф «Дом на камне» (0+)

07.30 Д/с «Свято-Троицкий Холковский 
монастырь» (0+)

07.00 Служу России (12+)

07.30 Х/ф «ЗИМОРОДОК» (6+)

09.10, 10.15 Х/ф «АКТРИСА» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

11.05 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (6+)

13.00 Процесс (12+)

14.15 Звезда на «Звезде» (6+)

15.05 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)

19.30 Д/с «Из всех орудий» (12+)

20.20 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом (12+)

21.05, 23.20 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)

00.55 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА» (12+)

02.30 Т/с «МАЙОР ВИХРЬ» (12+)

07.00 Здорово выглядишь (16+)

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

07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.55, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.25 Вспомнить все (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

12.00 Comedy Woman (16+)

14.00 Звезды и мистика (16+)

14.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

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

19.00 Дорожная карта (12+)

19.15 Газовый вектор (12+)

20.30 Т/с «ЧОП» (16+)

21.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» (16+)

22.35 Однажды в России. Лучшее (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» (16+)

01.30 Х/ф «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ» (12+)

03.55 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)

05.50 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)

06.45 Женская лига. Лучшее (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 15.55, 18.15, 23.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

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

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

09.30 «Сказание о крещении Руси» (16+)

09.45, 05.30 «Мультимир» (6+)

10.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)

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

12.05, 23.20 «Деловая женщина» (16+)

12.35 «Истина где-то рядом» (16+)

13.05 «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ» (16+)

14.25, 18.50, 21.55 «Азбука потребителя» 
(12+)

14.30 «Свое дело» (12+)

14.45 «Школа здоровья» (12+) 
15.05, 00.30 «Тайны века» (16+)

16.05, 06.00 Т/с «ИСТИНА В ВИНЕ» (16+)

17.10, 22.25 «БЕЖАТЬ» (16+)

18.05 «Киногид» (16+)

18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)

18.35 «Открытый урок» (12+)

18.55, 23.50 «Сеть» (12+)

19.35 «Территория Тольятти» (12+)

19.50, 03.00 «КРОВНЫЕ УЗЫ. НОВАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

22.00 «Поисковый отряд» (12+)

22.20, 00.20 «Репортер» (16+)

01.10 Х/ф «ПРОСТУШКА» (16+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События» (12+)

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

06.50, 07.50, 08.50 Сыскное дело (16+)

09.30, 15.45 Ток-шоу «Доктор И» (12+)

10.00 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

10.10, 15.20 Мультфильмы (6+)

11.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)

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

(повтор)

13.10 Универсальный формат (12+)

14.10, 01.15 Х/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+)

15.10 Д/с «Самарский ералаш» (6+)

16.15, 03.35 Х/с «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ» (16+)

17.15 Д/ф «На краю земли российской», 

2 серия (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Точка.RU (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

20.30 Просто о вере (12+)

22.00 Х/ф «ВСТРЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (16+)

00.30 Х/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)

02.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)

04.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА» (16+)

10.00 Реальное усыновление (6+)

10.30 Т/с «БОМБА» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Бремя обеда (12+)

14.45, 20.20 Т/с «СТАНИЦА» (16+)

16.30, 03.10 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.20 Д/с «Лето 1941 года» (16+)

17.50, 05.00 Секретные материалы (16+)

18.20 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 

СОДЕРЖАНИЯ» (16+)

22.05 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» (16+)

23.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (16+)

00.55 Слово за слово (16+)

01.45 М/ф «Реальная белка» (0+)

03.35 Д/с «Другой мир» (12+)

04.30 Д/с «Земля. Территория загадок» 

(12+)

05.30 Девушка с характером (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПЕРСПЕКТИВА  Удобно будет и водителям, и пешеходам

Разработаны проекты строительства дорог у нового стадиона
Пути чемпионата
Виктор Михайлов

Организовать удобные подъ-
езды к стадиону «Самара Арена» 
- одна из первостепенных задач в 
рамках подготовки нашего реги-
она к чемпионату мира по футбо-
лу FIFA 2018 в России™. Для это-
го были разработаны проекты 
строительства дорог по улицам 
Арена 2018 и Дальняя, а также 
реконструкции улицы Ташкент-
ской. Заказчиком выступает ре-
гиональное министерство транс-
порта и автомобильных дорог.

Основным маршрутом для го-
стей праздника станет дорога 
Арена 2018. Она соединит Волж-
ское шоссе и улицу Демократиче-
скую и обеспечит проезд и к са-
мому стадиону, и к зоне высадки 
зрителей и парковкам. 

Протяженность «главной ули-
цы чемпионата» составит 2,58 км. 
Это будет дорога с двумя полоса-
ми движения в каждом направ-
лении и разделительной поло-
сой шириной шесть метров. Кон-
структивная особенность про-
екта - тротуар шириной в девять 
метров: он обеспечит беспрепят-
ственный проход большого чис-
ла пешеходов. Миновать проез-
жую часть они смогут по подзем-
ным переходам.

Второй масштабный объект 
- улица Дальняя: 2,55 км четы-
рехполосной проезжей части от 
Московского шоссе до ул. Арена 
2018. Именно на ней перед въез-
дом на внутренний охраняемый 
периметр стадиона будут разме-
щены основные зоны досмотра 
транспорта и пешеходов.

Реконструкция улицы Таш-
кентской позволит разгрузить 
движение по основным маги-
стралям города и обеспечит бес-
препятственный подъезд к ста-
диону. Полностью обновится 
участок протяженностью 3,75 
км, а также часть 
улицы Солнечной 
- от Ташкентской 
до ул. Георгия Ди-
митрова.

От проспекта 
Карла Маркса до 
Московского шос-
се проложат две 
проезжие части с 
широкой раздели-
тельной полосой между ними. В 
обе стороны будет по две поло-
сы движения. На разделительной 
части предусмотрено озелене-

ние, обустройство пешеходных 
дорожек, скамеек и освещения.

От Московского шоссе до ули-
цы Демократической новая про-

езжая часть будет также четы-
рехполосной, она продлится по 
Солнечной до примыкания к 
ул. Георгия Димитрова. Вместо 
кольца на Демократической по-
явится двухуровневая развязка. 
Движение по Демократической 
будет осуществляться в нижнем 
уровне, а верхний соединит Сол-
нечную и Московское шоссе. Ре-
конструкция также коснется и 
трамвайной линии. Планирует-
ся, что объекты будут введены в 
эксплуатацию в ноябре 2017 года.
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ТВ программа СРЕДА, 22 ИЮНЯ

06.00, 10.15 Утро России

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

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

15.50 Вести. Дежурная часть

16.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» (12+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с «НЕ ПАРА» (16+)

00.55 Специальный корреспондент (16+)

02.55 Ночная смена (12+)

05.05 Комната смеха (16+)

07.30 Великие моменты в спорте (12+)

08.00, 12.15, 16.50, 18.55 Новости

08.05, 14.20, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты

09.45 Футбол. Кубок Америки. 

Трансляция из США (12+)

11.45 Культ тура (16+)

12.20 Футбол. Чемпионат Европы. 

Хорватия - Испания (12+)

14.50 Футбол. Чемпионат Европы. 

Северная Ирландия - Германия 

(12+)

16.55 Футбол. Чемпионат Европы. 

Украина - Польша (12+)

19.00, 22.00 Все на футбол! (12+)

19.45, 22.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Прямая трансляция

02.00 Д/с «Футбол и свобода» (12+)

03.00 Несерьезно о футболе (12+)

04.00 Футбол. Кубок Америки. Прямая 

трансляция из США

06.00 Д/с «Рожденные побеждать» (16+)

07.00 Д/ф «Идеальный Шторм» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.45 Модный приговор (12+)

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

14.25 Таблетка (16+)

14.55, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Ночные новости

01.20 Ленинград. Номер 7 (16+)

02.25, 04.05 Х/ф «ДВОЕ НА ДОРОГЕ» (12+)

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

07.10 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия (16+)

11.30, 13.30, 14.05, 15.40, 17.00, 18.05, 03.00, 

05.10 Т/с «БЛОКАДА» (12+)

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

01.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(12+)

06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00 Новое утро

10.00 Зеркало для героя (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50, 03.00 Место встречи (16+)

16.00, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (16+)

23.30 Итоги дня

23.55 Холокост - клей для обоев? (12+)

01.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

04.10 Т/с «ОПЕРГРУППА» (16+)

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

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

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

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

05.00 Вести (12+)

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

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

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

05.30 Экономика (12+)

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

19.35, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Гость 

(12+)

06.50, 08.50, 11.50, 16.35, 00.35, 01.40 

Реплика (12+)

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

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

07.45, 09.50, 01.45, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

07.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)

09.45, 05.50 Культура (12+)

11.30, 17.35, 22.25 Погода (12+)

18.05 Сенат (12+)

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)

11.35 Военная тайна (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Удар властью (16+)

16.40 Т/с «ТРИ СЧАСТЛИВЫE 

ЖЕНЩИНЫ» (12+)

18.30 Город новостей

18.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38  (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Советские мафии (16+)

01.25 Русский вопрос (12+)

02.10 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)

03.45 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)

05.10 Осторожно, мошенники! (16+)

05.35 Д/ф «Мосфильм. Фабрика 

советских грёз» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры
11.15 Наблюдатель (0+)

12.15 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА» (0+)

13.45 Д/с «Музыка мира и войны» (0+)

14.30, 23.10 Т/с «КУРСАНТЫ» (0+)

16.10 Academia (0+)

17.00 Кинескоп (0+)

17.40 Д/с «Неразлучное чувство к 
России» (0+)

18.10 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и боги 
за высокими стенами» (0+)

18.25 Ланг Ланг в Москве (0+)

19.10 Музыка в Поднебесной (0+)

19.25, 02.55 Полиглот (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Абсолютный слух (0+)

21.45 Больше, чем любовь (0+)

22.30 Д/ф «Тень над Россией. Если бы 
победил Гитлер...» (0+)

00.55 Худсовет (0+)

01.00 Д/ф «Поднебесная архитектура» 
(0+)

01.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (0+)

03.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия» 
(0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.20 Пляс-класс (0+)

08.25 М/с «Дуда и Дада» (0+)

09.05 Лентяево (0+)

09.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)

10.10 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

10.45 Бериляка учится читать (0+)

11.00 М/ф «Самый маленький гном» (0+)

11.35 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

12.40 М/с «Соник Бум» (0+)

13.15 М/с «Ниндзяго» (0+)

14.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

14.55, 22.35 180 (0+)

15.00, 02.50 Ералаш (0+)

16.00 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

17.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

17.50 М/с «Бумажки» (0+)

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

18.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

19.25 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

20.10 М/с «Викинг Вик» (0+)

20.50 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

22.40 М/с «Фиксики» (0+)

23.20 М/с «Время Йо-Кай» (0+)

00.05 Форт Боярд (12+)

00.30 М/ф «Мальчик из Неаполя», 
«Приключения Мурзилки», 
«Олимпионики» (0+)

01.30 М/с «Мук» (0+)

05.20 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

06.15 Кинодвижение (12+)

06.50, 13.05, 23.55 Большая страна. 

Общество (12+)

07.45, 12.05 Д/ф «Последние дни 

Третьего рейха» (12+)

08.30, 01.15 Календарь (12+)

09.30, 12.45, 14.45 Большая страна. Люди 

(12+)

09.45, 21.15, 22.05 Т/с «ТИШИНА» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Новости

11.05, 15.05, 20.20 Прав!Да? (12+)

14.15 От первого лица (12+)

16.00, 02.35 ОТРажение (12+)

22.30, 23.05 Д/ф «Наша биография. Год 

1941» (12+)

01.00 Вспомнить всё (12+)

02.05 Д/ф «Тайная дипломатия конца 

войны» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

СИТУАЦИЯ    Вынужденное закаливание 

Алена Семенова 

Причины перебоев с горячей во-
дой в квартирах самые разные. На 
оказание услуги может повлиять да-
же дорожный ремонт. Например, 
реконструкция проезжей части 
включает в себя перекладку тепло-
вых сетей на участке Московское 
шоссе - улица Ташкентская. Из-за 
этого в нескольких десятках много-
квартирных домов вероятно сниже-
ние давления в системе горячего во-
доснабжения. На недавнем совеща-
нии первый заместитель главы Са-
мары Владимир Василенко пору-
чил руководителям управляющих 
компаний учесть это при подготов-
ке квитанций для жителей. 

- Жители верхних этажей не 
должны платить за горячую во-

ду, которая по факту не поступает. 
Пусть им не предъявляют эти сче-
та. Лучше позаботиться об этом за-
ранее, чтобы не пришлось делать пе-
рерасчет, - заключил Владимир Ва-
силенко.

По мнению сотрудников депар-
тамента городского хозяйства и 
экологии, в зоне возможного дис-
комфорта находятся квартиры от 
шестого этажа и выше в 51 доме. 
Однако их неудобства временны. А 
что делать, если из крана с горячей 
водой течет холодная? За консуль-
тацией «СГ» обратилась в муни-
ципальный Ресурсный центр под-
держки развития местного самоу-
правления. 

Специалисты учреждения отме-
тили, что добиться перерасчета за 
горячую воду непросто, без актив-
ности самих собственников дело не 

сдвинется с мертвой точки. Прежде 
всего нужно создать инициативную 
группу, которая будет звонить и от-
правлять письма во всевозможные 
инстанции. Начать следует с управ-
ляющей компании, которая обслу-
живает дом. 

- Вызывайте техников, чтобы 
они произвели замеры температу-
ры жидкости, текущей из крана с го-

рячей водой. По результатам про-
верки необходимо составить акт о 
ненадлежащем оказании услуг. Так-
же собственники жилья должны на-
писать заявление на перерасчет. Ес-
ли проблема не во внутридомовых 
сетях, управляющая компания вы-
зовет для совместных замеров пред-
ставителей поставщика ресурсов, - 
пояснил председатель комиссии по 
местному самоуправлению, строи-
тельству, ЖКХ Общественной пала-
ты Самарской области Виктор Ча-
совских. 

Если управляющая компания 
отказывается производить замеры 
или присылает отписки - зафикси-
руйте это. Можно написать жало-
бу в Государственную жилищную 
инспекцию, а потом замерить тем-
пературу с помощью независимого 
эксперта. Заключение специалиста 

и претензию о ненадлежащем каче-
стве обслуживания следует напра-
вить УК с требованием перерасче-
та. При отказе смело обращайтесь в 
суд. Издержки, в том числе и на экс-
пертизу, можно будет впоследствии 
стребовать с коммунальной органи-
зации. 

- Летом проблема низкой темпе-
ратуры в кране с горячей водой ча-
сто не во внутридомовых сетях. Ес-
ли бы причина была в коммуника-
циях, расположенных в доме, то и 
зимой жители испытывали бы ана-
логичные проблемы, - уверен  гене-
ральный директор управляющей 
компании «ЖКС» Вячеслав Князь-
ков. - Очевидно, решение пробле-
мы должно быть комплексным, оно 
не находится в компетенции толь-
ко управляющей компании. Зача-
стую уже на входе в дом температу-
ра и давление воды не соответству-
ют нормативам. По таким фактам 
мы ведем претензионную работу: 
направляем претензии в ресурсос-
набжающую организацию, обраща-
емся в суд. 

Горячая, которая холодная
Проблемы с водоснабжением в многоквартирных домах решаемы  
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ТВ программаСРЕДА, 22 ИЮНЯ

06.00 Ералаш (0+)

06.45 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)

09.00, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

10.00, 23.50, 04.30 Даёшь молодёжь! (16+)

10.10 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+)

12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

21.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+)

01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

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

07.30 Тайны еды (16+)

08.25 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.25 Давай разведёмся! (16+)

12.25 Д/с «Курортный роман» (16+)

13.25 Окна (16+)

14.25 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)

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

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

20.40, 02.25 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ...» (16+)

22.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!» 
(16+)

04.10 Д/с «Рублёвка на выезде» (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

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

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.50 Мужская территория (16+)
07.05 Бункер S (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 05.00 «Территория заблуждений» с 

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

«ЩУКИ» (16+)
17.00, 01.40 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Дачный мир (12+)
20.00 Т/с «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» (16+)
23.55 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
02.10 Секретные территории (16+)
04.00 Тайны Чапман (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

20.30, 21.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)

00.00 Х/ф «ВРАТА ТЬМЫ» (16+)

01.45 Х/ф «ЭТОТ ТЕМНЫЙ МИР» (16+)

04.00 Х/ф «ПЛЕННИЦА» (16+)

05.30 Городские легенды (12+)

06.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» (16+)

08.00 Д/ф «Полковой батюшка» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Диалог под часами (0+)
10.00 Экспозиция мемориального 

музея Марфо - Мариинской 
Обители (0+)

10.30 Д/ф «Выхожу один я на дорогу» (0+)
11.00 Д/с «Демидовы» (0+)
12.00 Национальное достояние (0+)
12.30 Россия и мир (0+)
13.30 Коридор №6 (0+)
14.15, 17.15, 07.00 Портреты (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Д/с «Зосимова пустынь. Жизнь по 

уставу» (0+)
16.30 Мой путь к Богу (0+)
18.00 Военный реквием (0+)
20.00, 23.00 Новости (0+)
21.00 Консервативный клуб (0+)
22.00 Церковь и мир (0+)
22.30 Д/с Ирина Ракобольская. 

«Встреча» (0+)
00.00 Д/ф «Золотое сечение России» (0+)
00.45 Д/ф «Наша Победа» (0+)
01.45 Д/ф «Памяти старца 

архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина)» (0+)

03.00 Д/ф «Образ богомольца» (0+)
04.00 Школа милосердия (0+)
04.30 Д/ф «Тайна Преподобной Марфы 

Тамбовской» (0+)
05.25 Д/ф «Александро-Невская Лавра. 

ХХ век» (0+)
06.30 Д/с «Чужие дети» (0+)
07.15 Д/с «Санкт-Петербург. Магия 

белых ночей» (0+)

07.00 Русский характер. Железные 

мальчики (6+)

07.35 Сильнее духом (6+)

08.05 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

10.15, 11.05 Д/ф «Нюрнберг» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

11.50, 14.15, 15.05 Х/ф «ЖИВЫЕ И 

МЕРТВЫЕ» (12+)

16.25 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» (16+)

19.30 Д/ф «1941. О чем не знал Берлин...» 

(12+)

20.20 Д/ф «Ощущение войны» (12+)

21.05, 23.20 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)

00.55 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 

ТОВАРИЩИ» (0+)

02.30 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 

СРАЖАЕТСЯ» (0+)

04.25 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+)

06.30 Д/с «Освобождение» (12+)

07.00 Дорожная карта (12+)

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

07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.55, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Дачные сезоны (16+)

08.20 Д/ф «22 июня ровно в четыре часа…» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

12.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)

15.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 
КРЕПОСТИ» (12+)

19.00 Любимые шпионы советского 
кино (16+)

19.15 Балконный вопрос (12+)

20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)

23.20 Дом-2. Город любви (16+)

00.20 Дом-2. После заката (16+)

01.20 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» (16+)

01.50 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» (18+)

03.50 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 
(12+)

06.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
Информационная программа 
«События» (12+)

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

06.45, 07.45, 08.45 Точка.RU (12+)

09.30, 15.45 Ток-шоу «Доктор И» (12+)

10.00 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

10.10, 15.20 Мультфильмы (6+)

11.00, 02.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)

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

13.10 Сыскное дело (16+)

13.30 Право на маму (12+)

13.40 Город, история, события (12+)

14.10, 01.15 Х/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+)

15.10 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

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

17.15 Д/ф «Война и мифы. Первые дни 
войны» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Навигатор игрового мира (12+)

20.30 Здоровье (12+)

22.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА» (16+)

00.30 Х/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)

04.45 Х/ф «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ 
БАРАБАНЩИК» (0+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Медицинская правда (12+)

10.30 Т/с «БОМБА» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Ой, мамочки (12+)

14.45, 20.20 Т/с «СТАНИЦА» (16+)

16.30, 03.30 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.20 Д/с «Лето 1941 года» (16+)

17.50, 05.00 Секретные материалы (16+)

18.20 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 

СОДЕРЖАНИЯ» (16+)

22.05 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» 

(12+)

23.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (16+)

00.55 Слово за слово (16+)

01.45 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» (16+)

03.55 Д/с «Другой мир» (12+)

04.30 Д/с «Земля. Территория загадок» 

(12+)

05.30 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

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

говорят» (12+)
09.25, 14.25 «Территория Тольятти» (12+)
09.40, 18.05 «Азбука потребителя» (12+)
09.45, 11.55, 12.55 «Календарь губернии» 

(12+)
09.50 «Сказание о крещении Руси» (16+)
10.05 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05, 23.20 «Деловая женщина» (16+)
12.35, 05.00 «Истина где-то рядом» (16+)
13.05, 03.10 «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ» (16+)
14.45 «Открытый урок» (12+)
15.05 «Кремль-9» (16+)
16.05, 06.00 Т/с «ИСТИНА В ВИНЕ» (16+)
17.10, 22.25 «БЕЖАТЬ» (16+)
18.15 «Дом дружбы» (12+)
18.35 «Агрокурьер» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.35 «Кто в доме хозяин» (12+)
19.50 Х/ф «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ» 

(16+)
21.50 «F1» (12+)
22.00 «Футбольный регион» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
00.30 «Тайны века» (16+)
01.25 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» (12+)
04.05 «КРОВНЫЕ УЗЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
05.30 «Мультимир» (6+)

КАНИКУЛЫ  Праздник дружбы

Ева Скатина

Мальчишки и девчонки из од-
ного отряда - в греческих тогах -  
исполнили древний танец «сир-
таки», из другого -  в сарафанах 
и косоворотках - закружили рус-
ский хоровод, красиво выводили 
па две красавицы в национальных 
армянских костюмах.  Здесь же, во 
дворе школы,   развернулась экс-
позиция национальных головных 
уборов, которую любезно предо-
ставил самарский Дом дружбы 
народов. 

Это был настоящий, краси-
вый праздник. Его главными ге-
роями стали юные воспитанники 
школьного лагеря с дневным пре-
быванием (в четырех отрядах се-
годня здесь отдыхают 100 детей 
с 1 по 4 классы). Вместе с педаго-
гами они и подготовили интерес-
ную этнокультурную программу. 

- Организуя наш праздник, мы 
хотели показать: мы такие раз-
ные, но мы все вместе, - привет-
ствовала юных участников и го-

стей праздника директор школы 
№55 Татьяна Газетова. - В посел-
ке Сухая Самарка проживают лю-
ди разных национальностей. Это 
видно и по школе. В каждом клас-
се учатся ребята разных нацио-
нальностей и, конечно, они долж-
ны знать традиции и обычаи сво-
их соседей, товарищей по учебе.

Выступление ребят было при-
урочено к Всемирному дню гар-
монии, который отмечается 18 
июня. В 55-й школе эту дату вос-
принимают как День дружбы на-
родов.  При подготовке к концер-
ту взрослые  рассказывали сво-
им воспитанникам о том, что Рос-
сия - это многонациональное го-
сударство, и ее граждане  должны 
жить в полном взаимопонима-
нии. Разъясняли ребятам значе-
ния слов солидарность и толе-
рантность.  

Ученица школы Лилит 
Мкртчян вместе со своей одно-
классницей исполнили в честь 
Дня дружбы народов националь-
ный армянский танец. Девушка 
рассказала о костюме, который 
называется «тараз». Синий цвет 
в нем символизирует воду, орна-
мент на платье - защиту от врагов, 
головной убор  с фатой также яв-
ляются оберегом. 

- Я очень рада, что могу на 
празднике представить свой на-
род, поделиться с ребятами нашей 
культурой, в частности, показать 
замечательные танцы, - подели-
лась Лилит. 

По словам педагогов, которые 
готовили концертную програм-
му, в летнем школьном лагере ре-
бята и отдыхают, и занимаются 
полезными  делами. Главная цель 

взрослых - оздоровить ребят, но 
они  всегда при этом придумы-
вают для своих подопечных что-
нибудь интересное. Пусть будет 
нескучно, весело и вместе с тем 
полезно. День дружбы народов - 
одно из многих таких мероприя-
тий.

В конце праздника состоялась 
дружеская эстафета с передачей 
символического факела дружбы.

Давайте знакомиться!
В школе №55 на Сухой Самарке прошел День дружбы народов

В нашем городе 
действует муниципальная 
программа «Самара 
многонациональная». 
Она призвана обеспечить 
комплексный подход к 
решению всех аспектов 
межнационального 
взаимодействия: от 
дополнительного 
образования в сфере 
межэтнических отношений 
до создания благоприятной 
информационной среды.
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ,  23 ИЮНЯ

06.00, 10.15 Утро России

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

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

15.50 Вести. Дежурная часть

16.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» (12+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с «НЕ ПАРА» (16+)

23.55 Поединок (12+)

01.55 Торжественное открытие 

38-го Московского международного 

кинофестиваля (12+)

03.15 Ночная смена (12+)

05.20 Комната смеха (16+)

07.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)

08.00, 10.00, 13.05, 15.40, 18.45, 20.50 

Новости

08.05, 16.15, 21.00, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.05 Д/с «Неизвестный спорт» (12+)

11.05 Футбол. Чемпионат Европы. 

Исландия - Австрия (12+)

13.10 Д/с «Заклятые соперники» (16+)

13.40 Футбол. Чемпионат Европы. 

Венгрия - Португалия (12+)

15.45 «Безумный спорт» с Александром 

Пушным (12+)

16.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Италия - Ирландия (12+)

18.50 Футбол. Чемпионат Европы. 

Швеция - Бельгия (12+)

21.30 500 лучших голов (12+)

22.00 Футбол. Кубок Америки. 

Трансляция из США (12+)

01.00 Д/с «Футбол и свобода» (12+)

01.30 Х/ф «БЭЙБ БЫЛ ТОЛЬКО ОДИН» 

(16+)

04.00 Д/ф «Плохие парни» (16+)

06.00 Х/ф «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ» (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.15 Модный приговор (12+)

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

14.25 Таблетка (16+)

14.55, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.05 Ночные новости

01.30 На ночь глядя (16+)

02.25, 04.05 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (16+)

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

07.10 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия (16+)

11.30, 12.40, 13.30, 14.20, 15.25 Т/с 

«ЗАБЫТЫЙ» (16+)

17.00 Открытая студия

18.30 Актуально

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.15, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (16+)

03.40, 05.40 Т/с «БЛОКАДА» (12+)

06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00 Новое утро

10.00 Зеркало для героя (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50, 01.50 Место встречи (16+)

16.00, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (16+)

23.30 Итоги дня

23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

03.00 Дачный ответ (0+)

04.10 Т/с «ОПЕРГРУППА» (16+)

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

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

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

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

05.00 Вести (12+)

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

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

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

02.30, 04.30, 04.50, 05.30 Экономика 

(12+)

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

04.35, 05.40 Гость (12+)

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

07.30, 14.40, 19.15 Факты (12+)

07.45, 12.45, 01.45 Мобильный репортер 

(12+)

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

08.25, 09.25 Бизнес-вектор (12+)

08.45, 11.50, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40 

Реплика (12+)

09.50, 12.40, 05.50 Культура (12+)

10.40, 03.40 Энергетика (12+)

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

18.40 Стратегия (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

22.30 Репортаж (12+)

23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

07.00 Настроение

09.05 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)

11.20 Д/ф «Неизвестные Михалковы» 

(12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Советские мафии (16+)

16.40 Т/с «ТРИ СЧАСТЛИВЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (12+)

18.30 Город новостей

18.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38  (16+)

23.30 Обложка (16+)

00.05 Прощание (12+)

01.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)

03.15 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)

04.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

06.15 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск 

и отчаяние» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Новости культуры

11.15 Наблюдатель (0+)

12.15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ» (0+)

13.45 Д/с «Музыка мира и войны» (0+)

14.25 Д/ф «Эзоп» (0+)

14.30, 23.10 Т/с «КУРСАНТЫ» (0+)

16.10 Academia (0+)

17.00 Абсолютный слух (0+)

17.40 Д/с «Неразлучное чувство к 

России» (0+)

18.10 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 

первого императора» (0+)

18.25 И-Пинь Янг, Мастер-класс (0+)

19.10 Музыка в Поднебесной (0+)

19.25, 02.55 Полиглот (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Черные дыры, белые пятна (0+)

21.45 Больше, чем любовь (0+)

22.25 Д/ф «С немцами против Гитлера» 

(0+)

01.00 Худсовет (0+)

01.05 Д/ф «Крылатые рыбаки» (0+)

01.45 Х/ф «МАШЕНЬКА» (0+)

03.40 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 

гондолу» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.20 Пляс-класс (0+)

08.25 М/с «Дуда и Дада» (0+)

09.05 Лентяево (0+)

09.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)

10.10 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

10.45 Бериляка учится читать (0+)

11.00 М/ф «38 попугаев» (0+)

11.35 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

12.40 М/с «Соник Бум» (0+)

13.15 М/с «Ниндзяго» (0+)

14.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

14.55, 22.35 180 (0+)

15.00, 02.50 Ералаш (0+)

16.00 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

17.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

17.50 М/с «Бумажки» (0+)

18.20 М/с «Даша и друзья. 

Приключения в городе» (0+)

18.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

19.25 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

20.10 М/с «Викинг Вик» (0+)

20.50 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

22.40 М/с «Фиксики» (0+)

23.20 М/с «Время Йо-Кай» (0+)

00.05 Форт Боярд (12+)

00.30 М/ф «Левша», «Детство Ратибора» 

(0+)

01.30 М/с «Клуб креативных умельцев» 

(0+)

05.20 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

06.05, 00.30 Кинодвижение (12+)

06.45, 09.30, 12.45, 13.05, 14.45, 22.30, 23.35 

Большая страна. Люди (12+)

07.45, 12.05 Д/ф «Последние дни 

Третьего рейха» (12+)

08.30, 01.15 Календарь (12+)

09.45, 21.15, 22.05 Т/с «ТИШИНА» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Новости

11.05, 15.05, 20.20 Прав!Да? (12+)

14.15, 23.05 Гамбургский счет (12+)

16.00, 02.35 ОТРажение (12+)

22.40 Специальный репортаж (12+)

02.05 Д/ф «Пособники и предатели» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

АНОНС   Совместный проект США и России УЧАСТВУЙТЕ!   Интересно всем

Ирина Кириллова

18 июня начиная с 19.00 в Са-
марской государственной филар-
монии будет представлен уни-
кальный проект «Новые оперные 
имена Америки» (12+), проходя-
щий  при поддержке посольства 
США и России. Наша публика ус-
лышит молодых оперных звезд - 
лауреатов престижных вокаль-
ных конкурсов и солистов веду-
щих оперных театров США. Джа-
нина Бернетт (сопрано)  - обла-
дательница американской пре-
мии «Овация» за исполнение 
партии Мими в «Богеме» Пуччи-

ни. Выступала в нью-йоркской 
Метрополитен-опера, Немец-
кой опере Берлина, Парижском 
«Шатле». Дебора Нэнстил (мец-
цо-сопрано)  недавно заверши-
ла программу для молодых арти-
стов Вашингтонской националь-
ной оперы. Пела на сценах Чи-
каго, Сиэттла, Сан-Франциско, 
Вашингтона. Лауреат нацио-
нального вокального конкур-
са «Орфей». Реджинальд Смит-
младший (баритон) в марте 2015 
года стал одним из пяти победи-
телей Национального конкурса 
молодых певцов Метрополитен-
опера - престижного состязания, 
в котором принимали участие бо-

лее 1500 певцов. Иссайя Сэвидж 
(тенор) - победитель вокального 
конкурса им. Марселло Джорда-
ни. Выступал на сценах Метропо-
литен-опера, Кеннеди-центра, те-
атров Сан-Франциско, Хьюсто-
на, Сиэтла.

Симфоническим оркестром 
Самарской филармонии будет 
дирижировать Уилли Энтони Уо-
терс - главный дирижер оперных 
театров Коннектикута и Флори-
ды, работающий с оперными теа-
трами Канады, США, Австралии 
и европейскими оркестрами.

В программе - популярные 
арии и дуэты из классических 
опер Верди, Пуччини, Массне, 
Бизе, а также спиричуэлс, фраг-
менты из оперы Скотта Джопли-
на Treemonisha, музыка из знаме-
нитых мюзиклов, из оперы Джор-
джа Гершвина «Порги и Бесс», ко-
торая, по завещанию композито-
ра, должна исполняться только 
темнокожими певцами.

Вести концерт будет лектор-
музыковед Ирина Цыганова.

Новые оперные 
имена Америки
В филармонии прозвучат популярные арии и дуэты 
из классических опер Верди, Пуччини, Массне, Бизе

Стас Кириллов

Под таким девизом 20 июня от-
кроется барабанный лагерь «Глубо-
кое погружение». Этот лозунг - еще и 
название нового электронного обу- 
чающего курса. «Барабаны мира на 
каждый день» - увлекательное путе-
шествие в страну, где живет Его Ве-
личество Ритм! Уникальный язык 
общения, используемый человече-
ством с глубокой древности, а по-
тому интуитивно понятный всем и 
каждому. Он способен затрагивать 
самые глубинные слои подсозна-
ния, проявляя ваше творческое на-
чало, поднимая на поверхность то, 
что было сокрыто в душе, а возмож-
но, и сознательно подавлено в про-
шлом. 

По заверению организаторов, 
программа будет интересна как 
взрослым, которые хотят что-то 
изменить в своем существовании, 

претворить в жизнь свои мечты, так 
и подросткам, ищущим возможно-
сти для самореализации.

Отдельно стоит сказать о детях, 
для которых перкуссионные заня-
тия могут стать не просто балов-
ством, но настоящем кладезем по-
лезных игр. Речь о чувстве ритма, 
развитии мелкой и крупной мото-
рики, музыкальности, умении слу-
шать не только себя. 

Подробнее познакомиться с кур-
сом и пообщаться с его создателя-
ми можно будет и на фестивале «Ба-
рабаны мира», который пройдет на 
Федоровских лугах. 

Волга: «Глубокое погружение»
«Барабаны мира» на каждый день и в каждую семью!
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Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.06.2016 №РД-563

О разрешении подготовки документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) для размещения линейного  

объекта транспортной инфраструктуры местного значения:  
«Реконструкция ул. Дачной от Московского шоссе до ул. Горной в Ленинском, 

Железнодорожном внутригородских районах городского округа Самара  
(1-я очередь  реконструкция ул. Дачной от улицы Пензенской до Московского шоссе, 2-я 

очередь реконструкция ул. Дачной от ул. Пензенской  до ул. Горной)»

На основании ст.ст. 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 
28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации город-
ского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения 
документации по планировке территории городского округа Самара»:

1.   Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания) для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местно-
го значения: «Реконструкция ул. Дачной от Московского шоссе до ул. Горной в Ленинском, Же-
лезнодорожном внутригородских районах городского округа Самара (1-я очередь  реконструк-
ция ул. Дачной от улицы Пензенской до Московского шоссе, 2-я очередь реконструкция ул. Дач-
ной от ул. Пензенской  до ул. Горной)», согласно приложению  № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект меже-
вания) для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения: 
«Реконструкция ул. Дачной от Московского шоссе до ул. Горной в Ленинском, Железнодорож-
ном внутригородских районах городского округа Самара (1-я очередь  реконструкция ул. Дач-
ной от улицы Пензенской до Московского шоссе, 2-я очередь реконструкция ул. Дачной от ул. 
Пензенской  до ул. Горной)», вести в соответствии с техническим заданием, согласно приложе-
нию № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить,  что  документация  по  планировке  территории (проект планировки и проект 
межевания) для утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства го-
родского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего рас-
поряжения  в силу.

4. Управлению   инженерной   инфраструктуры   Департамента градостроительства городско-
го округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить 
его официальное опубликование и размещение на официальном сайте Администрации город-
ского округа Самара в сети Интернет.  

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Срок  действия  настоящего   распоряжения  составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его 

официального опубликования.
7.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководи-

теля Департамента градостроительства городского округа Самара  С.Н.Шанова.
Руководитель  Департамента

С.В.Рубаков

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории 

(проект планировки и проект межевания) для размещения линейного объекта 
транспортной инфраструктуры местного значения: «Реконструкция  

ул. Дачной от Московского шоссе до ул. Горной в Ленинском, Железнодорожном 
внутригородских районах городского округа Самара (1-я очередь  

реконструкция ул. Дачной от улицы Пензенской до Московского шоссе,  
2-я очередь реконструкция ул. Дачной от ул. Пензенской  до ул. Горной»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению  

Департамента  
градостроительства 

городского  
округа Самара

17.06.2016 №РД-563

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для подготовки распоряжения на проектирование.

Назв. точки 
Координаты
X     Y  X     Y   X Y
1        2481,26        805,09
2        2483,76        805,08
3        2485,97        805,07
4        2487,58        805,06
5        2490,55        805,05
6        2493,96        805,04
7        2494,44        805,03
8        2495,94        805,03
9        2501,38        805,01
10        2504,43        804,99
11        2506,58        804,98
12        2508,35        804,98
13        2511,48        804,96
14        2515,97        804,94
15        2516,71        804,94
16        2520,40        804,93
17        2520,93        804,92
18        2521,90        804,92
19        2535,77        804,86
20        2540,95        804,84
21        2546,20        804,82
22        2550,26        804,80
23        2553,88        804,79
24        2554,34        804,78
25        2559,17        804,76
26        2564,42        804,74
27        2567,58        804,73
28        2595,02        804,61
29        2597,09        804,60
30        2597,93        804,60
31        2601,53        804,59
32        2605,63        804,57
33        2606,88        804,56
34        2607,55        804,56
35        2610,28        804,73
36        2617,91        805,19
37        2638,21        806,44
38        2648,18        807,04
39        2648,20        806,03
40        2642,26        801,69
41        2640,93        803,51
42        2636,41        800,21
43        2637,74        798,39
44        2603,99        773,72

45        2601,66        776,91
46        2595,77        772,60
47        2594,72        774,03
48        2588,83        769,77
49        2587,37        771,80
50        2568,17        757,91
51        2569,63        755,88
52        2566,00        753,26
53        2563,55        751,49
54        2567,66        745,81
55        2570,13        747,61
56        2574,02        742,28
57        2570,87        739,98
58        2573,71        736,10
59        2576,86        738,40
60        2580,78        733,03
61        2584,52        727,71
62        2591,44        718,14
63        2588,47        715,93
64        2591,96        711,24
65        2594,93        713,45
66        2596,15        711,82
67        2593,18        709,61
68        2595,58        706,38
69        2598,55        708,59
70        2602,84        702,82
71        2601,23        701,63
72        2604,56        697,15
73        2603,64        696,47
74        2607,21        691,68
75        2609,73        693,56
76        2625,61        672,22
77        2627,02        670,33
78        2636,91        657,04
79        2635,79        656,20
80        2635,98        654,00
81        2637,29        651,76
82        2638,85        649,98
83        2641,13        649,03
84        2642,25        649,69
85        2648,92        640,91
86        2667,92        614,77
87        2672,82        607,57
88        2684,77        615,96
89        2698,77        595,25
90        2687,40        587,19
91        2687,36        587,24

92        2656,38        565,23
93        2656,40        565,21
94        2636,88        551,37
95        2622,54        571,85
96        2639,76        584,08
97        2634,01        592,25
98        2607,20        628,99
99        2600,74        624,25
100        2585,57        645,23
101        2579,00        640,53
102        2563,62        661,78
103        2557,14        657,02
104        2541,82        678,30
105        2530,78        670,45
106        2503,91        706,76
107        2497,89        702,49
108        2496,96        703,92
109        2491,91        700,27
110        2481,64        714,20
111        2495,58        724,46
112        2490,75        730,81
113        2487,96        728,85
114        2484,12        734,21
115        2495,08        744,86
116        2504,72        751,76
117        2506,08        749,72
118        2513,41        755,21
119        2509,30        760,48
120        2509,66        760,79
121        2507,19        764,08
122        2506,69        763,73
123        2499,57        773,09
124        2500,95        774,42
125        2499,90        775,96
126        2500,21        776,23
127        2499,03        777,82
128        2499,90        778,37
129        2495,87        784,24
130        2496,28        784,52
1            2481,26         805,09
131        2656,40        565,21
132        2687,40        587,19
133        2715,64        548,51
134        2725,92        555,94
135        2731,24        547,38
136        2734,57        542,75
137        2733,69        541,73

138        2733,22        541,44
139        2760,02        504,90
140        2761,15        505,85
141        2782,54        521,25
142        2799,49        497,60
143        2784,15        486,40
144        2773,14        478,38
145        2792,64        450,02
146        2790,55        448,45
147        2792,34        445,93
148        2805,00        427,74
149        2818,20        437,45
150        2826,59        425,74
151        2826,90        403,34
152        2825,67        402,48
153        2825,26        402,20
154        2826,12        400,96
155        2826,57        401,28
156        2827,10        401,65
157        2827,23        395,68
158        2856,78        416,68
159        2887,07        373,20
160        2860,11        354,04
161        2918,52        274,04
162        2983,46        185,11
163        3007,15        201,84
164        3009,68        190,40
165        2989,63        176,66
166        2997,72        165,58
167        3017,26        138,82
168        3068,10        171,51
169        3125,98        86,16
170        3112,32        76,45
171        3123,12        61,65
172        3147,93        27,68
173        3185,46        -23,73
174        3235,01        -91,59
175        3274,70        -145,94
176        3284,49        -151,36
177        3292,01        -142,37
178        3312,31        -164,70
179        3299,82        -180,36
180        3289,77        -196,92
181        3284,61        -204,43
182        3280,66        -210,17
183        3277,71        -215,15
184        3277,14        -216,11

185        3276,43        -217,31
186        3282,13        -221,83
187        3286,23        -226,62
188        3288,14        -228,84
189        3290,81        -232,07
190        3295,24        -235,70
191        3320,87        -256,13
192        3340,09        -230,47
193        3345,54        -221,33
194        3364,84        -233,87
195        3352,49        -249,29
196        3346,81        -259,79
197        3346,56        -264,02
198        3345,82        -262,89
199        3344,09        -262,98
200        3343,22        -264,39
201        3342,38        -264,94
202        3345,02        -268,95
203        3345,85        -268,40
204        3347,64        -271,12
205        3353,66        -278,07
206        3356,31        -281,26
207        3368,40        -291,23
208        3377,62        -359,30
209        3387,76        -388,63
210        3394,52        -409,26
211        3409,30        -419,84
212        3423,95        -441,34
213        3441,11        -483,66
214        3505,84        -571,47
215        3511,95        -580,62
216        3505,12        -593,03
217        3504,53        -593,90
218        3502,45        -597,07
219        3496,63        -605,14
220        3496,85        -606,70
221        3490,13        -612,65
222        3519,36        -659,74
223        3527,96        -654,72
224        3530,33        -658,22
225        3552,11        -691,97
226        3569,38        -718,57
227        3589,43        -749,54
228        3592,67        -754,58
229        3603,50        -771,42
230        3605,06        -773,84
231        3600,44        -776,95

232        3613,63        -796,79
233        3617,88        -802,84
234        3622,30        -800,14
235        3640,86        -827,50
236        3643,21        -829,44
237        3654,52        -846,90
238        3655,94        -849,08
239        3656,37        -852,13
240        3695,44        -912,98
241        3694,76        -913,47
242        3700,80        -922,95
243        3706,61        -928,35
244        3707,25        -931,94
245        3724,83        -958,56
246        3723,56        -959,64
247        3723,96        -960,22
248        3683,36        -985,90
249        3632,04        -1017,15
250        3613,74        -989,61
251        3600,12        -999,35
252        3588,27        -980,52
253        3601,42        -971,13
254        3432,05        -716,69
255        3407,82        -642,59
256        3396,94        -649,82
257        3386,48        -632,94
258        3401,40        -622,98
259        3344,98        -450,73
260        3304,29        -368,45
261        3275,34        -327,82
262        3269,14        -332,27
263        3268,25        -331,03
264        3263,38        -334,61
265        3261,92        -332,87
266        3294,27        -309,10
267        3263,32        -265,95
268        3243,00        -280,84
269        3241,45        -278,84
270        3251,60        -271,11
271        3237,06        -250,01
272        3228,49        -237,39
273        3229,64        -236,77
274        3225,10        -232,20
275        3222,22        -226,44
276        3221,18        -227,20
277        3215,05        -218,59
278        3216,12        -217,86

279        3211,25        -213,12
280        3207,97        -215,42
281        3206,97        -214,10
282        3204,94        -215,27
283        3205,93        -216,88
284        3200,73        -220,56
285        3192,35        -208,04
286        3197,30        -204,47
287        3198,11        -205,78
288        3200,06        -204,36
289        3199,29        -203,26
290        3202,54        -200,86
291        3199,36        -194,98
292        3198,55        -195,60
293        3192,57        -186,95
294        3193,53        -186,29
295        3189,10        -181,62
296        3186,29        -175,86
297        3185,26        -176,51
298        3179,02        -167,79
299        3180,09        -167,06
300        3175,70        -162,35
301        3172,67        -156,62
302        3171,60        -157,32
303        3161,52        -143,27
304        3143,02        -135,71
305        3126,14        -111,12
306        3140,82        -100,74
307        3134,82        -92,10
308        3133,01        -93,30
309        3130,04        -88,90
310        3129,38        -89,35
311        3127,81        -87,03
312        3130,17        -85,41
313        3099,93        -41,85
314        3083,86        -54,42
315        3066,97        -38,36
316        3082,17        -26,21
317        3079,03        -22,04
318        3079,51        -20,51
319        3069,25        -5,84
320        3067,62        -5,66
321        3065,26        -2,63
322        3066,33        -1,90
323        3053,17        16,03
324        3044,79        28,46
325        2993,94        -7,68

326        2936,62        75,82
327        2982,46        113,95
328        2961,90        142,34
329        2934,69        179,11
330        2924,06        171,32
331        2907,78        192,39
332        2903,93        189,65
333        2903,29        190,57
334        2902,75        190,19
335        2902,59        190,42
336        2901,57        189,71
337        2900,49        191,27
338        2886,80        210,61
339        2880,21        205,96
340        2880,04        204,97
341        2864,40        224,85
342        2854,81        217,92
343        2834,71        245,84
344        2822,01        265,11
345        2836,32        274,67
346        2846,17        281,68
347        2846,70        280,90
348        2855,36        287,04
349        2851,29        292,74
350        2851,73        293,08
351        2848,17        298,10
352        2847,71        297,75
353        2841,40        306,61
354        2842,70        307,52
355        2835,88        317,20
356        2826,17        310,27
357        2824,71        312,31
358        2825,86        313,19
359        2822,03        318,66
360        2806,65        316,40
361        2776,29        359,82
362        2794,46        372,41
363        2790,99        377,21
364        2764,56        414,29
365        2757,73        409,69
366        2742,51        430,94
367        2750,39        436,51
368        2747,33        440,70
369        2745,56        443,13
370        2694,20        513,45
371        2686,75        523,64
131        2656,40        565,21

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента градостроительства 

городского округа Самара
17.06.2016 №РД-563

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории

(проект планировки и проект межевания)  для размещения линейного объекта транспортной 
инфраструктуры местного значения: «Реконструкция ул. Дачной от Московского шоссе  

до ул. Горной в Ленинском, Железнодорожном внутригородских районах городского округа 
Самара (1-я очередь  реконструкция  ул. Дачной от улицы Пензенской до Московского шоссе,  

2-я очередь реконструкция ул. Дачной от ул. Пензенской  до ул. Горной)»

  .№
 р

аз
де

ла Перечень 
основных 
данных и 

требований
Содержание данных и требований

1 Основание 
для проекти-
рования

Обращение Департамента градостроительства городского округа Самара от 
14.06.2016 № СП-9/3217-0, распоряжение  Департамента градостроительства 
городского округа Самара от 17.06.2016 №РД-563  
(далее-распоряжение Департамента)  
«О разрешении подготовки документации по планировке территории 
(проект планировки территории и проект межевания территории) для 
размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного 
значения: «Реконструкция ул. Дачной от Московского шоссе до ул. Горной в 
Ленинском, Железнодорожном внутригородских районах городского округа 
Самара (1-я очередь  реконструкция  ул. Дачной от улицы Пензенской  
до Московского шоссе, 2-я очередь реконструкция ул. Дачной  
от ул. Пензенской до ул. Горной)».

2 Цель подго-
товки доку-
ментации по 
планировке 
территории

Обеспечение устойчивого развития территорий, выделения элементов 
планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), 
установления границ земельных участков, на которых расположены 
объекты капитального строительства, границ земельных участков, 
предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

S = 18,37 Га
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3 Границы раз-
работки доку-
ментации по 
планировке 
территории

 Ленинский, Железнодорожный внутригородские районы, городской округ Сама-
ра, (1-я очередь  реконструкция ул. Дачной от улицы Пензенской до Московского 
шоссе, 2-я очередь реконструкция ул. Дачной от ул. Пензенской  до ул. Горной);
Площадь 18,37 Га;
Схема границ территории для разработки документации по планировке террито-
рии (проекта планировки и проекта межевания) утверждена распоряжением Де-
партамента.

4 Нормативные 
документы и 
требования 
нормативного 
и регулятив-
ного характе-
ра к разраба-
тываемой до-
кументации 
по планиров-
ке террито-
рии

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соот-
ветствии с:
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, 
Лесным кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской об-
ласти, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах 
и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановле-
нием Госстроя России   от 06.04.1998 № 18-30;
- Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002  № 150 «Об утверждении Инструкции о 
порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной 
документации»;
-  Постановлением Правительством РФ от 19.01.2006  № 20 «Об инженерных изыска-
ниях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства»;
- Генеральным планом городского округа Самара;
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре;
- иными нормативными актами: муниципальными и государственными программа-
ми, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами 
градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил, СНиПа-
ми, СанПИНами и др.
При проектировании: 
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать по приложению СП 
42.13330.2011;
- обеспечить связанность проектируемой территории с окружающими территория-
ми посредством улиц и выделением их красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с 
планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, 
безопасные транспортные связи и трассировку маршрутов общественного транс-
порта;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застрой-
ки с организацией санитарно-защитной зоны от проектируемых объектов обще-
ственно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения;
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с  требованиями статей 11.9 Земельного кодек-
са РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 24.07.2007 № 
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- у земельных участков под застройку предусмотреть общую границу с территория-
ми общего пользования, с выходом, хотя бы одной стороны участка на красную ли-
нию.

5 Состав исход-
ных данных 
для разработ-
ки документа-
ции по плани-
ровке терри-
тории

1)    Материалы инженерных изысканий:
-  Инженерно-геодезических изысканий;
-  Инженерно-геологических изысканий;
-  Инженерно-гидрометеорологических изысканий;
-  Инженерно-экологических изысканий;
-  Инженерно-геотехнических изысканий;
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности городского округа Самара (далее – ИСОГД): 
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования го-
родского округа Самара, материалы по их обоснованию» (в том числе о существую-
щих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки город-
ского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий 
на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геоло-
гическим изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих за-
стройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории);
3) сведения о зонах с особыми условиями         использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, мест-
ного значения;
- лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
-  о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого    водоснабжения, 
-   о санитарно-защитных зонах,
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям)
-  о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, 
осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведенных 
биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и ока-
зываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) иная ранее разработанная проектная документация, которая должна быть учте-
на в разрабатываемой документации по планировке территории, в том числе необ-
ходимо учесть, что распоряжением Правительства Самарской области от 25.11.2015  
№ 958-р утверждена основная часть проекта планировки территории в целях стро-
ительства проспекта Карла Маркса на участке от ул. Набережная  р. Самара до про-
спекта Кирова в городском округе Самара, а также распоряжением Правительства 
Самарской области от 10.12.2015 № 1008-р утвержден проект межевания;
5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской 
области – кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые вы-
писки о земельных участках);
6) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним в отношении объектов недвижимости, расположенных в гра-
ницах зон планируемого размещения объектов;
7) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (догово-
ры аренды земельных участков, предоставленных для строительства);
8) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара 
(объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности город-
ского округа Самара, договоры аренды земельных участков, предоставленных 
для целей, не связанных со строительством);
9) сведения Управления государственной охраны объектов культурного насле-
дия самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования за-
стройки, градостроительные регламенты);
10) предварительные сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных уч-
реждений и организаций (наружное освещение, дождевая канализация и благоу-
стройство территории, организация дорожного движения, присоединение к дей-
ствующей улично-дорожной сети) о принципиальной возможности подключе-
ния к инженерным сетям, транспортным коммуникациям и отпуска планируемых 
мощностей; 

6 Состав до-
кументации 
по плани-
ровке тер-
ритории

1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит 
утверждению; 
- материалы по обоснованию проекта планировки территории;
2) Проект межевания территории.

7 Состав ос-
новной ча-
сти проекта 
планиров-
ки, подле-
жащей ут-
верждению

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями 
Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий 
в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), 
принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30);
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты 
инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов 
капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства или линейных объектов федерального значения, 
регионального значения, местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства или 
линейных объектов федерального, регионального или местного значения, 
а также о характеристиках планируемого развития территории, в том 
числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках 
развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-
технического обеспечения, необходимых для развития территории (далее 
– Положения о размещении);

8 Состав ма-
териалов 
по обосно-
ванию про-
екта плани-
ровки тер-
ритории

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в 
себя материалы в графической форме, пояснительную записку.
Графические материалы содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры (показываются 
границы проектируемой территории, зоны различного функционального 
назначения в соответствии с Генеральным планом городского округа 
Самара, основные планировочные и транспортно-коммуникационные 
связи);
2) схему использования территории в период подготовки проекта 
планировки территории (показывается существующая застройка с 
характеристикой зданий и сооружений по назначению, этажности и 
капитальности, границы землевладений и землепользований по формам 
собственности, границы отводов участков под все виды строительства и 
благоустройства, планировочные ограничения – действующие красные 
линии, уличная сеть с указанием типов покрытия проезжих частей, 
транспортные сооружения, сооружения коммуникаций инженерной 
инфраструктуры);
3) схему организации улично-дорожной сети, включающей в себя схему 
движения транспорта с классификацией дорог и улиц, схему организации 
движения транспорта (в том числе на сложных транспортных узлах с 
пересечением движения в разных уровнях, хозяйственные проезды, 
сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных 
средств (наземные и подземные), остановочные пункты всех видов 
общественного транспорта, транспортные сооружения (эстакады, 
путепроводы, мосты, тоннели, пешеходные переходы, основные пути 
пешеходного движения, поперечные профили улиц и магистралей);
4) схему границ территорий объектов культурного наследия (при их 
наличии в границах разработки проектной документации);
5) схему границ зон с особыми условиями использования территории, 
включающую источники загрязнения среды и санитарно-защитные зоны 
(при их наличии в границах разработки проектной документации);
6) схему размещения инженерных сетей и сооружений с указанием 
существующих, сохраняемых, реконструируемых, ликвидируемых 
и проектируемых трасс внемикрорайонных сетей и сооружений 
водопровода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, 
электроснабжения, телевидения, радио и телефона, места присоединения 
этих сетей к магистральным линиям и сооружениям; размещение пунктов 
управления системами инженерного оборудования, существующие и 
проектируемые крупные сооружения;

7) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории 
с указанием существующих и проектных отметок по осям проезжих частей 
в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного 
профиля, проектные продольные уклоны, проектируемые мероприятия по 
инженерной подготовке территории (организация отвода поверхностных 
вод), сооружения инженерной защиты территории от воздействия 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
8) иные материалы в графической форме для обоснования положений о 
планировке территории:
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план 
городского округа Самара и Правила застройки и землепользования в 
городе Самаре (при необходимости);
- разбивочный чертеж красных линий, выполненный в соответствии с 
Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в 
городах и других поселениях Российской Федерации (Далее – РДС 30-201-
98) в части не противоречащей Градостроительному кодексу РФ, а именно: 
Разбивочный чертеж красных линий выполняется на топографической 
основе в масштабе 1:2000 или на кальке с дециметровой сеткой и имеет 
текстовую часть, которая включает:
- заголовок с указанием содержания документа (установление, изменение 
или отмена красных линий);
- пояснительную записку, содержащую ссылку на разработанную 
градостроительную документацию, положенную в основу разбивочного 
чертежа, а также краткое обоснование установления (изменения, отмены) 
красных линий;
- данные об ответственном исполнителе разбивочного чертежа и его 
подпись.
На разбивочном чертеже красных линий отражается следующая 
графическая информация: 
-Дециметровая сетка крестов с указанием номенклатуры планшетов в 
принятой системе координат показывается черным цветом.
- Опорные здания и сооружения, другие элементы градостроительной 
или топографической ситуации в случае привязки к ним устанавливаемых 
красных линий показываются коричневым цветом.
- Действующие красные линии показываются красным цветом. 
Действующие линии, подлежащие отмене, данным чертежом, 
зачеркиваются крестами черного цвета.
- Устанавливаемые красные линии со всеми сопровождающими их надписями и 
размерами показываются на разбивочном чертеже черным цветом, включая:
- ширину проектируемых поперечных профилей улиц, проездов, технических зон, 
полосы между красными линиями и линиями застройки (м) и др.;
- дополнительные размеры, определяющие построение устанавливаемых линий по 
действующим линиям, фасадам зданий и сооружений и другим условиям привязки;
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- надпись «Граница расчета» - при отсутствии на проектируемой территории 
действующих линий либо при невозможности увязать устанавливаемые крас-
ные линии с действующими.
Разбивочный чертеж красных линий наряду с графической информацией дол-
жен содержать пояснительные надписи, в том числе:
- наименование улиц, рек, железнодорожных платформ, природных объектов 
и других элементов, определяющих местоположение территории в поселении;
- пояснительные надписи, облегчающие чтение чертежа: «зеленые насажде-
ния», «линия застройки» (надпись делается со стороны застроенной террито-
рии), «техническая зона», «речной порт» и др.
Разбивочный чертеж может сопровождаться надписями, поясняющими усло-
вия построения красных линий. Надписи даются в скобках и не подлежат пере-
носу на сводный план красных линий.
В зонах транспортных развязок показываются транспортные сооружения (мо-
сты, путепроводы, тоннели и др.), сопровождаемые соответствующими надпи-
сями.
При пересечении в разных уровнях инженерных сетей и сооружений линии 
верхнего уровня показываются присвоенным им знаком, а нижнего уровня – 
прерывистой линией.
При обозначении на разбивочном чертеже красных и других линий градостро-
ительного регулирования должны использоваться условные картографиче-
ские знаки, приведенные в приложении А РДС 30-201-98.
На разбивочном чертеже красных линий наносятся исходные данные для по-
следующего расчета координат: протяженность прямых участков линий, ради-
усы закруглений на криволинейных участках, точки переломов, а также начала 
кривых. При отсутствии полного комплекта поперечных профилей, предусмо-
тренных в п. 5.8 РДС 30-201-98, на разбивочном чертеже должны быть показаны 
оси основных проезжих частей с привязкой к ним красных линий и исходными 
данными для расчета координат точек пересечения осей, переломных точек 
и вершин углов поворота осей. Образец оформления разбивочного чертежа 
красных линий приводится в приложении Б РДС 30-201-98.
Поперечные профили городских улиц (проездов, дорог, набережных) выпол-
няются в масштабе 1:200. Ширина улицы в красных линиях и функциональных 
элементов поперечного профиля приводится с точностью до 0,01 м. При необ-
ходимости этапного строительства городской улицы на поперечном профиле 
выделяется ширина проезжей части и тротуаров на 1-ую очередь или выполня-
ются специальные поперечные профили. Асимметричные поперечные профи-
ли сопровождаются пояснительной надписью для ориентации профиля отно-
сительно плана. Образец оформления поперечного профиля улицы приведен 
в приложении Г РДС 30-201-98.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касаю-
щихся:
а) определения параметров планируемого строительства систем транспортно-
го обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для 
развития территории;
б) защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению 
противопожарной безопасности;
в) мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных 
групп населения;  
г) данных об эколого-градостроительной ситуации и природно-климатических 
условиях, существующем использовании территории, состоянии жилого фонда 
жилых и общественных зданий, памятников истории и культуры, инженерной и 
транспортной инфраструктур, благоустройства территории;
д) обоснования проектных архитектурно-планировочных решений, развития 
инженерной и транспортной инфраструктур;
е) предложений по внесению изменений в документы территориального пла-
нирования и градостроительного зонирования городского округа Самара (при 
необходимости).
ж) определения территории по формам собственности;
з) основных технико-экономических показателей и др.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического за-
дания.

9
Состав про-
екта межева-
ния террито-
рии

Проект межевания территории включает в себя:
- пояснительную записку, содержащую характеристику территории, на кото-
рую осуществляется межевание; сведения об использованных материалах по 
установлению границ земельных участков и особенностях межевания; пере-
чень публичных сервитутов; обоснования принятых решений.
- чертёж или чертежи межевания территории, на которых отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории 
(оформленные в соответствии с требованиями Инструкции о порядке проекти-
рования и установления красных линий в городах и других поселениях Россий-
ской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя России от 
06.04.1998 № 18-30);
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом 
плане территории, условные номера образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в гра-
ницах разработки документации по планировке территории);
5) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их нали-
чии в границах разработки документации по планировке территории);
6) границы зон действия публичных сервитутов.
В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относить-
ся к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соот-
ветствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Гра-
достроительным Кодексом Российской Федерации.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется 
применительно к территории, в границах которой предусматривается обра-
зование земельных участков на основании утвержденной схемы расположе-
ния земельного участка или земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории, срок действия которой не истек, местоположение границ земельных 
участков в соответствии с таким проектом межевания должно соответствовать 
местоположению границ земельных участков, образование которых предусмо-
трено данной схемой.
На чертеже межевания территории, в том числе может отображаться описание 
и обоснование положений, касающихся:
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и 
правил, действовавших в период застройки указанных территорий, проектной 
документации по развитию территории;
- установления границ земельных участков застроенных или подлежащих за-
стройке территорий;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе пе-
речень кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых пред-
лагается принять решение об изъятии для размещения соответствующих ли-
нейных объектов.

10 Основные 
этапы под-
готовки до-
кументации 
по плани-
ровке тер-
ритории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего со-
стояния территории и выявление градостроительных предпосылок развития 
территории и обеспеченности улично-дорожной сети и инженерной инфра-
структуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке террито-
рии в Департамент градостроительства городского округа Самара для про-
верки материалов на соответствие действующему законодательству.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по 
планировке территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, 
настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского 
округа Самара направляет документацию в уполномоченный орган для орга-
низации и проведения публичных слушаний по документации по планиров-
ке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории в срок, установленный действующим зако-
нодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защи-
те проекта планировки территории и проекта межевания территории на пу-
бличных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публич-
ных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубли-
кование заключения о результатах публичных слушаний по проекту плани-
ровки территории и проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по пла-
нировке территории с заключением о результатах публичных слушаний Гла-
ве городского округа Самара для принятия решения о её утверждении или 
отклонении такой документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Де-
партамента градостроительства городского округа Самара, по результатам 
публичных слушаний.
7 этап. Принятие постановления Администрации городского округа Самара 
об утверждении разработанной документации по планировке территории.

11 Требования 
к оформле-
нию и ком-
плектации 
докумен-
тации по 
планиров-
ке террито-
рии

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схе-
мах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, 
не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж пла-
нировки территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки 
территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выпол-
няться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж ме-
жевания территории либо выполнены в виде отдельных схем.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна содержать 
надпись «Приложение № 1 к постановлению Администрации городского 
округа Самара от ___ № ___ ».
Верхняя правая часть чертежа межевания территории должна содержать 
надпись «Приложение  № 2 к постановлению Администрации городского 
округа Самара от ___ № ___ ».
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать об-
ласти для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение 
и согласование документации по планировке территории должностных лиц 
органов местного самоуправления городского округа Самара. Наименова-
ния должностей уточняются        разработчиком в Департаменте градострои-
тельства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, ука-
занном в разделе 10 настоящего Технического задания.

Все листы документации по планировке территории должны быть подписа-
ны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответ-
ственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать ис-
правлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны 
быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) 
со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется раз-
работчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара 
на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания, в пяти 
экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-
диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС 
«ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать сведения в местной системе координат 
города Самары:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлён государ-
ственный кадастровый учёт; 
2. Существующие здания, строения, сооружения; 
3. Существующие улицы, проезды;
4. Зоны с особыми условиями использования;
5. Существующие инженерные сети;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий;
7. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурно-
го и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального стро-
ительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образуемые зе-
мельные участки, которые после образования будут относиться к территори-
ям общего пользования или имуществу общего пользования; 
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Депар-
тамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в 
виде файлов с использованием схем для формирования документов в фор-
мате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них дан-
ных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Пра-
вительства РФ от 03.02.2014 № 71.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответство-
вать аналогичным документам на бумажных носителях.
Документацию по планировке территории, направляемую в Департамент 
градостроительства городского округа Самара, необходимо сопроводить 
соответствующими пояснениями, содержащими структуру и состав данных 
(классификатор), рекомендации по их применению в информационной си-
стеме обеспечения градостроительной деятельности городского округа Са-
мара.

Руководитель Департамента
С.В.Рубаков
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению  

Департамента градостроительства 
городского округа Самара

17.06.2016 №РД-561
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на подготовку документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания)  для размещения линейного объекта:   

«Реконструкция ВЛ-110 кВ Самарского ПО. Устранение негабарита ВЛ-110 кВ «Семейкино-1,4»  
в пролетах опор № 43-44»

  .№
 р

аз
де

ла

Перечень основ-
ных данных и требо-

ваний
Содержание данных и требований

1 Основание для про-
ектирования

Обращение ПАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети», рас-
поряжение  Департамента градостроительства городского округа Самара от 
17.06.2016 №РД-561 (далее - распоряжение Департамента) «О разрешении 
ПАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети» подготовки доку-
ментации по планировке территории (проект планировки и проект межева-
ния)  для размещения линейного объекта: «Реконструкция ВЛ-110 кВ Самар-
ского ПО. Устранение негабарита ВЛ-110 кВ «Семейкино-1,4» в пролетах опор 
№ 43-44».

2 Цель подготовки до-
кументации по пла-
нировке территории

Обеспечение устойчивого развития территорий, выделения элементов пла-
нировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установ-
ления границ земельных участков, на которых расположены объекты капи-
тального строительства, границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов.

3 Границы разработ-
ки документации по 
планировке терри-
тории

Промышленный внутригородской район, городской округ Самара, Москов-
ское шоссе, 22 Партсъезда;
Площадь  0,8 Га;
Схема границ территории для разработки документации по планировке тер-
ритории (проекта планировки и проекта межевания) утверждена распоряже-
нием Департамента.

4 Нормативные доку-
менты и требования 
нормативного и ре-
гулятивного харак-
тера к разрабатыва-
емой документации 
по планировке тер-
ритории

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом 
соответствии с:
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом 
РФ, Лесным кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами РФ, Самар-
ской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в горо-
дах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой поста-
новлением Госстроя России   от 06.04.1998 № 18-30;
- Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструк-
ции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градострои-
тельной документации»;
-  Постановлением Правительством РФ от 19.01.2006  № 20 «Об инженерных изы-
сканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства»;
- Генеральным планом городского округа Самара;
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре;
- иными нормативными актами: муниципальными и государственными програм-
мами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и 
др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормати-
вами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил, 
СНиПами, СанПИНами и др.
При проектировании: 
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать по приложению 
СП 42.13330.2011;
- обеспечить связанность проектируемой территории с окружающими террито-
риями посредством улиц и выделением их красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с 
планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удоб-
ные, безопасные транспортные связи и трассировку маршрутов общественного 
транспорта;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой за-
стройки с организацией санитарно-защитной зоны от проектируемых объектов 
общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения;
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с  требованиями статей 11.9 Земельного кодек-
са РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- у земельных участков под застройку предусмотреть общую границу с террито-
риями общего пользования, с выходом, хотя бы одной стороны участка на крас-
ную линию.

5 Состав исходных 
данных для разра-
ботки документации 
по планировке тер-
ритории

1) топографическая съемка М 1:500, выполненная в соответствии с данными 
инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с тре-
бованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п. 5.189-5.199 СП 11-104-97                     «Инженер-
но-геодезические изыскания для строительства», со сроком изготовления 
не более 2-х лет;
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД): 
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планиро-
вания городского округа Самара, материалы по их обоснованию» (в том чис-
ле о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки 
городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке террито-
рий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных 
условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по 
инженерно-геологическим изысканиям территории, выполненным в раз-
личный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежа-
щих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах рас-
положения земельного участка на кадастровом плане территории);
3) сведения о зонах с особыми условиями         использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, 
местного значения;
- лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
-  о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого    водоснабжения, 
-   о санитарно-защитных зонах,
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям)
-  о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических 
лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, 
проведенных биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природ-
ных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) иная ранее разработанная проектная документация, которая должна 
быть учтена в разрабатываемой документации по планировке территории;
5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самар-
ской области – кадастровые планы территорий (при необходимости када-
стровые выписки о земельных участках);
6) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним в отношении объектов недвижимости, расположен-
ных в границах зон планируемого размещения объектов;
7) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара 
(договоры аренды земельных участков, предоставленных для строитель-
ства);
8) сведения Департамента управления имуществом городского округа Сама-
ра (объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности 
городского округа Самара, договоры аренды земельных участков, предо-
ставленных для целей, не связанных со строительством);
9) сведения Управления государственной охраны объектов культурного на-
следия самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулиро-
вания застройки, градостроительные регламенты);
10) предварительные сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных 
учреждений и организаций (наружное освещение, дождевая канализация и 
благоустройство территории, организация дорожного движения, присоеди-
нение к действующей улично-дорожной сети) о принципиальной возможно-
сти подключения к инженерным сетям, транспортным коммуникациям и от-
пуска планируемых мощностей; 

6 Состав документа-
ции по планировке 
территории

1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит 
утверждению; 
- материалы по обоснованию проекта планировки территории;
2) Проект межевания территории.

7 Состав основной ча-
сти проекта плани-
ровки, подлежащей 
утверждению

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями 
Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий 
в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), 
принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30);
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты 
инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов 
капитального строительства;

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.06.2016 №РД-561

О разрешении ПАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети» 
подготовки документации по планировке территории (проект планировки и 

проект межевания) для размещения линейного объекта:  
«Реконструкция ВЛ-110 кВ Самарского ПО. Устранение негабарита ВЛ-110 кВ 

«Семейкино-1,4» в пролетах опор № 43-44»

На основании ст.ст. 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, ст. 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Админи-
страции городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготов-
ки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:

 1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планировки 
и проект межевания) для размещения линейного объекта: «Реконструкция ВЛ-110 кВ Са-
марского ПО. Устранение негабарита ВЛ-110 кВ «Семейкино-1,4» в пролетах опор № 43-44» 
согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

 2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) для размещения линейного объекта: «Реконструкция ВЛ-110 кВ Самарского 
ПО. Устранение негабарита ВЛ-110 кВ «Семейкино-1,4» в пролетах опор № 43-44» вести в 
соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоря-
жению.

 3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и про-
ект межевания) для утверждения должна быть представлена в Департамент градострои-
тельства городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления 
настоящего распоряжения в силу.

 4. Управлению инженерной инфраструктуры Департамента градостроительства город-
ского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обе-
спечить его официальное опубликование и размещение на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара в сети Интернет. 

 5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня 

его официального опубликования.
 7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя ру-

ководителя Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента  

С.В.Рубаков

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке 

территории (проект планировки и проект межевания) для размещения 
линейного объекта: «Реконструкция ВЛ-110 кВ Самарского ПО. Устранение 

негабарита ВЛ-110 кВ «Семейкино-1,4»  в пролетах опор № 43-44»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Департамента гра-

достроительства 
городского округа Самара

17.06.2016 №РД-561

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для подготовки распоряжения на проектирование.

S = 0,8 Га
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г) границы зон планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства или линейных объектов федерального значения, регионального значе-
ния, местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства или ли-
нейных объектов федерального, регионального или местного значения, а так-
же о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плот-
ности и параметрах застройки территории и характеристиках развития си-
стем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории (далее – Положения о 
размещении);

8 Состав материалов 
по обоснованию 
проекта планировки 
территории

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в 
себя материалы в графической форме, пояснительную записку.
Графические материалы содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры (показывают-
ся границы проектируемой территории, зоны различного функционального 
назначения в соответствии с Генеральным планом городского округа Сама-
ра, основные планировочные и транспортно-коммуникационные связи);
2) схему использования территории в период подготовки проекта плани-
ровки территории (показывается существующая застройка с характеристи-
кой зданий и сооружений по назначению, этажности и капитальности, гра-
ницы землевладений и землепользований по формам собственности, гра-
ницы отводов участков под все виды строительства и благоустройства, пла-
нировочные ограничения – действующие красные линии, уличная сеть с 
указанием типов покрытия проезжих частей, транспортные сооружения, со-
оружения коммуникаций инженерной инфраструктуры);
3) схему организации улично-дорожной сети, включающей в себя схему дви-
жения транспорта с классификацией дорог и улиц, схему организации дви-
жения транспорта (в том числе на сложных транспортных узлах с пересече-
нием движения в разных уровнях, хозяйственные проезды, сооружения и 
устройства для хранения и обслуживания транспортных средств (наземные 
и подземные), остановочные пункты всех видов общественного транспорта, 
транспортные сооружения (эстакады, путепроводы, мосты, тоннели, пеше-
ходные переходы, основные пути пешеходного движения, поперечные про-
фили улиц и магистралей);
4) схему границ территорий объектов культурного наследия (при их нали-
чии в границах разработки проектной документации);
5) схему границ зон с особыми условиями использования территории, вклю-
чающую источники загрязнения среды и санитарно-защитные зоны (при их 
наличии в границах разработки проектной документации);
6) схему размещения инженерных сетей и сооружений с указанием суще-
ствующих, сохраняемых, реконструируемых, ликвидируемых и проектируе-
мых трасс внемикрорайонных сетей и сооружений водопровода, канализа-
ции, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телевидения, ра-
дио и телефона, места присоединения этих сетей к магистральным линиям 
и сооружениям; размещение пунктов управления системами инженерного 
оборудования, существующие и проектируемые крупные сооружения;
7) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории 
с указанием существующих и проектных отметок по осям проезжих частей 
в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного 
профиля, проектные продольные уклоны, проектируемые мероприятия по 
инженерной подготовке территории (организация отвода поверхностных 
вод), сооружения инженерной защиты территории от воздействия чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера);
8) иные материалы в графической форме для обоснования положений о 
планировке территории:
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план 
городского округа Самара и Правила застройки и землепользования в горо-
де Самаре (при необходимости);
- разбивочный чертеж красных линий, выполненный в соответствии с Ин-
струкцией о порядке проектирования и установления красных линий в го-
родах и других поселениях Российской Федерации (Далее – РДС 30-201-98) в 
части не противоречащей Градостроительному кодексу РФ, а именно: 
Разбивочный чертеж красных линий выполняется на топографической ос-
нове в масштабе 1:2000 или на кальке с дециметровой сеткой и имеет тек-
стовую часть, которая включает:
- заголовок с указанием содержания документа (установление, изменение 
или отмена красных линий);
- пояснительную записку, содержащую ссылку на разработанную градостро-
ительную документацию, положенную в основу разбивочного чертежа, а 
также краткое обоснование установления (изменения, отмены) красных ли-
ний;
- данные об ответственном исполнителе разбивочного чертежа и его под-
пись.
На разбивочном чертеже красных линий отражается следующая графиче-
ская информация: 
- Дециметровая сетка крестов с указанием номенклатуры планшетов в при-
нятой системе координат показывается черным цветом.
- Опорные здания и сооружения, другие элементы градостроительной или 
топографической ситуации в случае привязки к ним устанавливаемых крас-
ных линий показываются коричневым цветом.

- Действующие красные линии показываются красным цветом. Действую-
щие линии, подлежащие отмене, данным чертежом, зачеркиваются креста-
ми черного цвета.
- Устанавливаемые красные линии со всеми сопровождающими их надпи-
сями и размерами показываются на разбивочном чертеже черным цветом, 
включая:
- ширину проектируемых поперечных профилей улиц, проездов, техниче-
ских зон, полосы между красными линиями и линиями застройки (м) и др.;
- дополнительные размеры, определяющие построение устанавливаемых 
линий по действующим линиям, фасадам зданий и сооружений и другим ус-
ловиям привязки;
- надпись «Граница расчета» - при отсутствии на проектируемой террито-
рии действующих линий либо при невозможности увязать устанавливаемые 
красные линии с действующими.
Разбивочный чертеж красных линий наряду с графической информацией 
должен содержать пояснительные надписи, в том числе:
- наименование улиц, рек, железнодорожных платформ, природных объек-
тов и других элементов, определяющих местоположение территории в по-
селении;
- пояснительные надписи, облегчающие чтение чертежа: «зеленые насажде-
ния», «линия застройки» (надпись делается со стороны застроенной терри-
тории), «техническая зона», «речной порт» и др.
Разбивочный чертеж может сопровождаться надписями, поясняющими ус-
ловия построения красных линий. Надписи даются в скобках и не подлежат 
переносу на сводный план красных линий.
В зонах транспортных развязок показываются транспортные сооружения 
(мосты, путепроводы, тоннели и др.), сопровождаемые соответствующими 
надписями.

При пересечении в разных уровнях инженерных сетей и сооружений линии 
верхнего уровня показываются присвоенным им знаком, а нижнего уровня 
– прерывистой линией.
При обозначении на разбивочном чертеже красных и других линий градо-
строительного регулирования должны использоваться условные картогра-
фические знаки, приведенные в приложении А РДС 30-201-98.

На разбивочном чертеже красных линий наносятся исходные данные для 
последующего расчета координат: протяженность прямых участков ли-
ний, радиусы закруглений на криволинейных участках, точки переломов, а 
также начала кривых. При отсутствии полного комплекта поперечных про-
филей, предусмотренных в п. 5.8 РДС 30-201-98, на разбивочном чертеже 
должны быть показаны оси основных проезжих частей с привязкой к ним 
красных линий и исходными данными для расчета координат точек пере-
сечения осей, переломных точек и вершин углов поворота осей. Образец 
оформления разбивочного чертежа красных линий приводится в прило-
жении Б РДС 30-201-98.
Поперечные профили городских улиц (проездов, дорог, набережных) вы-
полняются в масштабе 1:200. Ширина улицы в красных линиях и функцио-
нальных элементов поперечного профиля приводится с точностью до 0,01 
м. При необходимости этапного строительства городской улицы на попе-
речном профиле выделяется ширина проезжей части и тротуаров на 1-ую 
очередь или выполняются специальные поперечные профили. Асимме-
тричные поперечные профили сопровождаются пояснительной надписью 
для ориентации профиля относительно плана. Образец оформления попе-
речного профиля улицы приведен в приложении Г РДС 30-201-98.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, ка-
сающихся:
а) определения параметров планируемого строительства систем транс-
портного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необхо-
димых для развития территории;
б) защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обе-
спечению противопожарной безопасности;
в) мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа маломо-
бильных групп населения;  
г) данных об эколого-градостроительной ситуации и природно-климати-
ческих условиях, существующем использовании территории, состоянии 
жилого фонда жилых и общественных зданий, памятников истории и куль-
туры, инженерной и транспортной инфраструктур, благоустройства тер-
ритории;
д) обоснования проектных архитектурно-планировочных решений, разви-
тия инженерной и транспортной инфраструктур;
е) предложений по внесению изменений в документы территориального 
планирования и градостроительного зонирования городского округа Са-
мара (при необходимости).
ж) определения территории по формам собственности;
з) основных технико-экономических показателей и др.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Техническо-
го задания.

9 Состав проекта ме-
жевания территории

         Проект межевания территории включает в себя:
- пояснительную записку, содержащую характеристику территории, 
на которую осуществляется межевание; сведения об использованных 
материалах по установлению границ земельных участков и особенностях 
межевания; перечень публичных сервитутов; обоснования принятых 
решений.
- чертёж или чертежи межевания территории, на которых отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки 
территории (оформленные в соответствии с требованиями Инструкции 
о порядке проектирования и установления красных линий в городах и 
других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой 
постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30);
2) линии отступа от красных линий в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом 
плане территории, условные номера образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в 
границах разработки документации по планировке территории);
5) границы зон с особыми условиями использования территорий 
(при их наличии в границах разработки документации по планировке 
территории);
6) границы зон действия публичных сервитутов.
В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут 
относиться к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков 
в соответствии с проектом планировки территории в случаях, 
предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется 
применительно к территории, в границах которой предусматривается 
образование земельных участков на основании утвержденной 
схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, 
местоположение границ земельных участков в соответствии с таким 
проектом межевания должно соответствовать местоположению границ 
земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.
На чертеже межевания территории, в том числе может отображаться 
описание и обоснование положений, касающихся:
- анализа фактического землепользования и градостроительных 
нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных 
территорий, проектной документации по развитию территории;
- установления границ земельных участков застроенных или подлежащих 
застройке территорий;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том 
числе перечень кадастровых номеров земельных участков, в отношении 
которых предлагается принять решение об изъятии для размещения 
соответствующих линейных объектов.

10 Основные этапы под-
готовки документа-
ции по планировке 
территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего 
состояния территории и выявление градостроительных предпосылок 
развития территории и обеспеченности улично-дорожной сети и 
инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке 
территории в Департамент градостроительства городского округа 
Самара для проверки материалов на соответствие действующему 
законодательству.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по 
планировке территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 
РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского 
округа Самара направляет документацию в уполномоченный орган для 
организации и проведения публичных слушаний по документации по 
планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории в срок, установленный 
действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и 
защите проекта планировки территории и проекта межевания территории 
на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения 
публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
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- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опублико-
вание заключения о результатах публичных слушаний по проекту планиров-
ки территории и проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по пла-
нировке территории с заключением о результатах публичных слушаний Гла-
ве городского округа Самара для принятия решения о её утверждении или от-
клонении такой документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Де-
партамента градостроительства городского округа Самара, по результатам 
публичных слушаний.
7 этап. Принятие постановления Администрации городского округа Самара 
об утверждении разработанной документации по планировке территории.

11 Требования к оформ-
лению и комплекта-
ции документации 
по планировке тер-
ритории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схе-
мах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, 
не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж пла-
нировки территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки 
территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выпол-
няться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж меже-
вания территории либо выполнены в виде отдельных схем.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна содержать 
надпись «Приложение № 1 к постановлению Администрации городского 
округа Самара от ___ № ___ ».
Верхняя правая часть чертежа межевания территории должна содержать над-
пись «Приложение  № 2 к постановлению Администрации городского округа 
Самара от ___ № ___ ».
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать об-
ласти для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение 
и согласование документации по планировке территории должностных лиц 
органов местного самоуправления городского округа Самара. Наименования 
должностей уточняются        разработчиком в Департаменте градостроитель-
ства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указан-
ном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны 
со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответствен-
ных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправ-
лений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть 
сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со 
стороны разработчика.

Разработанная документация по планировке территории направляется 
разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Са-
мара на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания, 
в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носи-
теле (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного 
файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать сведения в местной системе координат 
города Самары:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлён госу-
дарственный кадастровый учёт; 
2. Существующие здания, строения, сооружения; 
3. Существующие улицы, проезды;
4. Зоны с особыми условиями использования;
5. Существующие инженерные сети;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий;
7. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культур-
ного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального 
строительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образуемые зе-
мельные участки, которые после образования будут относиться к террито-
риям общего пользования или имуществу общего пользования; 
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Де-
партамент градостроительства городского округа Самара в электронном 
виде в виде файлов с использованием схем для формирования докумен-
тов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащих-
ся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Поста-
новлением Правительства РФ от 03.02.2014 № 71.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответ-
ствовать аналогичным документам на бумажных носителях.
Документацию по планировке территории, направляемую в Департамент 
градостроительства городского округа Самара, необходимо сопроводить 
соответствующими пояснениями, содержащими структуру и состав дан-
ных (классификатор), рекомендации по их применению в информацион-
ной системе обеспечения градостроительной деятельности городского 
округа Самара.

Руководитель Департамента 
С.В.Рубаков

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.06.2016 №РД-562

О разрешении ПАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети» 
подготовки документации по планировке территории (проект планировки и 

проект межевания) для размещения линейного объекта:  
«Реконструкция ВЛ-110 кВ Самарского ПО. Устранение негабарита ВЛ-110 кВ 

«Речная-1,2» в пролетах опор № 23-24»

На основании ст.ст. 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, ст. 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Админи-
страции городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготов-
ки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планировки 
и проект межевания) для размещения линейного объекта: «Реконструкция ВЛ-110 кВ Са-
марского ПО. Устранение негабарита ВЛ-110 кВ «Речная-1,2» в пролетах опор № 23-24» со-
гласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

 2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) для размещения линейного объекта: «Реконструкция ВЛ-110 кВ Самарского 
ПО. Устранение негабарита ВЛ-110 кВ «Речная-1,2» в пролетах опор № 23-24» вести в соот-
ветствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

 3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и про-
ект межевания) для утверждения должна быть представлена в Департамент градострои-
тельства городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления 
настоящего распоряжения в силу.

 4. Управлению инженерной инфраструктуры Департамента градостроительства город-
ского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обе-
спечить его официальное опубликование и размещение на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара в сети Интернет. 

 5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня 

его официального опубликования.
 7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя ру-

ководителя Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента

С.В.Рубаков

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке 

территории (проект планировки и проект межевания) для размещения 
линейного объекта: «Реконструкция ВЛ-110 кВ Самарского ПО. 

Устранение негабарита ВЛ-110 кВ «Речная-1,2»  
в пролетах опор № 23-24»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Департамента гра-

достроительства 
городского округа Самара

17.06.2016 №РД-562

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для подготовки распоряжения на проектирование.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению  

Департамента градостроительства 
городского округа Самара

17.06.2016 №РД-562
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории

(проект планировки и проект межевания)  для размещения линейного объекта:  «Реконструкция ВЛ-
110 кВ Самарского ПО. Устранение негабарита ВЛ-110 кВ «Речная-1,2» в пролетах опор № 23-24»

  .№
 р

аз
де

ла

Перечень основ-
ных данных и требо-

ваний
Содержание данных и требований

1 Основание для про-
ектирования

Обращение ПАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети», распо-
ряжение  Департамента градостроительства городского округа Самара  
от 17.06.2016 №РД-562 (далее - распоряжение Департамента) «О разрешении 
ПАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети» подготовки доку-
ментации по планировке территории (проект планировки и проект межева-
ния)  для размещения линейного объекта: «Реконструкция ВЛ-110 кВ Самар-
ского ПО. Устранение негабарита ВЛ-110 кВ «Речная-1,2» в пролетах опор  № 
23-24». 

2 Цель подготовки до-
кументации по пла-
нировке территории

Обеспечение устойчивого развития территорий, выделения элементов плани-
ровочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установле-
ния границ земельных участков, на которых расположены объекты капиталь-
ного строительства, границ земельных участков, предназначенных для строи-
тельства и размещения линейных объектов.

3 Границы разработ-
ки документации по 
планировке терри-
тории

Советский внутригородской район, городской округ Самара, ул. Прожектор-
ная;
Площадь  1,55 Га;
Схема границ территории для разработки документации по планировке тер-
ритории (проекта планировки и проекта межевания) утверждена распоряже-
нием Департамента.

4 Нормативные доку-
менты и требования 
нормативного и ре-
гулятивного харак-
тера к разрабатыва-
емой документации 
по планировке тер-
ритории

Разработку документации по планировке территории осуществлять в 
строгом соответствии с:
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным 
кодексом РФ, Лесным кодексом РФ, иными нормативными правовыми 
актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий 
в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), 
принятой постановлением Госстроя России   от 06.04.1998 № 18-30;
- Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении 
Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и 
утверждения градостроительной документации»;
-  Постановлением Правительством РФ от 19.01.2006  № 20 «Об инженерных 
изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства»;
- Генеральным планом городского округа Самара;
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре;
- иными нормативными актами: муниципальными и государственными 
программами, утвержденными проектами градостроительного развития 
территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными 
нормативами градостроительного проектирования Самарской области, 
Сводами правил, СНиПами, СанПИНами и др.



Самарская газета •24 25№73 (5648) • суббота 18 июня 2016

Официальное опубликование

При проектировании: 
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать по приложению 
СП 42.13330.2011;
- обеспечить связанность проектируемой территории с окружающими терри-
ториями посредством улиц и выделением их красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увяз-
ке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую 
удобные, безопасные транспортные связи и трассировку маршрутов обще-
ственного транспорта;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой за-
стройки с организацией санитарно-защитной зоны от проектируемых объек-
тов общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назна-
чения;
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с  требованиями статей 11.9 Земельного 
кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- у земельных участков под застройку предусмотреть общую границу с терри-
ториями общего пользования, с выходом, хотя бы одной стороны участка на 
красную линию.

5 Состав исходных 
данных для разра-
ботки документации 
по планировке тер-
ритории

1) топографическая съемка М 1:500, выполненная в соответствии с данными 
инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требо-
ваниями п.п. 5.57-5.60 и п.п. 5.189-5.199 СП 11-104-97                     «Инженерно-гео-
дезические изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 
2-х лет;
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной де-
ятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД): 
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирова-
ния городского округа Самара, материалы по их обоснованию» (в том числе о 
существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки го-
родского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных ус-
ловий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инже-
нерно-геологическим изысканиям территории, выполненным в различный пе-
риод);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих 
застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах располо-
жения земельного участка на кадастровом плане территории);
3) сведения о зонах с особыми условиями         использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, 
местного значения;
- лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
-  о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого    водоснабжения, 
-   о санитарно-защитных зонах,
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям)
-  о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических ли-
цах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, про-
веденных биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных тер-
риториях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) иная ранее разработанная проектная документация, которая должна быть 
учтена в разрабатываемой документации по планировке территории;
5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самар-
ской области – кадастровые планы территорий (при необходимости кадастро-
вые выписки о земельных участках);
6) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним в отношении объектов недвижимости, расположенных в 
границах зон планируемого размещения объектов;
7) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (до-
говоры аренды земельных участков, предоставленных для строительства);
8) сведения Департамента управления имуществом городского округа Сама-
ра (объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности го-
родского округа Самара, договоры аренды земельных участков, предостав-
ленных для целей, не связанных со строительством);
9) сведения Управления государственной охраны объектов культурного на-
следия самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирова-
ния застройки, градостроительные регламенты);
10) предварительные сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных 
учреждений и организаций (наружное освещение, дождевая канализация и 
благоустройство территории, организация дорожного движения, присоедине-
ние к действующей улично-дорожной сети) о принципиальной возможности 
подключения к инженерным сетям, транспортным коммуникациям и отпуска 
планируемых мощностей; 

6 Состав документа-
ции по планировке 
территории

1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит 
утверждению; 
- материалы по обоснованию проекта планировки территории;
2) Проект межевания территории.

7 Состав основной ча-
сти проекта плани-
ровки, подлежащей 
утверждению

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями Инструкции 
о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других 
поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлени-
ем Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30);
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инже-
нерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строитель-
ства;
г) границы зон планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства или линейных объектов федерального значения, регионального значе-
ния, местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства или линей-
ных объектов федерального, регионального или местного значения, а также о 
характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности 
и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем соци-
ального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспече-
ния, необходимых для развития территории (далее – Положения о размеще-
нии);

8 Состав материалов 
по обоснованию 
проекта планировки 
территории

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя 
материалы в графической форме, пояснительную записку.
Графические материалы содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры (показываются 
границы проектируемой территории, зоны различного функционального на-
значения в соответствии с Генеральным планом городского округа Самара, ос-
новные планировочные и транспортно-коммуникационные связи);
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки 
территории (показывается существующая застройка с характеристикой зда-
ний и сооружений по назначению, этажности и капитальности, границы зем-
левладений и землепользований по формам собственности, границы отводов 
участков под все виды строительства и благоустройства, планировочные огра-
ничения – действующие красные линии, уличная сеть с указанием типов по-
крытия проезжих частей, транспортные сооружения, сооружения коммуника-
ций инженерной инфраструктуры);

3) схему организации улично-дорожной сети, включающей в себя схему дви-
жения транспорта с классификацией дорог и улиц, схему организации дви-
жения транспорта (в том числе на сложных транспортных узлах с пересече-
нием движения в разных уровнях, хозяйственные проезды, сооружения и 
устройства для хранения и обслуживания транспортных средств (наземные 
и подземные), остановочные пункты всех видов общественного транспорта, 
транспортные сооружения (эстакады, путепроводы, мосты, тоннели, пеше-
ходные переходы, основные пути пешеходного движения, поперечные про-
фили улиц и магистралей);
4) схему границ территорий объектов культурного наследия (при их наличии 
в границах разработки проектной документации);
5) схему границ зон с особыми условиями использования территории, вклю-
чающую источники загрязнения среды и санитарно-защитные зоны (при их 
наличии в границах разработки проектной документации);
6) схему размещения инженерных сетей и сооружений с указанием суще-
ствующих, сохраняемых, реконструируемых, ликвидируемых и проектируе-
мых трасс внемикрорайонных сетей и сооружений водопровода, канализа-
ции, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телевидения, ра-
дио и телефона, места присоединения этих сетей к магистральным линиям 
и сооружениям; размещение пунктов управления системами инженерного 
оборудования, существующие и проектируемые крупные сооружения;
7) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с 
указанием существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в 
местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного про-
филя, проектные продольные уклоны, проектируемые мероприятия по ин-
женерной подготовке территории (организация отвода поверхностных вод), 
сооружения инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера);
8) иные материалы в графической форме для обоснования положений о пла-
нировке территории:
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план го-
родского округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе 
Самаре (при необходимости);
- разбивочный чертеж красных линий, выполненный в соответствии с Ин-
струкцией о порядке проектирования и установления красных линий в горо-
дах и других поселениях Российской Федерации (Далее – РДС 30-201-98) в ча-
сти не противоречащей Градостроительному кодексу РФ, а именно: 
Разбивочный чертеж красных линий выполняется на топографической осно-
ве в масштабе 1:2000 или на кальке с дециметровой сеткой и имеет текстовую 
часть, которая включает:
- заголовок с указанием содержания документа (установление, изменение 
или отмена красных линий);
- пояснительную записку, содержащую ссылку на разработанную градостро-
ительную документацию, положенную в основу разбивочного чертежа, а так-
же краткое обоснование установления (изменения, отмены) красных линий;
- данные об ответственном исполнителе разбивочного чертежа и его под-
пись.
На разбивочном чертеже красных линий отражается следующая графиче-
ская информация: 
- Дециметровая сетка крестов с указанием номенклатуры планшетов в при-
нятой системе координат показывается черным цветом.
- Опорные здания и сооружения, другие элементы градостроительной или 
топографической ситуации в случае привязки к ним устанавливаемых крас-
ных линий показываются коричневым цветом.
- Действующие красные линии показываются красным цветом. Действующие 
линии, подлежащие отмене, данным чертежом, зачеркиваются крестами чер-
ного цвета.
- Устанавливаемые красные линии со всеми сопровождающими их надпи-
сями и размерами показываются на разбивочном чертеже черным цветом, 
включая:
- ширину проектируемых поперечных профилей улиц, проездов, техниче-
ских зон, полосы между красными линиями и линиями застройки (м) и др.;
- дополнительные размеры, определяющие построение устанавливаемых 
линий по действующим линиям, фасадам зданий и сооружений и другим ус-
ловиям привязки;
- надпись «Граница расчета» - при отсутствии на проектируемой террито-
рии действующих линий либо при невозможности увязать устанавливаемые 
красные линии с действующими.
Разбивочный чертеж красных линий наряду с графической информацией 
должен содержать пояснительные надписи, в том числе:
- наименование улиц, рек, железнодорожных платформ, природных объек-
тов и других элементов, определяющих местоположение территории в посе-
лении;
- пояснительные надписи, облегчающие чтение чертежа: «зеленые насажде-
ния», «линия застройки» (надпись делается со стороны застроенной террито-
рии), «техническая зона», «речной порт» и др.
Разбивочный чертеж может сопровождаться надписями, поясняющими усло-
вия построения красных линий. Надписи даются в скобках и не подлежат пе-
реносу на сводный план красных линий.
В зонах транспортных развязок показываются транспортные сооружения 
(мосты, путепроводы, тоннели и др.), сопровождаемые соответствующими 
надписями.
При пересечении в разных уровнях инженерных сетей и сооружений линии 
верхнего уровня показываются присвоенным им знаком, а нижнего уровня – 
прерывистой линией.
При обозначении на разбивочном чертеже красных и других линий градо-
строительного регулирования должны использоваться условные картогра-
фические знаки, приведенные в приложении А РДС 30-201-98.
На разбивочном чертеже красных линий наносятся исходные данные для по-
следующего расчета координат: протяженность прямых участков линий, ра-
диусы закруглений на криволинейных участках, точки переломов, а также 
начала кривых. При отсутствии полного комплекта поперечных профилей, 
предусмотренных в п. 5.8 РДС 30-201-98, на разбивочном чертеже должны 
быть показаны оси основных проезжих частей с привязкой к ним красных ли-
ний и исходными данными для расчета координат точек пересечения осей, 
переломных точек и вершин углов поворота осей. Образец оформления раз-
бивочного чертежа красных линий приводится в приложении Б РДС 30-201-
98.
Поперечные профили городских улиц (проездов, дорог, набережных) выпол-
няются в масштабе 1:200. Ширина улицы в красных линиях и функциональ-
ных элементов поперечного профиля приводится с точностью до 0,01 м. При 
необходимости этапного строительства городской улицы на поперечном 
профиле выделяется ширина проезжей части и тротуаров на 1-ую очередь 
или выполняются специальные поперечные профили. Асимметричные попе-
речные профили сопровождаются пояснительной надписью для ориентации 
профиля относительно плана. Образец оформления поперечного профиля 
улицы приведен в приложении Г РДС 30-201-98.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, каса-
ющихся:
а) определения параметров планируемого строительства систем транспорт-
ного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых 
для развития территории;
б) защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспе-
чению противопожарной безопасности;
в) мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа маломобиль-
ных групп населения;  
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г) данных об эколого-градостроительной ситуации и природно-климатических ус-
ловиях, существующем использовании территории, состоянии жилого фонда жи-
лых и общественных зданий, памятников истории и культуры, инженерной и транс-
портной инфраструктур, благоустройства территории;
д) обоснования проектных архитектурно-планировочных решений, развития инже-
нерной и транспортной инфраструктур;
е) предложений по внесению изменений в документы территориального планиро-
вания и градостроительного зонирования городского округа Самара (при необхо-
димости).
ж) определения территории по формам собственности;
з) основных технико-экономических показателей и др.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.

9 Состав проекта ме-
жевания территории

Проект межевания территории включает в себя:
- пояснительную записку, содержащую характеристику территории, на которую 
осуществляется межевание; сведения об использованных материалах по уста-
новлению границ земельных участков и особенностях межевания; перечень пу-
бличных сервитутов; обоснования принятых решений.
- чертёж или чертежи межевания территории, на которых отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории 
(оформленные в соответствии с требованиями Инструкции о порядке проекти-
рования и установления красных линий в городах и других поселениях Россий-
ской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя России от 
06.04.1998 № 18-30);
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом пла-
не территории, условные номера образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в гра-
ницах разработки документации по планировке территории);
5) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их нали-
чии в границах разработки документации по планировке территории);
6) границы зон действия публичных сервитутов.
В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относить-
ся к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответ-
ствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градо-
строительным Кодексом Российской Федерации.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется при-
менительно к территории, в границах которой предусматривается образование 
земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок 
действия которой не истек, местоположение границ земельных участков в соот-
ветствии с таким проектом межевания должно соответствовать местоположе-
нию границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной 
схемой.
На чертеже межевания территории, в том числе может отображаться описание и 
обоснование положений, касающихся:
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и 
правил, действовавших в период застройки указанных территорий, проектной 
документации по развитию территории;
- установления границ земельных участков застроенных или подлежащих за-
стройке территорий;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе пе-
речень кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых пред-
лагается принять решение об изъятии для размещения соответствующих линей-
ных объектов.

10 Основные этапы 
подготовки докумен-
тации по планиров-
ке территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состоя-
ния территории и выявление градостроительных предпосылок развития терри-
тории и обеспеченности улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в 
Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки мате-
риалов на соответствие действующему законодательству.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по пла-
нировке территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоя-
щего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа 
Самара направляет документацию в уполномоченный орган для организации и 
проведения публичных слушаний по документации по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории в срок, установленный действующим законода-
тельством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите 
проекта планировки территории и проекта межевания территории на публич-
ных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публичных слу-
шаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликова-
ние заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории.

- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по плани-
ровке территории с заключением о результатах публичных слушаний Главе го-
родского округа Самара для принятия решения о её утверждении или отклоне-
нии такой документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Депар-
тамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публич-
ных слушаний.
7 этап. Принятие постановления Администрации городского округа Самара об 
утверждении разработанной документации по планировке территории.

11 Требования к 
оформлению и ком-
плектации докумен-
тации по планиров-
ке территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, 
применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не за-
крывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж плани-
ровки территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки тер-
ритории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполнять-
ся в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межева-
ния территории либо выполнены в виде отдельных схем.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна содержать над-
пись «Приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Са-
мара от ___ № ___ ».
Верхняя правая часть чертежа межевания территории должна содержать над-
пись «Приложение  № 2 к постановлению Администрации городского округа Са-
мара от ___ № ___ ».
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать обла-
сти для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и со-
гласование документации по планировке территории должностных лиц орга-
нов местного самоуправления городского округа Самара. Наименования долж-
ностей уточняются        разработчиком в Департаменте градостроительства го-
родского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разде-
ле 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны 
со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответствен-
ных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправле-
ний или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сши-
ты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со сторо-
ны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется раз-
работчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 
4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания, в пяти эк-
земплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) 
в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» 
версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать сведения в местной системе координат го-
рода Самары:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлён государ-
ственный кадастровый учёт; 
2. Существующие здания, строения, сооружения; 
3. Существующие улицы, проезды;
4. Зоны с особыми условиями использования;
5. Существующие инженерные сети;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий;
7. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строитель-
ства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образуемые земель-
ные участки, которые после образования будут относиться к территориям об-
щего пользования или имуществу общего пользования; 
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Депар-
тамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в 
виде файлов с использованием схем для формирования документов в форма-
те XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, 
в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правитель-
ства РФ от 03.02.2014 № 71.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответство-
вать аналогичным документам на бумажных носителях.
Документацию по планировке территории, направляемую в Департамент гра-
достроительства городского округа Самара, необходимо сопроводить соот-
ветствующими пояснениями, содержащими структуру и состав данных (клас-
сификатор), рекомендации по их применению в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара.

Руководитель Департамента
С.В.Рубаков

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.06.2016 №РД-559

О разрешении ПАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети» подготовки 
документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для размещения 
линейного объекта: «Реконструкция ВЛ-110 кВ Самарского ПО. Устранение негабарита ВЛ-110 кВ «СБ», 

«БК-2» в пролетах опор № 36-38»

На основании ст.ст. 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава 
городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 
01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке террито-
рии городского округа Самара»:

 1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межева-
ния) для размещения линейного объекта: «Реконструкция ВЛ-110 кВ Самарского ПО. Устранение негабари-
та ВЛ-110 кВ «СБ», «БК-2» в пролетах опор № 36-38» согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

 2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для раз-
мещения линейного объекта: «Реконструкция ВЛ-110 кВ Самарского ПО. Устранение негабарита ВЛ-110 кВ 
«СБ», «БК-2» в пролетах опор № 36-38» вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 
2 к настоящему распоряжению.

 3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для 
утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в тече-
ние 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

 4. Управлению инженерной инфраструктуры Департамента градостроительства городского округа Самара 
в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование 
и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет. 

 5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального 

опубликования.
 7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департа-

мента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента

С.В.Рубаков

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке 

территории (проект планировки и проект межевания) для 
размещения линейного объекта: «Реконструкция ВЛ-110 кВ 

Самарского ПО. Устранение негабарита ВЛ-110 кВ «СБ», «БК-2»  в 
пролетах опор № 36-38»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению 

Департамента 
градостроительства 

городского округа Самара
17.06.2016 №РД-559

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для подготовки распоряжения на проектирование.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента градостроительства 

городского округа Самара
17.06.2016 №РД-559

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории

(проект планировки и проект межевания)  для размещения линейного объекта:  «Реконструкция 
ВЛ-110 кВ Самарского ПО. Устранение негабарита ВЛ-110 кВ «СБ», «БК-2»  в пролетах опор № 36-38»

  .№
 р

аз
де

ла

Перечень основ-
ных данных и 
требований

Содержание данных и требований

1 Основание для 
проектирования

Обращение ПАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети», рас-
поряжение  Департамента градостроительства городского округа Самара  
от 17.06.2016 №РД-559 (далее - распоряжение Департамента) «О разреше-
нии ПАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети» подготовки 
документации по планировке территории (проект планировки и проект ме-
жевания)  для размещения линейного объекта: «Реконструкция ВЛ-110 кВ 
Самарского ПО. Устранение негабарита ВЛ-110 кВ «СБ», «БК-2»  в пролетах 
опор № 36-38».

2 Цель подготовки 
документации по 
планировке тер-
ритории

Обеспечение устойчивого развития территорий, выделения элементов пла-
нировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), уста-
новления границ земельных участков, на которых расположены объекты 
капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных 
для строительства и размещения линейных объектов.

3 Границы разра-
ботки докумен-
тации по плани-
ровке террито-
рии

Кировский внутригородской район, городской округ Самара, ул. Олимпий-
ская;
Площадь  1,92Га;
Схема границ территории для разработки документации по планировке 
территории (проекта планировки и проекта межевания) утверждена распо-
ряжением Департамента.

4 Нормативные 
документы и тре-
бования норма-
тивного и регу-
лятивного ха-
рактера к разра-
батываемой до-
кументации по 
планировке тер-
ритории

Разработку документации по планировке территории осуществлять в стро-
гом соответствии с:
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодек-
сом РФ, Лесным кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами РФ, 
Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в 
городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), при-
нятой постановлением Госстроя России   от 06.04.1998 № 18-30;
- Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002  № 150 «Об утверждении Ин-
струкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации»;
-  Постановлением Правительством РФ от 19.01.2006  № 20 «Об инженерных 
изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства»;
- Генеральным планом городского округа Самара;
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре;
- иными нормативными актами: муниципальными и государственными про-
граммами, утвержденными проектами градостроительного развития тер-
ритории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нор-
мативами градостроительного проектирования Самарской области, Свода-
ми правил, СНиПами, СанПИНами и др.
При проектировании: 
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать по приложе-
нию СП 42.13330.2011;
- обеспечить связанность проектируемой территории с окружающими тер-
риториями посредством улиц и выделением их красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в 
увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечива-
ющую удобные, безопасные транспортные связи и трассировку маршрутов 
общественного транспорта;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой 
застройки с организацией санитарно-защитной зоны от проектируемых 
объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммунально-
го назначения;
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с  требованиями статей 11.9 Земельного 
кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- у земельных участков под застройку предусмотреть общую границу с тер-
риториями общего пользования, с выходом, хотя бы одной стороны участка 
на красную линию.

5 Состав исходных 
данных для раз-
работки доку-
ментации по пла-
нировке терри-
тории

1) топографическая съемка М 1:500, выполненная в соответствии с данными 
инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с тре-
бованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п. 5.189-5.199 СП 11-104-97                     «Инженерно-
геодезические изыскания для строительства», со сроком изготовления не 
более 2-х лет;
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД): 
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планиро-
вания городского округа Самара, материалы по их обоснованию» (в том чис-
ле о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки 
городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке террито-
рий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных 
условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по 
инженерно-геологическим изысканиям территории, выполненным в раз-
личный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежа-
щих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории);
3) сведения о зонах с особыми условиями         использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионально-
го, местного значения;
- лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
-  о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого    водоснабжения, 
-   о санитарно-защитных зонах,
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям)
-  о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических 
лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, 
проведенных биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природ-
ных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;

4) иная ранее разработанная проектная документация, которая 
должна быть учтена в разрабатываемой документации по планировке 
территории;
5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по 
Самарской области – кадастровые планы территорий (при необходимости 
кадастровые выписки о земельных участках);
6) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним в отношении объектов недвижимости, 
расположенных в границах зон планируемого размещения объектов;
7) сведения Департамента градостроительства городского округа 
Самара (договоры аренды земельных участков, предоставленных для 
строительства);
8) сведения Департамента управления имуществом городского округа 
Самара (объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной 
собственности городского округа Самара, договоры аренды земельных 
участков, предоставленных для целей, не связанных со строительством);
9) сведения Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия самарской области (перечень, границы охранных зон, зон 
регулирования застройки, градостроительные регламенты);
10) предварительные сведения эксплуатирующих и иных 
заинтересованных учреждений и организаций (наружное освещение, 
дождевая канализация и благоустройство территории, организация 
дорожного движения, присоединение к действующей улично-дорожной 
сети) о принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, 
транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей; 

6 Состав 
документации 
по планировке 
территории

1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит 
утверждению; 
- материалы по обоснованию проекта планировки территории;
2) Проект межевания территории.

7 Состав основной 
части проекта 
планировки, 
подлежащей 
утверждению

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями 
Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий 
в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), 
принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30);
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты 
инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов 
капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства или линейных объектов федерального значения, 
регионального значения, местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства или 
линейных объектов федерального, регионального или местного значения, 
а также о характеристиках планируемого развития территории, в том 
числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках 
развития систем социального, транспортного обслуживания и 
инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития 
территории (далее – Положения о размещении);

8 Состав 
материалов по 
обоснованию 
проекта 
планировки 
территории

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают 
в себя материалы в графической форме, пояснительную записку.
Графические материалы содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры 
(показываются границы проектируемой территории, зоны различного 
функционального назначения в соответствии с Генеральным планом 
городского округа Самара, основные планировочные и транспортно-
коммуникационные связи);
2) схему использования территории в период подготовки проекта 
планировки территории (показывается существующая застройка с 
характеристикой зданий и сооружений по назначению, этажности и 
капитальности, границы землевладений и землепользований по формам 
собственности, границы отводов участков под все виды строительства и 
благоустройства, планировочные ограничения – действующие красные 
линии, уличная сеть с указанием типов покрытия проезжих частей, 
транспортные сооружения, сооружения коммуникаций инженерной 
инфраструктуры);
3) схему организации улично-дорожной сети, включающей в 
себя схему движения транспорта с классификацией дорог и улиц, 
схему организации движения транспорта (в том числе на сложных 
транспортных узлах с пересечением движения в разных уровнях, 
хозяйственные проезды, сооружения и устройства для хранения 
и обслуживания транспортных средств (наземные и подземные), 
остановочные пункты всех видов общественного транспорта, 
транспортные сооружения (эстакады, путепроводы, мосты, тоннели, 
пешеходные переходы, основные пути пешеходного движения, 
поперечные профили улиц и магистралей);
4) схему границ территорий объектов культурного наследия (при их 
наличии в границах разработки проектной документации);
5) схему границ зон с особыми условиями использования территории, 
включающую источники загрязнения среды и санитарно-защитные зоны 
(при их наличии в границах разработки проектной документации);
6) схему размещения инженерных сетей и сооружений с указанием 
существующих, сохраняемых, реконструируемых, ликвидируемых 
и проектируемых трасс внемикрорайонных сетей и сооружений 
водопровода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, 
электроснабжения, телевидения, радио и телефона, места 
присоединения этих сетей к магистральным линиям и сооружениям; 
размещение пунктов управления системами инженерного 
оборудования, существующие и проектируемые крупные сооружения;
7) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки 
территории с указанием существующих и проектных отметок по осям 
проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах 
перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны, 
проектируемые мероприятия по инженерной подготовке территории 
(организация отвода поверхностных вод), сооружения инженерной 
защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера);
8) иные материалы в графической форме для обоснования положений о 
планировке территории:
- предложения по внесению изменений в действующие 
Генеральный план городского округа Самара и Правила застройки и 
землепользования в городе Самаре (при необходимости);
- разбивочный чертеж красных линий, выполненный в соответствии с 
Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий 
в городах и других поселениях Российской Федерации (Далее – РДС 30-
201-98) в части не противоречащей Градостроительному кодексу РФ, а 
именно: 
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Разбивочный чертеж красных линий выполняется на 
топографической основе в масштабе 1:2000 или на кальке с 
дециметровой сеткой и имеет текстовую часть, которая включает:
- заголовок с указанием содержания документа (установление, 
изменение или отмена красных линий);
- пояснительную записку, содержащую ссылку на разработанную 
градостроительную документацию, положенную в основу 
разбивочного чертежа, а также краткое обоснование установления 
(изменения, отмены) красных линий;
- данные об ответственном исполнителе разбивочного чертежа и 
его подпись.
На разбивочном чертеже красных линий отражается следующая 
графическая информация: 
- Дециметровая сетка крестов с указанием номенклатуры 
планшетов в принятой системе координат показывается черным 
цветом.
- Опорные здания и сооружения, другие элементы 
градостроительной или топографической ситуации в случае 
привязки к ним устанавливаемых красных линий показываются 
коричневым цветом.
- Действующие красные линии показываются красным цветом. 
Действующие линии, подлежащие отмене, данным чертежом, 
зачеркиваются крестами черного цвета.
- Устанавливаемые красные линии со всеми сопровождающими их 
надписями и размерами показываются на разбивочном чертеже 
черным цветом, включая:
- ширину проектируемых поперечных профилей улиц, проездов, 
технических зон, полосы между красными линиями и линиями 
застройки (м) и др.;
- дополнительные размеры, определяющие построение 
устанавливаемых линий по действующим линиям, фасадам зданий 
и сооружений и другим условиям привязки;
- надпись «Граница расчета» - при отсутствии на проектируемой 
территории действующих линий либо при невозможности увязать 
устанавливаемые красные линии с действующими.
Разбивочный чертеж красных линий наряду с графической 
информацией должен содержать пояснительные надписи, в том 
числе:
- наименование улиц, рек, железнодорожных платформ, природных 
объектов и других элементов, определяющих местоположение 
территории в поселении;
- пояснительные надписи, облегчающие чтение чертежа: «зеленые 
насаждения», «линия застройки» (надпись делается со стороны 
застроенной территории), «техническая зона», «речной порт» и др.
Разбивочный чертеж может сопровождаться надписями, 
поясняющими условия построения красных линий. Надписи даются 
в скобках и не подлежат переносу на сводный план красных линий.
В зонах транспортных развязок показываются транспортные 
сооружения (мосты, путепроводы, тоннели и др.), сопровождаемые 
соответствующими надписями.

При пересечении в разных уровнях инженерных сетей и 
сооружений линии верхнего уровня показываются присвоенным 
им знаком, а нижнего уровня – прерывистой линией.
При обозначении на разбивочном чертеже красных и других линий 
градостроительного регулирования должны использоваться 
условные картографические знаки, приведенные в приложении А 
РДС 30-201-98.
На разбивочном чертеже красных линий наносятся исходные 
данные для последующего расчета координат: протяженность 
прямых участков линий, радиусы закруглений на криволинейных 
участках, точки переломов, а также начала кривых. При отсутствии 
полного комплекта поперечных профилей, предусмотренных в п. 
5.8 РДС 30-201-98, на разбивочном чертеже должны быть показаны 
оси основных проезжих частей с привязкой к ним красных линий 
и исходными данными для расчета координат точек пересечения 
осей, переломных точек и вершин углов поворота осей. Образец 
оформления разбивочного чертежа красных линий приводится в 
приложении Б РДС 30-201-98.
Поперечные профили городских улиц (проездов, дорог, 
набережных) выполняются в масштабе 1:200. Ширина улицы 
в красных линиях и функциональных элементов поперечного 
профиля приводится с точностью до 0,01 м. При необходимости 
этапного строительства городской улицы на поперечном 
профиле выделяется ширина проезжей части и тротуаров на 
1-ую очередь или выполняются специальные поперечные 
профили. Асимметричные поперечные профили сопровождаются 
пояснительной надписью для ориентации профиля относительно 
плана. Образец оформления поперечного профиля улицы 
приведен в приложении Г РДС 30-201-98.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование 
положений, касающихся:
а) определения параметров планируемого строительства 
систем транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории;
б) защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской 
обороне и обеспечению противопожарной безопасности;
в) мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа 
маломобильных групп населения;  
г) данных об эколого-градостроительной ситуации и природно-
климатических условиях, существующем использовании 
территории, состоянии жилого фонда жилых и общественных 
зданий, памятников истории и культуры, инженерной и 
транспортной инфраструктур, благоустройства территории;
д) обоснования проектных архитектурно-планировочных решений, 
развития инженерной и транспортной инфраструктур;
е) предложений по внесению изменений в документы 
территориального планирования и градостроительного 
зонирования городского округа Самара (при необходимости).
ж) определения территории по формам собственности;
з) основных технико-экономических показателей и др.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего 
Технического задания.

9 Состав проекта 
межевания тер-
ритории

         Проект межевания территории включает в себя:
- пояснительную записку, содержащую характеристику территории, на 
которую осуществляется межевание; сведения об использованных ма-
териалах по установлению границ земельных участков и особенностях 
межевания; перечень публичных сервитутов; обоснования принятых 
решений.
- чертёж или чертежи межевания территории, на которых отображают-
ся:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки терри-
тории (оформленные в соответствии с требованиями Инструкции о по-
рядке проектирования и установления красных линий в городах и дру-
гих поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой поста-
новлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30);
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастро-
вом плане территории, условные номера образуемых земельных участ-
ков;
4) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии 
в границах разработки документации по планировке территории);
5) границы зон с особыми условиями использования территорий (при 
их наличии в границах разработки документации по планировке терри-
тории);
6) границы зон действия публичных сервитутов.
В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут 
относиться к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 
соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмо-
тренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществля-
ется применительно к территории, в границах которой предусматрива-
ется образование земельных участков на основании утвержденной схе-
мы расположения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории, срок действия которой не истек, местополо-
жение границ земельных участков в соответствии с таким проектом ме-
жевания должно соответствовать местоположению границ земельных 
участков, образование которых предусмотрено данной схемой.
На чертеже межевания территории, в том числе может отображаться 
описание и обоснование положений, касающихся:
- анализа фактического землепользования и градостроительных норма-
тивов и правил, действовавших в период застройки указанных террито-
рий, проектной документации по развитию территории;
- установления границ земельных участков застроенных или подлежа-
щих застройке территорий;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том 
числе перечень кадастровых номеров земельных участков, в отноше-
нии которых предлагается принять решение об изъятии для размеще-
ния соответствующих линейных объектов.

10 Основные эта-
пы подготовки 
документации 
по планировке 
территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего 
состояния территории и выявление градостроительных предпосылок 
развития территории и обеспеченности улично-дорожной сети и инже-
нерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке тер-
ритории в Департамент градостроительства городского округа Сама-
ра для проверки материалов на соответствие действующему законода-
тельству.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации 
по планировке территории части 10 статьи 45 Градостроительного ко-
декса РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городско-
го округа Самара направляет документацию в уполномоченный орган 
для организации и проведения публичных слушаний по документации 
по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки терри-
тории и проекту межевания территории в срок, установленный действу-
ющим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и 
защите проекта планировки территории и проекта межевания террито-
рии на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для про-
ведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвоз-
мездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опу-
бликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по 
планировке территории с заключением о результатах публичных слу-
шаний Главе городского округа Самара для принятия решения о её ут-
верждении или отклонении такой документации и направлении её на 
доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечани-
ям Департамента градостроительства городского округа Самара, по ре-
зультатам публичных слушаний.
7 этап. Принятие постановления Администрации городского округа Са-
мара об утверждении разработанной документации по планировке тер-
ритории.

11 Требования к 
оформлению и 
комплектации 
документации 
по планировке 
территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах 
и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрач-
ные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чер-
тёж планировки территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже плани-
ровки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут 
выполняться в виде отдельных томов или быть объединены в один 
том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чер-
тёж межевания территории либо выполнены в виде отдельных схем.
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Официальное опубликование

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального 

строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства в городском округе Самара

городской округ Самара       14.06.2016

Район: Кировский, Красноглинский, Куйбышевский, Ленинский, Октябрьский, Советский. 

Форма проведения: сбор мнений (отзывов), предложений и замечаний жителей городского окру-
га Самара.

Период проведения: с 21.05.2016 по 10.06.2016.

Тема: Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объектов капитального строительства в городском округе Самара.

Основания и причины проведения публичных слушаний
Публичные слушания в городском округе Самара проводятся в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации,
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ», 
- Уставом городского округа Самара Самарской области, 
- постановлением Самарской Городской Думы от 27 октября 2005 года № 176 «Об утверждении По-

ложения «О публичных слушаниях в городском округе Самара»,
- Решением Думы городского округа Самара от 15 ноября 2007 года № 495 «Об организации и про-

ведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков и объектов капитального строительства в городском окру-
ге Самара»,

- Постановлением Председателя Думы городского округа городского округа Самара – главы го-
родского округа Самара от 25.03.2015 № 1/18 – пг «Об организации и проведении публичных слу-
шаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства в городском округе Самара».

на основании:
- обращения физических и юридических лиц в Комиссию по застройке и землепользованию при 

Главе городского округа Самара (далее - Комиссия),
-протокола заседания Комиссии от 18.03.2016 № 2 и заключения Комиссии от 24.03.2016 № КС-2-

0-1 с рекомендациями Главе городского округа Самара о назначении публичных слушаний по дан-
ному вопросу;

 -постановления Администрации городского округа Самара от 20.05.2016 № 676 «О проведении в 
городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на услов-
но разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строитель-
ства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитально-
го строительства» (далее - постановления Администрации городского округа Самара от 20.05.2016 
№ 676).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 21 мая 2016 года № 61 (5636) постановления Ад-

министрации городского округа Самара от 20.05.2016 № 676 с графиком проведения публичных слу-
шаний, с указанием места и времени их проведения, 

- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара.

Демонстрационный материал по рассматриваемому вопросу был размещен в помещении Депар-
тамента градостроительства городского округа Самара.

 Мнения (отзывы), предложения и замечания жителей городского округа Самара, поступившие 
период проведения публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства в городском округе Самара для включения их в протокол имеются.

Таблица результатов публичных слушаний. 

№ 
п/п

Наименование объекта, требующего получения специального 
согласования Рекомендации 

Кировский район
1 Жилой дом коттеджного типа на 1 семью, отдельно стоящий на 

земельном участке площадью 600 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0255004:32 по адресу: СДТ СМПО «Металлист», массив 17 
км Московского шоссе, 6 линия, участок 63
(Заявитель – Мансурова Э.Р.)

Предоставить разрешение 
на условно разрешенный 
вид использования земель-
ного участка

2 Жилые дома коттеджного типа на 1 семью, отдельно стоящие на 
земельном участке площадью 589 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0204001:17 по адресу: Студеный овраг, участок № 34
(Заявитель - Корелякова Н.П.)

Предоставить разрешение 
на условно разрешенный 
вид использования земель-
ного участка

3 Жилой дом коттеджного типа на 1 семью, отдельно стоящий на 
земельном участке площадью 576 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0258002:873 по адресу: СДТ СМПО «Металлист», массив 18 
км Московское шоссе ул. Высоковольтная
 (Заявитель – Махфиров К.)

Предоставить разрешение 
на условно разрешенный 
вид использования земель-
ного участка

4 Спортплощадка 
на земельном участке площадью 1778 кв.м с кадастровым номе-
ром 63:01:0222001:894 по адресу: Волжское шоссе, б/н
(Заявители – Зибров М.М., Копнов Ю.В., Цыбров А.Ю.)

Предоставить разрешение 
на условно разрешенный 
вид использования земель-
ного участка

5 Жилые дома повышенной этажности со встроенно-пристроенны-
ми нежилыми помещениями: I пусковой комплекс – жилой дом № 
1 (секции 1.1, 1.2, 1.3), II пусковой комплекс – жилой дом № 2 (сек-
ции 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3) на земельном участке площадью 
12697,3 кв.м с кадастровым номером 63:01:0222002:0010 (мини-
мальная глубина заднего двора – 45,84 м; минимальная ширина 
бокового двора – 10,5 м; максимальное расстояние между длин-
ными сторонами зданий – 48 м; максимальная застроенность 
участка – 43 %; максимальный коэффициент соотношения общей 
площади здания к площади участка – 4,52) по адресу: 18 км Мо-
сковского шоссе
(Заявитель – ООО «Строительная Компания на Московском»)

Предоставить разрешение 
на отклонение от предель-
ных параметров разрешен-
ного строительства

6 Жилые дома коттеджного типа на 1 семью, отдельно стоящие, на 
земельном участке площадью 600 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0255006:76 по адресу: 17 км, Московское шоссе, СТ КПО 
«Зим», Вторая линия, участок № 77
(Заявитель – Ромашева С.Е.)

Предоставление разреше-
ния на условно разрешен-
ный вид использования зе-
мельного участка

Красноглинский район
7 Индивидуальное жилищное строительство на земель-

ном участке площадью 576,98 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0335008:0038 по адресу: п. Козелковский, ул. Уметская, уча-
сток № 21
(Заявитель – Морозова Л.Н.)

Предоставление разреше-
ния на условно разрешен-
ный вид использования зе-
мельного участка

8 Отдельно стоящий жилой дом коттеджного типа 1-3 этажа на зе-
мельном участке площадью 625,83 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0335008:701 по адресу: п. Козелковский, ул. Уметская, уча-
сток 42
(Заявитель – Дубова В.А.)

Предоставление разреше-
ния на условно разрешен-
ный вид использования зе-
мельного участка

9 Отдельно стоящий жилой дом коттеджного типа на земель-
ном участке площадью 822 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0335013:0030 по адресу: ул. Журавлевская, участок № 43
(Заявитель – Калинина О.И.)

Предоставление разреше-
ния на условно разрешен-
ный вид использования зе-
мельного участка

10 Жилой дом коттеджного типа на 1 семью, отдельно стоящий, на 
земельном участке площадью 600 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0340005:568 по адресу: пос. Мехзавод, 
19 км Московского шоссе, СНТ «Яблонька» улица 13, участок № 
149
(Заявитель – Теплова Г.В.)

Предоставление разреше-
ния на условно разрешен-
ный вид использования зе-
мельного участка

11 Жилые дома коттеджного типа на 1 семью, отдельно стоящие, на 
земельном участке площадью 539 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0335013:11 по адресу: ул. Ершовская, № 51
(Заявители – Рафагутдинов Р.М., Шарапова Г.М.)

Предоставление разреше-
ния на условно разрешен-
ный вид использования зе-
мельного участка

12 Здание негосударственного образовательного учреждения Право-
славной средней общеобразовательной школы «Благое отроче-
ство» на 300 учащихся на земельном участке площадью 4677 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0328003:743 по адресу: пос. Мехза-
вод, квартал 3
(Заявитель – Министерство строительства Самарской области)

Предоставление разреше-
ния на условно разрешен-
ный вид использования зе-
мельного участка

Куйбышевский район

13 Строительство объекта: «Жилой район «Волгарь» в Куйбышев-
ском районе г.о. Самара, 7 квартал, 2Б микрорайон. Многоквар-
тирный дом № 2» на земельном участке площадью 3333 кв.м с 
кадастровым номером 63:01:0410007:1485 (превышение пре-
дельной высоты разрешенного строительства до 58 метров
 и количества этажей до 18
(с учетом технического этажа и подвала)) по адресу: КСП «Вол-
гарь»
(Заявитель – ООО «Шард»)

Предоставление разреше-
ния на отклонение от пре-
дельных параметров разре-
шенного строительства

Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна содер-
жать надпись «Приложение № 1 к постановлению Администрации го-
родского округа Самара от ___ № ___ ».
Верхняя правая часть чертежа межевания территории должна содер-
жать надпись «Приложение  № 2 к постановлению Администрации го-
родского округа Самара от ___ № ___ ».
Чертежи планировки и межевания территории должны также содер-
жать области для последующей простановки виз уполномоченных на 
утверждение и согласование документации по планировке территории 
должностных лиц органов местного самоуправления городского округа 
Самара. Наименования должностей уточняются        разработчиком в Де-
партаменте градостроительства городского округа Самара перед сда-
чей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Техниче-
ского задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть под-
писаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отче-
ства ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны 
содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в 
тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и 
печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется 
разработчиком в Департамент градостроительства городского округа 
Самара на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического за-
дания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электрон-
ном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате 
обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/
mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать сведения в местной системе коор-
динат города Самары:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлён го-
сударственный кадастровый учёт; 
2. Существующие здания, строения, сооружения; 

3. Существующие улицы, проезды;
4. Зоны с особыми условиями использования;
5. Существующие инженерные сети;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий;
7. Границы зон планируемого размещения объектов социально-куль-
турного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капиталь-
ного строительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального зна-
чения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образуемые 
земельные участки, которые после образования будут относиться к тер-
риториям общего пользования или имуществу общего пользования; 
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в 
Департамент градостроительства городского округа Самара в элек-
тронном виде в виде файлов с использованием схем для формирования 
документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль 
содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверж-
дёнными Постановлением Правительства РФ от 03.02.2014 № 71.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответ-
ствовать аналогичным документам на бумажных носителях.
Документацию по планировке территории, направляемую в Департа-
мент градостроительства городского округа Самара, необходимо со-
проводить соответствующими пояснениями, содержащими структуру и 
состав данных (классификатор), рекомендации по их применению в ин-
формационной системе обеспечения градостроительной деятельности 
городского округа Самара.

Руководитель Департамента
С.В.Рубаков
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Официальное опубликование

администрация городского округа самара
постановление
от 17.06.2016 № 820

о внесении изменений в постановление администрации  
городского округа самара от 24.04.2012 № 360  

«об утверждении перечня муниципальных услуг,  
предоставляемых отраслевыми (функциональными)  

и территориальными органами администрации  
городского округа самара, департаментом управления  

имуществом городского округа самара, департаментом строительства  
и архитектуры городского округа самара»

В соответствии с Уставом городского округа Самара, решением Думы городского округа 
Самара от 28.12.2006 № 379 «Об утверждении структуры Администрации городского окру-
га Самара», постановлением Администрации городского округа Самара от 30.10.2015 № 1214 
«О реорганизации Департамента семьи, опеки и попечительства Администрации городского 
округа Самара и Департамента социальной поддержки и защиты населения Администрации 
городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 № 360 
«Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функци-
ональными) и территориальными органами Администрации городского округа Самара, Де-
партаментом управления имуществом городского округа Самара, Департаментом строи-
тельства и архитектуры городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. В пункте 4 постановления слово «Администрации» исключить.
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В наименовании раздела 1 слово «Администрации» исключить.
1.2.2. В разделе 7:
1.2.2.1. В наименовании слова «семьи, опеки и попечительства» заменить словами «опеки, 

попечительства и социальной поддержки».
1.2.2.2. Дополнить пунктами 7.11 - 7.16 в редакции согласно приложению.
1.2.3. Раздел 10 исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2016 г., за исключением пунктов 
1.1 и 1.2.1 настоящего постановления, распространяющих свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 13 октября 2015 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

исполняющий обязанности  
главы городского округа

в.а.василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации  

городского округа Самара
от 17.06.2016 № 820

7.11 Предоставление 
единовременной 
материальной 
помощи гражда-
нам, оказавшим-
ся в трудной жиз-
ненной ситуации

Часть 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановление Главы городского округа 
Самара от 28.01.2009 № 45 «О предоставлении 
единовременной материальной помощи гражданам, 
зарегистрированным на территории городского 
округа Самара, пострадавшим в результате стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций либо 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации»

Фи-
зиче-
ские 
лица

Бес-
плат-
но

7.12 Оказание еди-
новременной ма-
териальной по-
мощи гражданам, 
пострадавшим в 
результате сти-
хийных бедствий 
и других чрезвы-
чайных ситуаций 
на территории 
городского окру-
га Самара

Часть 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановле-
ние Правительства Самарской области от 18.02.2009 № 
45 «Об утверждении Порядка оказания материальной 
помощи семьям лиц, погибших в результате чрезвычай-
ных ситуаций, лицам, пострадавшим в результате чрез-
вычайных ситуаций, а также материальной помощи фи-
зическим лицам либо финансовой помощи муниципаль-
ным образованиям Самарской области для финансиро-
вания части расходов на приобретение жилого помеще-
ния семьям, утратившим жилье в результате чрезвычай-
ных ситуаций», постановление Главы городского округа 
Самара от 28.01.2009 № 45 «О предоставлении единов-
ременной материальной помощи гражданам, зареги-
стрированным на территории городского округа Са-
мара, пострадавшим в результате стихийных бедствий 
и других чрезвычайных ситуаций либо оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации»

Фи-
зиче-
ские 
лица

Бес-
плат-
но

7.13 Предоставле-
ние мер социаль-
ной поддержки 
по оплате жило-
го помещения и 
коммунальных 
услуг отдельным 
категориям граж-
дан

Часть 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановле-
ние Главы городского округа Самара от 26.02.2009 № 170 
«Об утверждении Положения о мерах социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг из средств бюджета городского округа Самара, 
предоставляемых отдельным категориям граждан, про-
живающих в городском округе Самара»

Фи-
зиче-
ские 
лица

Бес-
плат-
но

7.14 Предоставление 
для временного 
местопребыва-
ния или ночлега 
отдельного кой-
ко-места

Часть 2 статьи 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Устав 
муниципального казенного учреждения городско-
го округа Самара «Социальная гостиница для лиц без 
определенного места жительства и занятий»

Фи-
зиче-
ские 
лица

Бес-
плат-
но

7.15 Предоставле-
ние компенсаци-
онных выплат на 
установку инди-
видуальных при-
боров учета горя-
чего и холодного 
водоснабжения 
отдельным кате-
гориям граждан, 
проживающим на 
территории го-
родского округа 
Самара

Часть 11 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», постановление Администрации городского окру-
га Самара от 14.06.2013 № 581 «Об утверждении Поряд-
ка предоставления компенсационных выплат на уста-
новку индивидуальных приборов учета горячего и хо-
лодного водоснабжения отдельным категориям граж-
дан, проживающим на территории городского округа 
Самара»

Фи-
зиче-
ские 
лица

Бес-
плат-
но

7.16 Предоставление 
ежемесячной де-
нежной выплаты 
на частичную ком-
пенсацию опла-
ты коммунальных 
услуг гражданам, 
проживающим на 
территории го-
родского округа 
Самара

Часть 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Устав го-
родского округа Самара, постановление Администра-
ции городского округа Самара от 15.07.2013 № 711 «Об 
утверждении Положения о предоставлении ежеме-
сячной денежной выплаты на частичную компенсацию 
оплаты коммунальных услуг гражданам, проживаю-
щим на территории городского округа Самара»

Фи-
зиче-
ские 
лица

Бес-
плат-
но

первый заместитель  
главы  городского округа самара

в.в.кудряшов

14 Многоквартирный жилой дом № 1 в 9 квартале, 3 ми-
крорайоне жилого района «Волгарь» на земельном 
участке площадью 1864 кв.м с кадастровым номерам 
63:01:0410007:2673 (превышение предельной высоты раз-
решенного строительства до 77 метров и количества эта-
жей до 26 с возможностью размещения встроенно-при-
строенных нежилых помещений (офисов)) по адресу: КСП 
«Волгарь»
(Заявитель – ООО «Шард»)

Предоставление разре-
шения на условно разре-
шенный вид использова-
ния земельного участка, 
на отклонение от пре-
дельных параметров раз-
решенного строитель-
ства

15 Многоквартирные дома № 2, № 3, № 4, № 8, № 9, № 10, 
№ 11 в 9 квартале жилого района «Волгарь» на зе-
мельном участке площадью 10348 кв.м с кадастровы-
ми номерами 63:01:0410007:2674, 63:01:0410007:2675, 
63:01:0410007:2676, 63:01:0410007:2677, 
63:01:0410007:2679, 63:01:0410007:2680, 
63:01:0410007:2681 (превышение предельной высоты раз-
решенного строительства до 58 метров и количества эта-
жей до 18 (с учетом технического этажа и подвала)) по 
адресу: КСП «Волгарь»
(Заявитель – ООО «Шард»)

Предоставление разре-
шения на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строи-
тельства

16 Многоквартирный жилой дом № 4 в 8 квартале,
2В микрорайоне жилого района «Волгарь» на земель-
ном участке площадью 2965 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0410007:2660 (превышение предельной высоты раз-
решенного строительства до 77 метров и количества эта-
жей до 26 (с возможностью размещения встроенно-при-
строенных нежилых помещений (офисов)) по адресу: КСП 
«Волгарь»
(Заявитель – ООО «Шард»)

Предоставление разре-
шения на условно разре-
шенный вид использова-
ния земельного участка, 
на отклонение от пре-
дельных параметров раз-
решенного строитель-
ства

17 Многоквартирный жилой дом № 7 в 9 квартале, 
3 микрорайоне жилого района «Волгарь» на земель-
ном участке площадью 1792 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0410007:2682 (превышение предельной высоты раз-
решенного строительства до 72 метров и количества эта-
жей до 24 (с возможностью размещения встроенно-при-
строенных нежилых помещений (офисов)) по адресу: КСП 
«Волгарь»
(Заявитель – ООО «Шард»)

Предоставление разре-
шения на условно разре-
шенный вид использова-
ния земельного участка, 
на отклонение от пре-
дельных параметров раз-
решенного строитель-
ства

Ленинский район
18 Многоквартирный жилой дом в пределах истори-

ческой части города свыше 9 этажей на земельном 
участке площадью 5240 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0517001:707 по адресу: в границах улиц Арцыбу-
шевской, Маяковского, Буянова, Чкалова
(Заявитель – ООО СК «Новый город»)

Предоставление разре-
шения на условно разре-
шенный вид использова-
ния земельного участка

Октябрьский район 
19 Зооуголок на земельном участке площадью 

1515 кв.м по адресу: 
ул. Ново-Садовая
(Заявитель – Департамент градостроительства городско-
го округа Самара)

Предоставление разре-
шения на условно разре-
шенный вид использова-
ния земельного участка

Советский район
20 Отдельно стоящий жилой дом на земельном участ-

ке площадью 231 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0923001:567 по адресу: ул. Стандартная, 81-2.
Площадь земельного участка – 231 кв.м.
(Заявитель – Потапова О.А.)

Предоставление разре-
шения на условно разре-
шенный вид использова-
ния земельного участка

первый заместитель
главы городского округа самара,

председатель комиссии по застройке 
и землепользованию при главе 

городского округа самара в.в.кудряшов
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в «самарской газете»  

979-75-87



31Самарская газета • №73 (5648) • СУББОТА 18 ИЮНЯ 2016 31

ТВ программаЧЕТВЕРГ, 23 ИЮНЯ

06.00 Ералаш (0+)

06.45 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)

09.00, 23.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

09.30, 04.30 Даёшь молодёжь! (16+)

09.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+)

12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)

01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

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

07.30, 18.00, 23.35, 05.20 6 кадров (16+)

08.25 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.25 Давай разведёмся! (16+)

12.25 Д/с «Курортный роман» (16+)

13.25 Окна (16+)

14.25 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)

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

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

20.40, 02.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ...» (16+)

22.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» (16+)

04.20 Д/с «Рублёвка на выезде» (16+)

06.00 Ваше право (16+)

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

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

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)

17.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Территория смеха (16+)

18.10 Территория искусства (16+)

18.20 Первые лица (16+)

19.05 Точка зрения ЛДПР (16+)

20.00 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)

22.30 Смотреть всем! (16+)

23.55 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

03.00 Секретные территории (16+)

04.00 Тайны Чапман (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

21.15, 22.15, 23.05 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 

(16+)

00.00 Х/ф «ЖАТВА» (16+)

02.00, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» (16+)

05.30 Городские легенды (12+)

06.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» (16+)

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

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Россия и мир (0+)
10.00 Д/ф «В любви страха нет» (0+)
10.45 Коридор №6 (0+)
12.00 Д/с «Зосимова пустынь. Жизнь по 

уставу» (0+)
12.30 Мой путь к Богу (0+)
13.15, 16.30 Портреты (0+)
13.30 Военный реквием (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Школа милосердия (0+)
16.45 Д/с «Санкт-Петербург. Магия 

белых ночей» (0+)
18.00 Д/ф «Тайна Преподобной Марфы 

Тамбовской» (0+)
18.50 Герои Победы (0+)
20.00, 23.00 Новости (0+)
21.00 Русские судьбы (0+)
21.30 Д/ф «Суворов» (0+)
22.30 Д/с «Помощь» (0+)
00.00 Церковь и мир (0+)
00.30 Консервативный клуб (0+)
01.30 Д/с Ирина Ракобольская. 

«Встреча» (0+)
02.00 Д/ф «Мусоргский» (0+)
02.20 Д/ф «Отражения во времени» (0+)
03.00 Д/ф «И даже до последних 

земли...» (0+)
04.00 Д/ф «Памяти старца 

архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина)» (0+)

05.15 Д/ф «Образ богомольца» (0+)
06.15 Д/ф «Золотое сечение России» (0+)
07.00 Д/ф «Наша Победа» (0+)

07.00 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (12+)

08.35, 10.15, 11.05 Т/с «ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

(6+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

13.00 Теория заговора. Битва за космос 

(12+)

14.15 Звезда на «Звезде» (6+)

15.05 Т/с «КОНТРИГРА» (16+)

19.30 Д/с «Из всех орудий» (12+)

20.20 Д/с «Предатели» с Андреем 

Луговым (16+)

21.05, 23.20 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)

01.15 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)

02.55 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)

04.35 Х/ф «ВАНЯ» (6+)

06.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.00 Позитивные новости (16+)

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

07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.55, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.25 Тайны советского кино (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

12.00 Comedy Woman (16+)

14.00 Звезды и мистика (16+)

14.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

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

19.00 Стеклим балкон (12+)

19.05 Профсоюзный вестник (12+)

20.30 Т/с «ЧОП» (16+)

21.00, 03.50 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. III» (16+)

23.00 Дом- 2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» (16+)

01.30 Х/ф «ВОЙНА РОЗ» (12+)

03.45 ТНТ-Club (16+)

05.50 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)

06.45 Женская лига. Лучшее (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 15.55, 18.10, 23.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

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

09.25, 14.40 «Кто в доме хозяин» (12+)

09.40, 11.55, 12.55 «Календарь губернии» 
(12+)

09.45, 05.30 «Мультимир» (6+)

10.15 Х/ф «САДКО» (6+)

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

12.05, 23.20 «Деловая женщина» (16+)

12.35, 15.35, 05.00 «Истина где-то рядом» 
(16+)

13.05, 01.20 «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ» (16+)

14.25 «Агрокурьер» (12+)

15.05 «Собачья работа» (16+)

16.05, 06.00 Т/с «ИСТИНА В ВИНЕ» (16+)

17.10, 22.25 «БЕЖАТЬ» (16+)

18.20 «Школа рыболова» (12+)

18.50, 22.10 «Азбука потребителя» (12+)

18.55, 23.50 «Сеть» (12+)

19.20 «Дачные советы» (12+)

19.50 Ток-шоу «Суть дела» (12+)

20.35 «Моя родословная» (16+)

21.55 «Газовый вектор» (12+) 
22.00 «Волжская коммуналка» (12+)

22.20, 00.20 «Репортер» (16+)

00.30 «Кремль-9» (16+)

03.00 «На музыкальной волне» (16+)

03.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
Информационная программа 
«События» (12+)

06.30, 08.30 Просто о вере (12+)

07.30 Здоровье (12+)

09.30, 15.45 Ток-шоу «Доктор И» (12+)

10.00 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

10.10, 15.20 Мультфильмы (6+)

11.00, 02.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)

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

13.10 Универсальный формат (12+)

14.10, 01.15 Х/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» (16+)

15.10 Д/с «Самарский ералаш» (6+)

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

17.15 Д/ф «По ту сторону смерти» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Молодежный проект «Гимн ТВ 
представляет...» (6+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

20.30 Д/ц «Гении и злодеи» (12+)

22.00 Х/ф «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ 
БАРАБАНЩИК» (6+)

00.30 Х/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)

04.40 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ДОКТОРА 
ИВЕНСА» (16+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Сделано в СССР (12+)

10.30, 01.45 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)

12.20 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» 

(12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Бремя обеда (12+)

14.45, 20.20 Т/с «СТАНИЦА» (16+)

16.30, 03.30 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.20, 04.30 Д/с «Земля. Территория 

загадок» (12+)

17.50, 05.00 Секретные материалы (16+)

18.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

22.05 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» (16+)

23.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (16+)

00.55 Слово за слово (16+)

03.55 Д/с «Другой мир» (12+)

05.30 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Рамазановой На-

тальей Александровной, квалификацион-
ный аттестат № 63-15-898 от 14.10.2015 г., 
ООО «АНИД», 443010, Самарская область, 
г. Самара, ул. Льва Толстого, 69, тел. 8-903-
300-03-06, e-mail: Natasha.l.a@mail.ru, в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 
63:01:0248018:572, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский рай-
он, ул. Самолетная, д. 63, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сте-
панов Виталий, 443122, г. Самара, ул. Сердоб-
ская, д. 28, тел. 8-937-07-55-029. 

Собрание заинтересованных лиц по вопро-
су согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Кировский район, 
ул. Самолетная, д. 63, 18 июля 2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район, ул. 
Самолетная, д. 63.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 18 июня 2016 г. по 
18 июля 2016 г. по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Кировский район, ул. Самолетная, д. 
63.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: Самарская область, г. 
Самара, Кировский район, ул. Самолетная, д. 
63; Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, ул. Серноводская, д. 38; Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, ул. Само-
летная, д. 65; участок с кадастровым номером 
63:01:0248018:4.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. 

«ИДИ И СМОТРИ»
Белоруссия, 1943 год. Раздобыв 

винтовку, деревенский парнишка 
Флера приходит в партизанский 
отряд. Командир отряда Косач, 
чтобы уберечь подростка, остав-
ляет его при хозвзводе и пока не 
предполагает, какие испытания 
предстоит пережить людям в этом 
«тылу»...

Смотрите военную драму 
«Иди и смотри» 22 июня. (16+)

«БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ»
Фильм рассказывает о героиче-

ской обороне Брестской крепости, 
которая приняла на себя первый 
удар немецких захватчиков 22 
июня 1941 года. С документальной 
точностью описываются события, 
происходившие в первые дни обо-
роны. Героизм и мужество на гра-
ни безрассудства с одной стороны 
и нечеловеческая жестокость  - с 
другой…

Главная идея картины лучше 
всего сформулирована в надписи, 
обнаруженной на стене одного 
из казематов «Я УМИРАЮ, НО НЕ 
СДАЮСЬ! ПРОЩАЙ, РОДИНА».

Смотрите фильм «Брестская 
крепость» 22 июня. (16+)

ЗВЕЗДА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Кадастровым инженером Спицыной Людмилой Анатольевной, 445019, Самарская область, город Тольятти, ул. Карла Маркса, 16 «б», офис 8, тел. 89053058055, ква-

лификационный аттестат № 63-15-844, lyudmila-spicyna@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:  г. Самара, Красноглинский район, 
Пискалинский Взвоз, ул. Озерная, участок № 30, кадастровый номер 63:01:0344005:526, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Распопова Светлана Михайловна, почтовый адрес:  Самарская область, г. Тольятти, ул. Коммунистиче-
ская, д.19, кв. 44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится  18 июля 2016 года в 10 часов по адресу: г. Самара, Красноглинский 
район, Пискалинский Взвоз, ул. Озерная, участок № 30. С  проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, город 
Тольятти, ул. Карла Маркса, 16 «б», офис 8, ООО «Альянс», тел. 89053058055.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 18 
июня по 18 июля 2016 года по адресу:  Самарская область, город Тольятти, ул. Карла Маркса, 16 «б», офис 8, ООО «Альянс».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границу: г. Самара, Красноглинский район, Пискалинский Взвоз, ул. Озерная, 
участок № 29; Самара, Красноглинский район, Пискалинский Взвоз, ул. Озерная 30 А, в границах кадастрового квартала 63:32:1804004.

При проведении согласования местоположения при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

Организатор торгов - ООО «Тендер» (129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13, стр. 1, пом. IV/1; ИНН 7717783012, 
КПП 771701001, адрес эл. почты: ooo_tender@bk.ru, тел. 89032651459) (далее - Организатор торгов, ОТ), сообщает о резуль-
татах повторных торгов (далее - торги) по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Сызраньмолоко» (ИНН 6325011630, 
ОГРН 1026303058737, юр. адрес: 446022, Самарская обл, Сызрань г, Локомобильная ул, 41), признанного решением Ар-
битражного суда Самарской области от 25.06.2014 г. по делу № А55-28296/2013 несостоятельным (банкротом) (далее - 
Должник). Конкурсный управляющий – Терпугов Артем Евгеньевич (почтовый адрес: 115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 
4, к.2, кв. 21, ИНН 503900573860, СНИЛС 058-025-503-43), член НП СРО «МЦПУ» - Некоммерческое партнерство само-
регулируемая организация арбитражных управляющих «Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управ-
ляющих» (почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, д. 101В, тел. (495) 609-66-33, адрес эл. почты: info@mcpu.ru, ИНН 
7743069037). Торги, опубликованные в газете Коммерсантъ (Объявление № 77010041958/опубликовано 16.04.2016), при-
знаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 89276583030, № квалификационного аттестата 63-

11-95, электронная почта megasamara1@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0340004:897, расположенного по адресу: Самарская область, 
город Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», массив 23 «Ягодное», участок № 21, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Облыгина Елизавета Сергеевна, адрес: Самарская область, город Самара, Красноглинский район, микрорайон 
Крутые Ключи, ул. Мира, д. 21, кв. 53, тел. 89277129320.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, город Самара, Красноглинский район, СДТ 
«Железнодорожник», массив 23 «Ягодное», участок № 21 «19» июля 2016 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования  местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «18» июня 2016 

г. по «18» июля 2016 г.  по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 1) Самарская область, город Самара, Красноглинский район, 

СДТ «Железнодорожник», «Ягодное», массив 23, участок № 22; 2) Самарская область, город Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», массив 23, участок № 
23; 3) 63:01:0335006:555.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ТВ программа

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

ПЯТНИЦА, 24 ИЮНЯ

06.00, 10.15 Утро России

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

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

15.50 Вести. Дежурная часть

16.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» (12+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с «НЕ ПАРА» (16+)

00.55 Х/ф «КРАСОТКИ» (16+)

05.00 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (16+)

05.55 Комната смеха (16+)

07.30 500 лучших голов (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 17.40, 21.10 Новости
08.05, 14.15, 17.45, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.05 Д/ф «Денис Глушаков: простая 
звезда» (16+)

10.55 Волейбол. Женщины. Гран-
при. Россия - Сербия. Прямая 
трансляция из Японии

13.10, 01.30 Обзор Чемпионата Европы 
2016 г. Добраться до плей-офф (12+)

14.45 Д/с «Федор Емельяненко. Перед 
поединком» (16+)

15.15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Федор Емельяненко 
(Россия) против Фабио 
Мальдонадо (Бразилия). 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(16+)

17.10 Д/ф «После боя» (16+)

18.15 Д/с «1+1» (16+)

19.00 Волейбол. Мировая лига. Россия 
- Франция. Прямая трансляция из 
Польши

21.15 Пляжный футбол. Кубок Европы. 
Россия - Украина. Трансляция из 
Сербии (12+)

22.15 Все на футбол! (12+)

23.00 Д/с «Рио ждет» (12+)

23.30 Специальный репортаж «Точка» 
(16+)

01.00 Д/с «Футбол и свобода» (12+)

02.30 Х/ф «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ» (12+)

04.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция из 
США

06.00 Д/с «Неизвестный спорт» (16+)

07.00 Д/с «Второе дыхание» (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 Пусть говорят (16+)

14.25 Таблетка (16+)

14.55, 16.15 Время покажет (16+)

17.00, 05.15 Мужское/Женское (16+)

18.00 Жди меня (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Человек и закон (16+)

20.50 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.30 Три аккорда (16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.35 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС» 

(16+)

03.15 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП ЛЮБВИ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

07.10 Момент истины (16+)

08.00 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия (16+)

11.30, 12.30, 13.30, 14.05, 15.05, 16.05, 17.00, 

17.35, 18.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)

20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 23.15, 00.00, 00.55, 

01.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.25, 03.05, 03.45, 04.25, 05.05, 05.40, 06.10, 

06.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00 Новое утро

10.00 Зеркало для героя (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50, 02.20 Место встречи (16+)

16.00, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 ЧП. Расследование (16+)

21.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

00.10 Большинство

01.20 Севастополь. В мае 44-го (16+)

03.30 Битва за Север (16+)

04.25 Т/с «ОПЕРГРУППА» (16+)

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

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.35, 22.00, 22.45, 

23.00, 00.50, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.30, 07.15, 08.15, 08.30, 09.15, 09.35, 10.20, 

11.25, 12.25, 13.30, 14.30, 15.30, 16.35, 

17.35, 18.35, 19.30, 23.45, 01.45, 04.30, 

04.50, 05.30 Экономика (12+)

06.40, 12.40, 13.35, 14.35, 15.40, 17.45, 18.45, 

19.45, 04.40, 05.40 Гость (12+)

07.20, 08.20, 09.25, 10.30, 13.20 Спорт (12+)

07.30, 22.30 Факты (12+)

07.45, 11.45 Вести. Net (12+)

07.50, 10.50, 13.50 Погода 24 (12+)

08.35 Стратегия (12+)

08.50, 11.50, 00.40, 05.50 Реплика (12+)

09.40, 03.40 Финансовая стратегия (12+)

09.50, 14.50 Культура (12+)

10.40 Proчтение (12+)

11.35, 15.35, 17.40, 22.25 Погода (12+)

12.50, 15.50 Мобильный репортер (12+)

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

21.25 Экономика. События новой 

недели (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

 (12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

07.00 Настроение

09.00 Доктор И... (16+)

09.30, 12.50, 15.50 Х/ф «ЧКАЛОВ» (16+)

12.30,  15.30, 23.00 События

18.30 Город новостей

18.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)

20.40 В центре событий

21.40 Право голоса (16+)

23.30 Жена. История любви (16+)

01.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И 

СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (16+)

04.10 Петровка, 38  (16+)

04.25 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)

05.50 Д/ф «Фальшак» (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.20 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО» (0+)

12.55 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города» (0+)

13.15 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в 
очаге» (0+)

13.55 Письма из провинции (0+)

14.25 Т/с «КУРСАНТЫ» (0+)

16.10 Эрмитаж (0+)

16.40 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу» (0+)

16.55 Царская ложа (0+)

17.40 Национальная библиотека Китая 
(0+)

18.05 Д/ф «Макао. Остров счастья» (0+)

18.20 Д/ф «Б...Т. Балет любви» (0+)

18.50 Новосибирский академический 
симфонический оркестр. 
Юбилейный концерт (0+)

20.20 Д/ф «Эдуард Мане» (0+)

20.45 Смехоностальгия (0+)

21.15, 02.55 Искатели (0+)

22.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» (0+)

23.35 Линия жизни (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Х/ф «КОНФУЦИЙ» (16+)

03.40 Д/ф «Берлинский остров музеев. 
Прусская сокровищница» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.20 Пляс-класс (0+)

08.25 М/с «Дуда и Дада» (0+)

09.05 Лентяево (0+)

09.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)

10.10 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

10.45 Бериляка учится читать (0+)

11.00 М/ф «38 попугаев» (0+)

11.35 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

12.45 Разные танцы (0+)

13.00 М/с «Сердитые птички. Стелла» (0+)

14.25, 15.40, 17.15 М/с «Энгри Бёрдс - 

сердитые птички» (0+)

15.00 Один против всех (0+)

17.00 Видимое невидимое (0+)

18.20 М/с «Даша и друзья. 

Приключения в городе» (0+)

18.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

19.25 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

20.10 М/с «Викинг Вик» (0+)

20.50 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

22.35 180 (0+)

22.40 М/с «Фиксики» (0+)

23.20 М/с «Время Йо-Кай» (0+)

00.05 Форт Боярд (12+)

00.30 М/ф «Переменка», «Академик 

Иванов» (0+)

01.30 М/с «Котики, вперёд!» (0+)

02.50 Ералаш (0+)

05.20 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

06.00, 14.15, 00.35 От первого лица (12+)

06.30, 11.45 Основатели (12+)

06.45, 13.05, 23.35 Большая страна. 

Открытие (12+)

07.45, 12.05, 22.45, 23.05 «Культурный 

обмен» с Сергеем Николаевичем 

(12+)

08.30 Календарь (12+)

09.30, 21.15, 22.05 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00, 

23.00 Новости

11.05, 15.05, 20.20 За дело! (12+)

14.45 Большая страна. Люди (12+)

15.45, 21.00 Занимательная наука (12+)

16.00, 02.35 ОТРажение (12+)

01.00 Человек с киноаппаратом (12+)

01.50 Д/ф «Возвращение Маргариты 

Барской» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

РАБОТАЙТЕ ЛЕГАЛЬНО
Работодатели, которые  
выплачивают заработную 
плату ниже минимального 
размера оплаты труда, ниже 
величины прожиточного  
минимума для трудоспособ-
ного населения, ниже,  
чем в среднем по отрасли 
или региону, могут быть 
приглашены на заседание 
межведомственной комиссии, 
в состав которой входят упол-
номоченные представители 
УФНС, ПФР, ГИТ, ФСС, прокура-
туры. Многие руководители 
организаций после вызова 
на заседание комиссии, как 
правило, повышают размер 
заработной платы. Если же 
рекомендации, полученные 
на заседании комиссии, на-
логоплательщиком оставлены 
без исполнения, работодате-
лю может грозить выездная 
проверка.

К сведению

В соответствии с п. 4 ст. 226 НК РФ налоговый 
агент удерживает НДФЛ из фактических денеж-
ных выплат налогоплательщика либо третьего 
лица по поручению налогоплательщика. Ком-
пания может выполнять функции налогового 
агента, если производит какие-либо выплаты 
физическим лицам - получателям призов, и если 
получатели призов поручают компании произ-
вести какие-либо платежи в пользу третьих лиц.

Налоговые агенты обязаны правильно и свое- 
временно исчислять, удерживать из денеж-
ных средств, выплачиваемых налогоплатель-
щикам, и перечислять налоги в бюджетную си-
стему Российской Федерации. Согласно ст. 123 
НК РФ неправомерное неудержание и непере-
числение (неполное удержание и перечисле-
ние) в установленный срок сумм налога, подле-
жащего удержанию и перечислению налоговым 
агентом, влечет взыскание штрафа в размере 20 

процентов от суммы, подлежащей удержанию 
и (или) перечислению. За просрочку поступле-
ния денежных средств в бюджет нарушителю 
придется заплатить пени в соответствии со ста-
тьей 75 НК РФ.

В случае, если у налоговых органов появи-
лись доказательства выплаты зарплат в «кон-
вертах», они не оставят это без внимания. У на-
логовой инспекции возникнет вопрос, с каких 
доходов организация выплачивает заработную 
плату «в конвертах». Ведь это означает, что в на-
логовой отчетности не отражены доходы, полу-
ченные от реализации товаров или оказания ус-
луг (если организация находится на общем ре-
жиме налогообложения, то должна была запла-
тить НДС и налог на прибыль, а если применя-
ет упрощенную систему налогообложения - то 
налог, уплачиваемый в связи с применением 
УСН).

Последствия для организаций и ответственных лиц,  
выплачивающих заработную плату «в конверте» 

Если виновное лицо 
уже привлекали к 
административной 
ответственности за 
необоснованный отказ в 
приеме на работу, то в случае 
повторного нарушения к 
нему может быть применено 
наказание в виде (ч. 5 ст. 5.27 
КоАП РФ):
- дисквалификации на срок 
одного года до трех лет - в 
отношении должностного 
лица;
- штрафа от 30000 до 
40000руб. - в отношении 
индивидуального 
предпринимателя;
- штрафа от 100 000 до 200 
000 руб. - в отношении 
юридического лица.
В случае нарушения трудовых 
прав Вы вправе обратиться 
в прокуратуру г. Самары по 
телефону 339-74-90 (93).

Это важно!
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ТВ программаПЯТНИЦА, 24 ИЮНЯ

06.00 Ералаш (0+)

06.45 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)

09.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

10.30 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)

12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+)

22.50 Х/ф «СУПЕР 8» (16+)

00.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (18+)

02.45 Х/ф «ФОРТ РОСС. В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (6+)

04.40 Даёшь молодёжь! (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

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

07.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

08.30 Давай разведёмся! (16+)

10.25 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+)

14.10 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (16+)

18.00, 23.50 6 кадров (16+)

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

19.00 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ» 
(16+)

22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е» (16+)

02.15 Д/с «Предсказания» (16+)

03.15 Д/с «Рублёвка на выезде» (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.50, 19.20 Биржа труда (16+)
06.30, 12.30, 18.45 Новости. Самара
06.45, 18.00 Территория искусства (16+)
07.00 «Дела семейные» с Инной 

Свердловой (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00, 04.20 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
17.00 Д/ф «Арии. Чудьи люди» (16+)
18.10 Территория смеха (16+)
18.20 Все самое лучшее (16+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
22.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 

(16+)
00.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» 

(16+)
02.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы СМФ (0+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с 

«ВАНГЕЛИЯ» (12+)

21.00 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)

23.15 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

01.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)

04.15 Х/ф «ЗОДИАК. ЗНАКИ 

АПОКАЛИПСИСА» (16+)

06.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» (16+)

08.00 Д/с «Зосимова пустынь. Жизнь по 
уставу» (0+)

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

09.00 Мой путь к Богу (0+)

09.45, 13.15 Портреты (0+)

10.00 Д/ф «Синяя птица. Гжель» (0+)

10.45, 14.20, 18.45 Герои Победы (0+)

11.00 Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)

12.00 Школа милосердия (0+)

12.30 Д/с «Санкт-Петербург. Магия 
белых ночей» (0+)

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

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Церковь и мир (0+)

16.30 Д/ф «Наша Победа» (0+)

18.00 Д/ф «Золотое сечение России» (0+)

20.00, 23.00 Новости (0+)

21.00 Украинский вопрос (0+)

22.00 Выставка «Лики России» (0+)

22.30 Д/с «Третьяковы» (0+)

00.00 Русские судьбы (0+)

00.30 Д/ф «Суворов» (0+)

01.30 Д/с «Помощь» (0+)

02.00 Д/ф «Жизнь прекрасна» (0+)

02.45 Д/ф «Приидите, вернии» (0+)

04.00 Д/ф «Псковская область» (0+)

04.30 Консервативный клуб (0+)

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

06.30 Д/ф «Мусоргский» (0+)

06.50 Д/ф «Отражения во времени» (0+)

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

07.00 Д/ф «Триумф и трагедия северных 

широт» (12+)

07.50, 10.15 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

11.10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)

13.00 Поступок (12+)

13.35 Научный детектив (12+)

14.15 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)

15.05 Т/с «КОНТРИГРА» (16+)

19.30 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)

21.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (12+)

22.40, 23.20 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)

00.45 Х/ф «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ» 

(6+)

03.25 Х/ф «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА 

ЭЛЬБРУС» (6+)

05.00 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» (12+)

07.00 Юни Голд (12+)

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

07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.55, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.25 Предательство не прощаю (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Школа ремонта (12+)

11.30 Comedy Woman (16+)

14.00 Звезды и мистика (16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

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

19.00 Важное (16+)

20.00 Импровизация (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Comedy Баттл (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Не спать! (16+)

02.00 Х/ф «МУХА» (16+)

04.00 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (12+)

06.00 Агенты 003 (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
Информационная программа 
«События» (12+)

06.30, 07.30, 08.30, 13.35, 18.30 Город, 
история, события (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Молодежный проект 
«Гимн ТВ представляет...» (6+)

09.30 Ток-шоу «Доктор И» (12+)

10.00 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

10.10 Мультфильмы (6+)

11.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)

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

13.10 Здоровье (12+)

13.50, 18.15 Точка.RU (12+)

14.10 Просто о вере (12+)

14.35, 18.45 Мастер спорта (12+)

14.45 Право на маму (12+)

15.10 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (12+)

17.15 Навигатор игрового мира (16+)

17.40 «Гении и злодеи» (12+)

19.25, 20.25, 21.25, 00.25 Афиша
19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)

20.30 Д/ц «Тайны советского кино» (12+)

22.00 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ДОКТОРА 
ИВЕНСА» (16+)

00.30 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ» 
(16+) 

02.15 Живая музыка (12+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Сделано в СССР (12+)

10.30, 02.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (0+)

12.25 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Держись, шоубиз! (16+)

14.45 Т/с «СТАНИЦА» (16+)

16.30, 04.55 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.20, 06.10 Секретные материалы (16+)

18.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

20.20 Т/с «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ СЧАСТЬЕ» 

(16+)

00.00 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» 

(18+)

05.20 Д/с «Другой мир» (12+)

05.45 Д/с «Земля. Территория загадок» 

(12+)

06.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 15.55, 22.50, 23.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.05 «Дачные советы» (12+)

09.35, 11.55, 12.55, 13.55 «Календарь 
губернии» (12+) 

09.40, 05.30 «Мультимир» (6+)

10.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)

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

12.05, 20.35 «Моя родословная» (16+)

13.05 «Тайны века» (16+)

14.05 «Дом дружбы» (12+) 
14.25 «Азбука потребителя» (12+)

14.30 «F1» (12+)

14.40 «Футбольный регион» (12+)

15.05 «Кремль-9» (16+)

16.05, 06.00 Т/с «ИСТИНА В ВИНЕ» (16+)

17.10, 22.55 «БЕЖАТЬ» (16+)

18.00 «Грушинские берега» (12+)

18.25 «Земля Самарская» (12+)

18.40, 21.50 «Первые среди равных» (12+)

18.55, 23.50 «Сеть» (12+)

19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

19.35 «Место встречи» (12+)

19.50 «Мир увлечений» (12+)

20.05 «При жизни признанный талант» 
(16+)

22.05 «Губерния. Итоги» (12+)

22.20, 00.20 «Репортер» (16+)

22.25 «6 рукопожатий» (12+)

00.30 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» (18+)

02.55 «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ» (16+)

03.45 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)

БЕЗОПАСНОСТЬ  

Защищенный труд
В рамках XX Международной 

специализированной выстав-
ки «Безопасность и охрана тру-
да-2016» проводится конкурс 
видеофильмов «Средства инди-
видуальной защиты и рабочие 
профессии». Проведением этого 
творческого соревнования зани-
мается саморегулируемая орга-
низация «Ассоциация разработ-
чиков и поставщиков средств 
индивидуальной защиты» при 
поддержке Министерства труда 
и социальной защиты Россий-
ской Федерации. 

Самарские организации при-
глашаются к участию в конкур-
се. Свои видеофильмы (продол-
жительностью не более 10 ми-
нут) о достижениях в области 
обеспечения человека труда со-
временными средствами инди-
видуальной защиты могут при-

сылать крупные, средние и ма-
лые предприятия любой фор-
мы собственности. В роликах 
должны быть отражены основ-
ные моменты трудовой деятель-
ности сотрудников предприя-
тий, показаны особенности их 
работы, в том числе при выпол-
нении ими обязанностей в опас-
ных и вредных условиях произ-
водства. 

Конкурсные работы прини-
маются до 1 ноября текущего го-
да. Потом один месяц отводится 
на работу жюри, а награждение 
победителей запланировано на 
середину декабря. 

Контактное лицо по вопросам 
участия в конкурсе - Николай 
Михайлович Попатуев, замести-
тель генерального директора ас-
социации СИЗ, тел. +7 (495) 287-
48-91/99, e-mail: assiz@inbox.ru. 

- Проведение выездных проверок таких ведомств, как 
налоговая инспекция, ОВД, прокуратура, ФСС и других, 
в ходе которых будут выявлены многочисленные наруше-
ния, касающиеся не только заработной платы;

- начисление налогов к уплате, которые организация бу-
дет обязана заплатить;

- начисление пеней и штрафов за неуплату налогов.
Последствия выплаты заработной платы «в конверте», 

кроме организации, отражаются на руководителе, глав-
ном бухгалтере, а также других работниках, которые за-
нимались оформлением первичных документов. В дан-
ном случае они признаются соучастниками и в отноше-
нии них может быть применена ст. 199 «Уклонение от 
уплаты налогов и (или) сборов с организации» УК РФ.

В соответствии со ст. 199 УК РФ уклонение от уплаты на-
логов и (или) сборов с организации путем непредставле-
ния налоговой декларации или иных документов, пред-
ставление которых в соответствии с законодательством 
РФ о налогах и сборах является обязательным, либо пу-
тем включения в налоговую декларацию или такие доку-
менты заведомо ложных сведений, совершенное в круп-
ном размере, наказывается штрафом в размере от 100 
тыс. руб. до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от одного года 
до двух лет, либо принудительными работами на срок до 
двух лет с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до 

шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух 
лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового.

То же деяние, совершенное группой лиц по предвари-
тельному сговору или в особо крупном размере, наказы-
вается штрафом в размере от 200 тыс. руб. до 500 тыс. руб. 
или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период от одного года до трех лет, либо при-
нудительными работами на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового, либо лишением свободы на срок до шести 
лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового.

Со стороны Государственной инспекции труда рабо-
тодателю всего за один случай выплаты заработной пла-
ты в конверте грозит одновременно штраф от 30 до 50 
тыс. рублей за нарушение требований статьи 136 Тру-
дового кодекса РФ и от 50 до 100 тыс. рублей за ненад-
лежащее оформление трудовых отношений (когда ре-
альная зарплата не соответствует прописанной в трудо-
вом договоре). И это без сопутствующих, как правило, 
таким случаям нарушений в сфере охраны труда, ответ-
ственность за которые предусмотрена статьей 5.27.1 Ко-
АП РФ (где штрафы доходят до 200 тыс. рублей за одно-
го работника).

Для организации возможны следующие последствия  
применения «серых» заработных плат:
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06.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (12+)

08.40, 12.10, 15.25 Местное время. Вести - 

Самара

09.00, 12.00, 15.00 Вести

09.10 Местное время. Самара (12+)

10.15 Правила движения (12+)

11.10 Личное. Лев Лещенко (12+)

12.20 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» (12+)

14.20, 15.35 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» (12+)

18.50 Вести в субботу

19.50 Футбол. Чемпионат Европы 

- 2016.  1/8 финала. Прямая 

трансляция

21.55 Х/ф «НА ПЕРЕКРЁСТКЕ РАДОСТИ  

И ГОРЯ» (12+)

01.35 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» (16+)

03.35 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (16+)

05.20 Комната смеха (16+)

07.30 Д/с «Спортивные прорывы» (12+)

08.00, 11.55, 14.15, 15.50, 19.45, 22.00 
Новости

08.05, 18.10, 01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.55 Волейбол. Женщины. Гран-
при. Россия - Таиланд. Прямая 
трансляция из Японии

12.00 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Москвы

14.20 Спортивный вопрос (12+)

15.20 «Безумный спорт» с Александром 
Пушным (12+)

16.00, 21.15 Все на футбол!
16.45 Специальный репортаж «Точка» 

(16+)

17.15 Д/с «Большая вода» (12+)

18.40 Пляжный футбол. Кубок Европы. 
Прямая трансляция из Сербии

19.50 Д/с «Место силы» (12+)

20.20 Д/с «Капитаны» (12+)

22.05 Волейбол. Мировая лига. Россия 
- Польша. Прямая трансляция из 
Польши

00.10 Д/ф «На Оскар не выдвигался, но 
французам забивал. Александр 
Панов» (12+)

02.00 Д/с «Футбол и свобода» (12+)

02.30 Д/ф «Все дороги ведут…» (16+)

03.55 Футбол. Кубок Америки. Матч за 
3-е место. Прямая трансляция из США

06.00 Д/ф «Барбоза. Человек, который 
заставил плакать Бразилию» (16+)

06.30 Д/с «Рожденные побеждать» (16+)

06.20, 07.10 Х/ф «ГАРФИЛД» (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.50 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)

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

10.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 Смак (12+)

11.55 Валерий Золотухин. «Я Вас 
любил...» (12+)

13.20 Идеальный ремонт (12+)

14.15 Теория заговора (16+)

15.15 На 10 лет моложе (16+)

16.00 Вячеслав Тихонов. Разговор по 
душам (12+)

16.50, 22.50 Чемпионат Европы по 
футболу 2016 г. 1/8 финала. 
Прямой эфир

19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллионером? (16+)

20.20 Сегодня вечером (16+)

22.00 Время
01.05 Х/ф «C 5 ДО 7» (16+)

02.55 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (16+)

04.50 Модный приговор (12+)

05.50 Мужское/Женское (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

10.35 День ангела (0+)

11.00, 19.30 Сейчас

11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.35, 15.20, 16.05, 

17.00, 17.50, 18.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

20.00, 21.00, 22.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)

23.00, 02.00 Праздничное шоу «Алые 

паруса». Прямая трансляция

03.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)

06.00 Преступление в стиле модерн (16+)

06.35 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

08.25 Смотр (0+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.15 Жилищная лотерея плюс (0+)

09.45 Их нравы (0+)

10.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым 
(0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Д/ф «Еда живая и мёртвая» (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.05 Поедем, поедим! (0+)

15.10 Высоцкая life (12+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Д/ф «Голос Великой эпохи» (12+)

18.15 Следствие вели... (16+)

20.00 Центральное телевидение (16+)

21.00 Новые русские сенсации (16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)

23.00 Х/ф «БЕС» (16+)

01.00 Анастасия Волочкова. Моя 
исповедь (16+)

02.00 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» (16+)

03.55 Дикий мир (0+)

04.15 Т/с «ОПЕРГРУППА» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 08.35, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести 
(12+)

06.30, 08.25 Экономика (12+)

06.40 Гость (12+)

07.20, 10.20, 15.15, 16.35, 18.30 Репортаж 
(12+)

07.40, 16.20 Факты (12+)

08.40, 14.45, 01.40 Погода 24 (12+)

09.20, 13.20, 20.15 АгитПроп (12+)

09.35 Вести. Net. Итоги (12+)

10.35 Городские технологии (12+)

10.50, 03.50 Космонавтика (12+)

11.15, 23.15 Международное обозрение 
(12+)

12.10, 19.15, 05.15 Бесогон TV (12+)

13.35, 22.35 Специальный 
корреспондент (12+)

14.20, 04.35 Индустрия кино (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

17.30 Вопрос науки (12+)

18.15 Страховое время (12+)

20.20 Транспорт (12+)

20.35 АвтоВести (12+)

21.20, 03.35 Вести Подмосковья (12+)

21.35, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

07.05 Марш-бросок (12+)

07.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (12+)

09.10 Православная энциклопедия (6+)

09.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

11.30, 12.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00, 15.30, 00.25 

События

13.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)

15.50 Тайны нашего кино (12+)

16.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (16+)

18.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

22.00 Постскриптум

23.10 Право знать! (16+)

00.40 Право голоса (16+)

03.40 Линия защиты (16+)

04.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

05.45 Обложка (16+)

06.10 Короли эпизода (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» (0+)

12.35 Больше, чем любовь (0+)

13.20 Д/ф «Харбин. Дмитрий Хорват» (0+)

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

14.05 На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки (0+)

14.30 Д/ф «Запретный город в Пекине» 
(0+)

14.45 Д/ф «Юрий Богатырев» (0+)

15.25 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» (0+)

17.35 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и боги 
за высокими стенами» (0+)

17.50 Д/ф «Лао-цзы» (0+)

18.00 Новости культуры
18.30 Романтика романса (0+)

19.25 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора» (0+)

19.40 Острова (0+)

20.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ» 
(0+)

21.55 Концерт «Кватро» (0+)

23.15 Д/ф «Макао. Остров счастья» (0+)

23.30 Х/ф «ПУСТЫНЯ ТАРТАРИ» (0+)

02.00 Оркестр Гленна Миллера под 
управлением Вила Салдена. 
Концерт в ММДМ (0+)

02.50 Мультфильм для взрослых (0+)

02.55 Искатели (0+)

03.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пустыни» 
трескается глина» (0+)

06.00 М/с «Игрушечная страна» (0+)

07.00 М/ф «Осторожно, щука!», «Бобры 

идут по следу», «Муравьишка-

хвастунишка», «Тараканище» (0+)

08.05 Пляс-класс (0+)

08.10 М/с «Алиса знает, что делать!» (0+)

09.00 Горячая десяточка (0+)

09.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

10.30 Воображариум (0+)

11.00, 11.40, 13.00 М/с «Смешарики. Пин-

код» (0+)

11.35, 13.50 180 (0+)

12.30 Лабораториум (0+)

13.55, 15.00 М/с «Чудики» (0+)

14.40 В мире животных (0+)

16.30 М/ф «Приключения поросёнка 

Фунтика» (0+)

17.10 М/с «Приключения Хелло Китти и 

её друзей» (0+)

18.00 М/ф «Барби и потайная дверь» (0+)

19.20 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

20.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Новые приключения кота 

Леопольда» (0+)

23.25 М/с «Колыбельные мира» (0+)

23.30 М/с «Смурфики» (0+)

00.40 Идём в кино (0+)

01.05 М/ф «Приключения Хомы», 

«Каникулы Бонифация» (0+)

02.00 М/с «Мартина» (0+)

02.55 М/с «Смешарики» (0+)

04.15 М/с «Непоседа Зу» (0+)

06.00, 20.20 Х/ф «ПАЦАНЫ» (12+)

07.35, 19.30 Д/ф «Великие Луки - малый 

Сталинград» (12+)

08.00 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ?» 

(12+)

09.10 Х/ф «ВЕРНЫЙ ДРУГ САНЧО» (12+)

10.30, 01.35 Д/ф «Марина Ладынина. От 

страсти до ненависти» (12+)

11.25 Гамбургский счет (12+)

11.50 Занимательная наука (12+)

12.05 За дело! (12+)

12.45 От первого лица (12+)

13.15 Большая наука (12+)

14.10 Основатели (12+)

14.25 Фигура речи (12+)

14.55 Т/с «ТИШИНА» (12+)

20.00 Новости

21.55 Муз/ф «На всю оставшуюся 

жизнь. Песни военных лет» (12+)

23.20 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЁННЫХ» 

(12+)

02.30 Х/ф «БУМБАРАШ» (12+)

04.35 Х/ф «ПОП» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу

ЦЕНЫ
за неделю

• Не забываем про корь, напо-
минает Роспотребнадзор. Это вак-
цинозависимая инфекция. Защитит 
только своевременное проведение 
профилактических прививок. В  
прошлом году в губернии было 
зарегистрировано 20 случаев забо-
левания корью (в 2014-м -  девять), в 
нынешнем - нет.
• С начала эпидемического сезо-
на в лечебно-профилактические 
учреждения губернии по поводу 
укусов клещами обратились 3929 
человек, в том числе 194 - за про-
шлую неделю.
• Ночью 16 июня горели легко-
вые автомобили, по одному на 
улицах Ново-Садовой и Красно-
донской.
• В Советском районе Самары 
произошёл технический сбой при 
печати квитанций «за воду» за 
май 2016 года, и около трёх тысяч 
абонентов в июне получили пла-
тежки за апрель. Есть несколько 
вариантов, как оплатить май: прийти 

в центр обслуживания клиентов на 
ул. Советской Армии, 146, где выда-
дут правильную квитанцию за май; 
позвонить в этот центр 207-27-58 
или в общий колл-центр 207-25-40 
и узнать сумму за май, оплатив по 
реквизитам именно её; оплатить 
квитанцию за апрель, в следующем 
месяце вам автоматически сделают 
перерасчёт.
•19-летний водитель ВАЗ-211440 
(стаж вождения один  год) дви-
гался по пр. Масленникова со 
стороны Московского шоссе в 
направлении ул. Гая. По версии 
полицейских, выехав на регули-
руемый перекресток на запреща-
ющий сигнал светофора, молодой 
человек допустил столкновение с  
Volkswagen Golf под управлением 
мужчины 1987 г. р. (стаж вождения 
восемь лет), двигавшейся навстре-
чу и поворачивавшей налево, на 
ул. Подшипниковую. Оба водителя 
получили телесные повреждения, 
доставлены «скорой помощью» в 
одну из городских больниц.  
•Вечером 15 июня в дежурную 
часть ОГИБДД Управления МВД 
России по г. Самаре поступило 

сообщение об аварии на Пуга-
чевском тракте. Водитель неуста-
новленного автомобиля выезжал 
на главную дорогу со стороны 
Ново-Молодежного переулка. Начал 
осуществлять поворот налево в на-
правлении Саратовского переулка. 
Не уступив дорогу, сбил 29-летнюю 
женщину на велосипеде и скрылся. 
Кто в курсе происшествия, позво-
ните: 373-78-78, 951-91-21 или 020 
(102 с мобильного федеральных 
операторов сотовой связи).  
• В дежурную часть отдела 
полиции №3 Управления МВД 
России по г. Самаре за помощью 
обратилась местная жительница 
1956 г. р. Женщина рассказала, что 
на улице Партизанской на нее напал 
злоумышленник, который похитил 
золотую цепочку, сотовый теле-
фон и 2300 рублей. В тот же день 
сотрудники органов внутренних дел 
установили, что к совершению пре-
ступления может быть причастен 
26-летний самарец. По информации 
полиции, молодой человек ранее 
уже привлекался к уголовной ответ-
ственности за совершение грабежа 
и мошенничества. Задержан. 

Область
• В торговой сети Самарского 
региона на прошедшей неделе со-
хранилась тенденция снижения роз-
ничных цен в мясной (свинина, говя-
дина) и овощной группах продуктов 
(свежие огурцы, томаты, перец и 
капуста), а также на яйцо куриное. 
Продолжилось их повышение  на 
картофель и крупу гречневую.
• Об автомобильном топливе. По 
данным оперативного мониторинга, 
в период с 11 по 17 июня в отдель-
ных муниципальных образованиях 
Самарского региона продолжи-
лось повышение розничных цен 
на бензин автомобильный марок 
АИ-92 (0,2 - 0,9 руб./л), АИ-95 (0,1 
- 0,8 руб./л) и дизельное топливо 
(0,2 - 0,7 руб./л). Их интервалы на 
автозаправочных станциях по со-
стоянию на 17 июня составляли: 
на бензин марки АИ-80 - 30,2 - 30,6 
руб. за литр;АИ-92 - 32,7 - 33,7 руб.; 
АИ-95 - 36,0 - 37,0 руб.; на дизельное 
топливо - 32,4 - 34,2 руб. за литр.

Город  

• По состоянию на 16 июня, продо-
вольственный рынок в городском 
округе Самара по насыщенности 
товаров остается стабильным, сред-
ние розничные цены на прежнем 
уровне.   
• Наблюдается их повышение на: 
молоко питьевое (жирностью 2,5 
- 4%) - на 7,4%, мясо кур - на 1,6%, 
перец сладкий свежий - на 1,4%. 
Снижение цен произошло на: муку 
пшеничную (сорт высший) - на 2,7%, 
крупу рисовую (сорт первый) - на 
1,6%, крупу гречневую (сорт пер-
вый) - на 2,8%, хлеб черный ржаной, 
ржано-пшеничный - на 10,3%, огур-
цы свежие - на 2,9%, яйцо столовое 
1 категории (С1) - на 3%.
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06.00 М/с «Команда «Мстители» (12+)

06.30 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

06.55 М/с «Приключения Тайо» (0+)

07.25, 08.30 М/с «Смешарики» (0+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)

09.00 М/с «Фиксики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30 Руссо туристо (16+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

11.30 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

12.05 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+)

13.55 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» (12+)

16.00 Уральские пельмени (16+)

16.30, 17.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

19.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА» (6+)

21.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» 

(0+)

23.30 Х/ф «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА» (16+)

01.30 Х/ф «ФОРТ РОСС. В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (6+)

03.25 Даёшь молодёжь! (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми Оливер. Супер еда 

(16+)

07.30, 23.30 6 кадров (16+)

07.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ. УБИЙСТВО В 

ДОМЕ ВИКАРИЯ» (16+)

09.45 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА» 

(16+)

13.25, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)

18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+)

00.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+)

04.15 Д/с «Рублёвка на выезде» (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

04.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» (6+)
06.15 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» (6+)
07.50 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. 

МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (6+)
09.30 Минтранс (16+)
10.15 Ремонт по-честному (16+)
11.00 Самая полезная программа (16+)
12.00 Ваше право (16+)
12.15 Бункер S (16+)
12.30 Дела семейные (16+)
12.50 Биржа труда (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
19.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
20.50 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)
23.00, 03.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» 
(16+)

00.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» (16+)

02.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)

07.00, 11.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

11.45 Х/ф «ЗОДИАК. ЗНАКИ 

АПОКАЛИПСИСА» (16+)

13.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)

16.00 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)

18.15 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» (16+)

20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)

21.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)

23.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» (16+)

01.00 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯВОЛА» 

(12+)

02.45 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» (16+)

04.45 Городские легенды (12+)

05.15 Семейный приговор (12+)

06.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» (16+)

08.00 Школа милосердия (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Радость моя (0+)
10.00 Д/с «Санкт-Петербург. Магия 

белых ночей» (0+)
10.45, 15.45, 19.00 Портреты (0+)
11.00 Д/с «Чужие дети» (0+)
12.00 Д/ф «Памяти старца 

архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина)» (0+)

13.15 А.П. Платонов (0+)
13.30 Д/ф «Наша Победа» (0+)
15.00 Д/ф «Золотое сечение России» (0+)
16.00 Д/ф «Псковская область» (0+)
16.30 Консервативный клуб (0+)
18.00 Д/ф «И даже до последних 

земли...» (0+)
19.10 Д/ф «Мусоргский» (0+)
19.30 Д/с Ирина Ракобольская. 

«Встреча» (0+)
20.00 Национальное достояние (0+)
21.00 Россия и мир (0+)
22.00 Тайна трех океанов (0+)
22.30 В.Г. Распутин (0+)
23.00 Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)
00.00 Украинский вопрос (0+)
01.00 Выставка «Лики России» (0+)
01.30 Д/ф «Святой адмирал» (0+)
02.00 Д/с «Третьяковы» (0+)
02.30 Праведные старцы (0+)
03.15 Д/ф «Вертолетчик» (0+)
04.00 Русские судьбы (0+)
04.30 Д/ф «Жизнь прекрасна» (0+)
05.15 Д/ф «Приидите, вернии» (0+)
06.30 Д/ф «Суворов» (0+)
07.30 Д/с «Помощь» (0+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.05 Х/ф «ПРИНЦ-САМОЗВАНЕЦ» (0+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

10.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным (6+)

10.40 Последний день (12+)

11.30 НЕ ФАКТ! (6+)

12.00 Теория заговора (12+)

12.20, 14.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

(12+)

15.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)

17.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(6+)

19.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)

21.25, 23.20 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА» (12+)

23.40 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» (16+)

01.20 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» (16+)

03.15 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» (16+)

06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.30, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

08.00 Школа ремонта (12+)

09.00 Шаги к успеху (12+)

09.40 Дачные сезоны (16+)

10.00 Ваше утро (12+)

10.35 Бюро стильных идей (16+)

11.00 Мой дом (12+)

11.10 Балконный вопрос (12+)

11.25 Ваш балкон (12+)

11.30 Стеклим балкон (12+)

12.00 Однажды в России. Лучшее (16+)

12.30 Такое кино! (16+)

13.00, 18.00 Комеди Клаб (16+)

19.00 Дума (12+)

19.15 Позитивные новости (16+)

19.30 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)

21.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА. ЧЕРНЫЙ 
ОБРЯД» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.30 Х/ф «МУХА-2» (16+)

03.35 Х/ф «БЫСТРАЯ ПЕРЕМЕНА» (16+)

05.20 Женская лига. Парни, деньги и 
любовь (16+)

07.00 «Новости губернии» (12+)

07.20 «Дом дружбы» (12+)

07.40 «Агрокурьер» (12+)

07.55 «Школа рыболова» (12+)

08.25 «Футбольный регион» (12+)

08.45 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.00, 10.55 «Календарь губернии» (12+)

09.05, 10.50, 11.55, 18.35, 19.20, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.10 «Мультимир» (6+)

10.15, 06.20 «Время обедать (16+)

11.00 «Путь паломника» (12+)

11.30 «Экологика» (12+) 
11.40 «Земля Самарская» (12+)

12.00 «Ручная работа» (12+)

12.25 «Товарищ солдат» (12+)

12.40 «ШИРОКА РЕКА» (16+)

18.45 «Надо помочь» (12+)

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

19.25 ТВ-шоу «Достояние республики» 
(16+)

21.30 «Живая история. Книги нашего 
детства» (16+)

22.20 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» (16+) 
00.05 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА» 

(16+)

01.55 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ» (16+)

04.00 «Моя родословная» (16+)

04.45 Х/ф «САДКО» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 20.00 

Информационная программа 

«События» (12+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша

06.30, 12.10 Город, история, события (12+)

06.45, 11.25 Мастер спорта (12+)

07.30 Территория права (12+)

08.30 Просто о вере (12+)

09.30 Здоровье (12+)

10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)

10.10, 10.50, 11.35, 12.25, 13.25 Город-С 

(повтор) (12+)

10.40 Право на маму (12+)

13.00 Навигатор игрового мира (16+)

14.00 М/ф «Рождественская сказка» (6+)

15.15 Мультфильмы (6+)

16.10 «Тайны советского кино» (12+)

16.35 «ЗАЩИТНИК», 1, 2 с. (16+)

18.10 Дураки, дороги, деньги (12+)

18.40 Какие наши годы. 1964 год (12+)

20.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 

СОБАКА» (6+)

22.20 Х/ф «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 

ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ» (16+)

00.20 Живая музыка (12+)

08.40 Союзники (12+)

09.00, 05.15 Мультфильмы (6+)

09.30 Медицинская правда (12+)

10.00 Ой, мамочки (12+)

10.30 Нет проблем (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Сделано в СССР (12+)

11.45, 00.10 Х/ф «МИМИНО» (12+)

13.35 Бремя обеда (12+)

14.05 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» (12+)

17.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

22.05 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)

02.00 Диаспоры (16+)

02.30 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» 

(18+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ОВЕН
(21.03 - 20.04)

В начале недели Овнам следует остано-
виться и подумать. Будьте осмотритель-
ны в общении с окружающими: от того, 
как оно будет складываться, зависит 
слишком многое. Не позволяйте себе 
невзначай обидеть человека, демон-
стрируя своё превосходство. От вашего 
настроения будет зависеть реализация 
замыслов. Постарайтесь расширить 
кругозор полезной информацией.    

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

В понедельник Телец будет чувствовать 
и беспокойство, и удовлетворение одно-
временно. Для первого из этих ощуще-
ний особой причины не будет, но лучше 
подстраховаться. Со среды с вами будут 
любезны малознакомые люди. Близкое 
окружение большой радости не при-
несет. За продуктами питания и товарами 
повседневного спроса отправляйтесь 
ближе к выходным, но не в воскресенье.  

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

Уделите время своему здоровью, даже 
если вас ничего не беспокоит. Возможно, 
пришло время навестить доктора по 
плановому осмотру или начать при-

нимать витамины. В лечении вы можете 
использовать как современные, так и 
традиционные методики, но в середине 
недели с приёмом лекарств нужно быть 
осторожными. Звёзды предсказывают 
материализацию всех сложившихся 
ранее позитивных тенденций.  

РАК 
(22.06 - 23.07)

На этой неделе постарайтесь избегать 
чрезмерных физических и эмоциональ-
ных нагрузок. Полезно заняться своим 
духовным развитием, психологическими 
тренингами. Очарование и привле-
кательность Рака, возможно, помогут 
начать новые отношения. Среда - непод-
ходящий день для ведения собственного 
бизнеса: по крайней мере, отложите все 
важные решения на конец недели.  

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

В четверг не теряйте голову и свой 
привычный трезвый взгляд на вещи. На-
блюдайте, планируйте и рассчитывайте 
- это позволит вам начиная с пятницы 
всерьёз и с пользой для себя и своих 
дел заняться наиболее выгодными 
проектами, а также получить поддержку 
партнёров. Во всех действиях Льва бу-
дет и мысль, и талант, и продуктивность. 
Но не поддавайтесь суете, не обращайте 
внимания на распродажи: для вас это 
не лучший момент для приобретения 
вещей.  

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Противоречивое, двойственное начало 
недели ожидает Дев. Первая половина 
недели может быть успешной. Девы 
услышат много хороших слов в свой 
адрес. Запланируйте все дела так, чтобы 
успеть справиться со всем необходимым. 
Желательно избегать суеты. Для вас бу-
дут привлекательными международные 
проекты. Успешное решение дел вполне 
возможно в течение второй половины 
недели. А воскресенье сможет удовлет-
ворить часть ваших амбиций. 

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

Весам захочется символически обо-
значить начало нового жизненного 
этапа: найти новый образ, отказаться от 
вредных привычек. Вопросы финансо-
вого характера постарайтесь решать в 
начале недели: они завершатся весьма 
удачно. Время отшельничества за-
кончилось - пора показать себя в свете. 
Навёрстывайте упущенное, завоёвывай-
те новые горизонты. Вторая половина 
недели будет значительно легче первой, 
но сложные отношения с начальством 
чреваты нервным срывом. 

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

Во вторник стройте планы на ближай-
шее будущее. В среду удачным будет 
начало новых дел и воплощение идей в 

реальность. В делах любовных Скорпи-
онам придётся взять на себя некоторые 
обязательства, но это не так страшно, 
тем более что от них всегда можно от-
казаться. На работе в чём-то потеряете, 
но в большем - приобретёте. Удастся 
дополнительно подзаработать. Будьте 
осторожны: не исключена возможность 
попасть на крючок иллюзий в личных 
отношениях.  

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

Только от вас зависит, насколько хорошо 
вы будете себя чувствовать в течение 
всей этой недели. Первое, о чём бы сле-
довало подумать, - это более активный 
образ жизни. Ищите возможность чаще 
выбираться за город или хотя бы на 
прогулки. В середине недели вероятен 
многообещающий разговор с началь-
ством, который даст Стрельцам шанс 
в реализации новых перспективных 
планов. Постарайтесь понять претензии 
близких людей - они желают вам только 
добра.  

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

В первой половине недели не вы-
ясняйте отношений с коллегами и 
родными: вы ещё не обладаете полной 
информацией в связи с происходящим. 
Середина недели склоняет Козерогов 
к здоровому консерватизму и благо-
приятствует бизнесу, дипломатии, 

планированию. Единственное, чего 
следует опасаться, - проявить чрезмер-
ную чёрствость: такая тактика может 
быть чревата конфликтами с окружаю-
щими. Сейчас залог успеха - в трезвом 
мышлении и осторожности. 

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

Водолеям в начале недели потребуются 
точность, методичность и дисциплина, 
которые в сочетании с организатор-
скими способностями могут творить 
чудеса. Разговор, во избежание споров, 
иногда лучше заменить дипломатичным 
молчанием, а часть работы сделать в 
одиночку. В среду самым верным вашим 
союзником будет терпение. Препятствия, 
которые захочется устранить немед-
ленно, через некоторое время исчезнут 
сами. 

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

Для Рыб неделя будет напряженной. 
Сконцентрируйтесь на главной цели: 
сил для реализации планов вам должно 
хватить. Правда, дорога к успеху может 
оказаться тернистой. Этот период 
заставит вас осознать потребность в ис-
креннем дружеском участии и надёжных 
партнёрах. Во второй половине недели 
ситуация изменится, а ваше обаяние по-
может вам продвинуться по служебной 
лестнице. Хорошее время для восстанов-
ления утраченных контактов.

ГОРОСКОП
20-26 июня
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮНЯ

06.10 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ» 
(16+)

08.00 Мульт утро (0+)

08.30 Сам себе режиссёр (12+)

09.20, 05.00 Смехопанорама (16+)

09.50 Утренняя почта (12+)

10.30 Сто к одному (12+)

11.20 Местное время. Вести - Самара
12.00, 15.00 Вести
12.10 Смеяться разрешается (12+)

14.20, 15.20 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ 
ЛЮБВИ» (12+)

16.50, 22.50 Футбол. Чемпионат Европы 
2016 г. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

18.55 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» (12+)

21.00 Вести недели
00.55 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» (12+)

02.45 Х/ф «ОТДАЛЁННЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)

05.30 Комната смеха (16+)

07.30, 08.40, 10.45, 12.50, 17.00, 21.10 

Новости

07.35, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

08.45, 10.50, 17.05 Футбол. Чемпионат 

Европы. 1/8 финала (12+)

12.55 Волейбол. Женщины. Гран-

при. Россия - Япония. Прямая 

трансляция из Польши

15.00 Гребля на байдарках и каноэ. 

Чемпионат Европы. Прямая 

трансляция из Москвы

16.15, 22.00 Все на футбол! (12+)

19.05 Волейбол. Мировая лига. Россия - 

Аргентина. Прямая трансляция из 

Польши

21.15 Д/с «1+1» (16+)

22.45 Футбол. Кубок Америки. Матч за 

3-е место. Трансляция из США (12+)

00.45 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

02.00 Д/ф «Плохие парни» (16+)

03.55 Футбол. Кубок Америки. Финал. 

Прямая трансляция из США

06.30 Д/с «Рожденные побеждать» (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.10 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)

09.00 Служу Отчизне! (12+)

09.45 М/с «Смешарики. ПИН-код» (0+)

09.55 Здоровье (16+)

11.15 Непутевые заметки (12+)

11.35 Пока все дома (12+)

12.25 Фазенда (12+)

13.15 Открытие Китая (12+)

13.50 Гости по воскресеньям (12+)

14.45 Ледниковый период (12+)

16.20 Что? Где? Когда?

17.35 Бенефис Геннадия Хазанова (16+)

19.50 Чемпионат Европы по футболу 

2016 г. 1/8 финала. Прямой эфир

22.00 Воскресное «Время»

23.30 МаксимМаксим (16+)

00.45 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ 

ПОХОРОНЫ» (12+)

02.50 Х/ф «КАБИНЕТНЫЙ ГАРНИТУР» 

(12+)

04.50 Модный приговор (12+)

09.40 Мультфильмы (0+)

11.00 Сейчас

11.10 Истории из будущего (0+)

12.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

13.35, 14.25, 15.15, 16.10, 17.05 Т/с «СЕРДЦА 

ТРЕХ» (12+)

18.00 Место происшествия. О главном 

(16+)

19.00 Главное

20.30, 21.25, 22.15, 23.10, 00.05, 01.00, 01.55, 

02.45 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р» (16+)

03.35, 04.30, 05.20, 06.05 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 

(16+)

06.00 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

08.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс (0+)

09.50 Их нравы (0+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.05 Чудо техники (12+)

13.00 Дачный ответ (0+)

14.05 Нашпотребнадзор (16+)

15.10 Поедем, поедим! (0+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Д/ф «Мировая закулиса. Красота» 
(16+)

18.15 Следствие вели... (16+)

20.00 Акценты недели
20.50 Поздняков (16+)

21.00 Х/ф «ОТДЕЛ» (16+)

00.50 Я худею (16+)

01.50 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» (16+)

03.45 Дикий мир (0+)

04.15 Т/с «ОПЕРГРУППА» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 17.00, 
17.35, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести 
(12+)

06.15, 09.40, 11.40, 19.40 Погода 24 (12+)

06.30 Вопрос науки (12+)

07.20, 15.50 Космонавтика (12+)

07.35, 18.35, 02.30 АвтоВести (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.35, 02.50 Мобильный репортер (12+)

09.30 Экономика. События новой 
недели (12+)

10.20, 11.20, 12.30, 15.35, 22.25, 04.15 
Репортаж (12+)

10.35, 19.20, 04.35 Геоэкономика (12+)

12.15 Гость (12+)

13.20 Proчтение (12+)

13.35, 03.35 Вести. Net. Итоги (12+)

14.10 Парламентский час (12+)

15.20 Финансовая стратегия (12+)

16.15, 23.15 Бесогон TV (12+)

17.25 Личные деньги (12+)

17.40 Технология жилья (12+)

18.20 Вести. Транспорт (12+)

20.25 Городские технологии (12+)

20.40 Агробизнес (12+)

21.15 Война (12+)

21.30 Церковь и мир (12+)

00.00 Вести недели
03.20 Страховое время (12+)

05.35 Специальный корреспондент (12+)

07.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)

08.45 Фактор жизни (12+)

09.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»

11.05 Д/ф «Владимир Зельдин. 

Обратный отсчёт» (12+)

11.55 Барышня и кулинар (12+)

12.30,   01.00 События

12.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 

(12+)

14.45 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя

16.00 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)

17.50 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (12+)

21.30 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ» 

(16+)

01.15 Петровка, 38

01.25 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (6+)

03.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)

04.50 Д/ф «Как приручить голод» (12+)

06.10 Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча о 

жизни и смерти» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Обыкновенный концерт (0+)

11.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ» 
(6+)

13.05, 14.25, 17.50, 19.35 Музыка в 
Поднебесной (0+)

13.20 Легенды мирового кино (0+)

13.45 Д/ф «Крылатые рыбаки» (0+)

14.40 Гении и злодеи (0+)

15.10 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+)

16.20 Гала-концерт VI Международного 
конкурса оперных артистов 
Галины Вишневской (0+)

18.05, 01.25 Х/ф «МИСТЕР ИКС» (0+)

19.50 Творческий вечер Юрия Стоянова 
в Доме актера (0+)

20.55 Д/ф «Женщина, которая умеет 
любить. Нина Дорошина» (0+)

21.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)

23.00 Д/ф «Вайда. Краски» (0+)

23.45 Х/ф «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ» (12+)

02.55 Искатели (0+)

03.40 Д/ф «Равенна. Прощание с 
античностью» (0+)

06.00 М/с «Мишкины рассказы» (0+)

07.00 М/ф «Наш друг Пишичитай», 
«Девочка в цирке», «Опять 
двойка» (0+)

08.05 Пляс-класс (0+)

08.10 М/с «Алиса знает, что делать!» (0+)

09.00 Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить (0+)

09.30, 11.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

10.30 Школа Аркадия Паровозова (0+)

12.30 Секреты маленького шефа (0+)

13.00 М/ф «Барби и команда шпионов» 
(0+)

14.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)

17.10 М/с «Приключения Хелло Китти и 
её друзей» (0+)

18.00 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

19.20 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

20.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Фиксики» (0+)

23.25 М/с «Колыбельные мира» (0+)

23.30 М/с «Смурфики» (0+)

00.40 Навигатор. Апгрейд (12+)

01.05 М/ф «Сказка сказывается», 
«Василиса Прекрасная», 
«Последняя невеста Змея 
Горыныча» (0+)

02.00 М/с «Мартина» (0+)

02.55 М/с «Смешарики» (0+)

04.15 М/с «Непоседа Зу» (0+)

06.40, 16.25 Д/ф «Династия» (12+)

07.35, 19.30 Д/ф «Плен. Начало конца» 

(12+)

08.00 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЁННЫХ» 

(12+)

10.10 От прав к возможностям (12+)

10.40 Д/ф «Возвращение Маргариты 

Барской» (12+)

11.25 «Культурный обмен» с Сергеем 

Николаевичем (12+)

12.10 Вспомнить всё (12+)

12.35, 17.15, 00.10 Большая страна. Люди 

(12+)

12.45 От первого лица (12+)

13.15 Большая наука (12+)

14.10 Моя рыбалка (12+)

14.35 Здоровье (12+)

15.05 Х/ф «ВЕРНЫЙ ДРУГ САНЧО» (12+)

17.25 Х/ф «БУМБАРАШ» (12+)

20.00, 00.20 ОТРажение недели

20.40 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ?» 

(12+)

21.55 Х/ф «ПОП» (12+)

01.00 Новости Совета Федерации (12+)

01.15 Календарь (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОCСВОРД
№241
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РОССИЯ 1

РОССИЯ К

«ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ»
Героиня становится свидетельни-

цей того, как полиция задерживает на 
улице мужчину без документов. Про-
никнувшись сочувствием к незна-
комцу, героиня помогает ему осво-
бодиться и платит за него штраф. На 
следующий день спасенный появля-
ется у нее дома… Режиссер: Кира Ан-
гелина.

В ролях: М. Куликова, А. Зубков,  
Н. Просветова, А. Усердии.

СМОТРИТЕ МЕЛОДРАМУ «ЗАЕЗЖИЙ 
МОЛОДЕЦ» 26 ИЮНЯ. (12+)

«ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ»
После войны ранение помеша-

ло Дмитрию Громцеву, артисту опе-
ретты, вернуться к любимой про-
фессии. Дмитрий окончил финансо-
вый институт и начал обустраивать 
свою жизнь. На свадьбе, на которой 
он играл на аккордеоне, Дмитрий 
встретил девушку. Именно ее он дол-
го и безуспешно искал, а она выходи-
ла замуж…

Режиссер: Николай Досталь.
В ролях: В. Золотухин, И. Алферова, 

Владимир Сошальский, Михаил Пу-
говкин,  Евгений Евстигнеев.

 СМОТРИТЕ ФИЛЬМ  «ЧЕЛОВЕК  
С АККОРДЕОНОМ» 26 ИЮНЯ. (6+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Дословно с французского 
«мальчик на побегушках». 9. Рыжеватое или белёсое 
пятно на шерсти животного. 10. Услуга, за которую 
платят таксисту. 11. Пенал для никотиновой отравы. 
16. Перекличка грибников в лесу. 17. Расхититель 
государственного бюджета. 18. Сторона рубахи, которая 
не прячет швы. 19. Поделочный камень, соединяющий 
в себе красный цвет сардиса и белизну оникса. 20. Её 
предваряет молитва за обеденным столом. 24. Среди 
моллюсков - это кораблик, среди кораблей - часть 
названия подводной лодки. 25. Ювелирная обработка 
драгоценных камней. 26. Фильм, в котором Нина 
Соломатина становилась артисткой. 31. Координата в 
системе Декарта. 32. Русский писатель-просветитель XVIII 
века, автор комедии «Недоросль». 33. Ивовый кустарник 
или небольшое деревцо. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Запечатлённое на плёнке мгновение. 
2. Жизненный багаж. 3. Девочка, совершившая 
путешествие в Изумрудный город. 4. Вчерашний мальчик, 
сегодняшний матрос. 6. Жительница тёплого континента. 
7. Ощущение, когда мало пространства вокруг. 8. Мастер 
«доставать» своим присутствием. 11. Умелец навредить 
по-мелкому. 12. Вместилище для хранения жидкостей и 
газов. 13. Ягода, которая бывает чёрная, красная, и даже 
белая. 14. Комплект из наушников и микрофона. 15. 
Профессия того, кто принимает и передаёт сообщения. 
21. Ряд заглавных букв на клавиатуре называют верхний 
..., ряд прописных букв - нижний ... 22. Имя испанского 
оперного певца Доминго. 23. Рыбка к пиву, а печенье 
к чаю. 27. Лекарственное растение, выращиваемое на 
подоконнике. 28. Модель ВАЗ под номером 2121. 29. 
Хрустальный сосуд с цветами. 30. Завтрак-обед делового 
человека. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Мормышка. 9. Реферат. 10. Фокстрот. 11. Квадрат. 13. 
Меандр. 16. Дроботенко. 17. Ляпсус. 18. Сватовство. 19. Харбин. 23. Пароварка. 
28. Риелтор. 29. Лидерство. 30. Медянка. 31. Труженица. 32. Тетрадь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сервировка. 2. Неудобство. 3. Забастовка. 5. Овод. 6. Месье. 
7. Шурин. 8. Актёр. 12. Снеток. 13. Молох. 14. Ампер. 15. Джуди. 20. Анекдот. 21. 
Бетонка. 22. Нормаль. 23. Пальто. 24. Радиус. 25. Вертеп. 26. Ратник. 27. Аромат. 
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮНЯ

06.00 М/с «Команда «Мстители» (12+)

06.30 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

06.55 М/с «Приключения Тайо» (0+)

07.25, 08.30 М/с «Смешарики» (0+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)

09.00 М/с «Фиксики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30 Мой папа круче! (0+)

10.30 М/ф «Уоллес и Громит. Проклятие 

кролика-оборотня» (12+)

12.05 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» (12+)

14.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА» (6+)

16.00 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

16.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» 

(0+)

19.00 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+)

21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» (12+)

22.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)

00.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (18+)

02.25 Х/ф «СУПЕР 8» (16+)

04.25 Даёшь молодёжь! (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми Оливер. Супер еда 

(16+)

07.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА 

КАРИБСКОГО ЗАЛИВА» (16+)

09.45 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ» 

(16+)

13.35, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)

18.00, 23.30, 05.10 6 кадров (16+)

18.05 Д/ф «Великолепный век» (16+)

00.30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА» 

(16+)

04.10 Д/с «Рублёвка на выезде» (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

05.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» 
(16+)

05.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» (16+)

07.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)

08.50 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)

11.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)

23.00 Агата Кристи. Как на войне (16+)

00.00 Соль (16+)

01.20 Т/с «БОРДЖИА» (16+)

07.00 СМФ (0+)

08.30 Школа доктора Комаровского (12+)

09.00 Д/ф «Вокруг света» (16+)

00.00 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ» (0+)

12.00 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» (16+)

14.00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» (16+)

15.45 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯВОЛА» 

(12+)

17.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» (12+)

22.15 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» (16+)

00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)

02.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)

03.45 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)

05.15 Семейный приговор (12+)

06.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» (16+)

08.00 Д/с «Новоспасский монастырь» 
(0+)

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

09.00 Радость моя (0+)
10.00 А.П. Платонов (0+)
10.15 Д/ф «Наша Победа» (0+)
11.15, 15.20, 21.45 Портреты (0+)
12.00 Д/ф «Псковская область» (0+)
12.30 Консервативный клуб (0+)
13.30 Д/ф «И даже до последних 

земли...» (0+)
15.00 Д/ф «Мусоргский» (0+)
15.30 Д/с Ирина Ракобольская. 

«Встреча» (0+)
16.00 Русские судьбы (0+)
16.30 Д/ф «Суворов» (0+)
18.00 Д/ф «Приидите, вернии» (0+)
19.15 Благоверные князья (0+)
20.00 Д/с «Великая схизма» (0+)
21.00 Мой путь к Богу (0+)
22.00 Д/ф «Монолог» (0+)
22.30 Рождение. Детство. Молодость. 

Паисий Святогорец (0+)
00.00 Национальное достояние (0+)
00.30 Россия и мир (0+)
01.30 Тайна трех океанов (0+)
02.00 В.Г. Распутин (0+)
02.30 Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)
03.00 Д/ф «Русь ещё жива» (0+)
04.00 Украинский вопрос (0+)
05.00 Д/ф «Святой адмирал» (0+)
05.30 Праведные старцы (0+)
06.15 Д/ф «Вертолетчик» (0+)
07.00 Д/с «Третьяковы» (0+)
07.30 Выставка «Лики России» (0+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.05 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

10.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Научный детектив (12+)

12.05, 14.15 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)

14.00, 23.00 Новости дня

19.00 Новости. Главное

19.40, 23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (18+)

03.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)

05.30 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ» 

(12+)

07.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

09.00 Томас Андерс (16+)

10.00 Мужчины и женщины (16+)

10.25 Стеклим балкон (12+)

10.45 Мой дом (12+)

10.50 Идеи ремонта (12+)

11.00 Утро в большом городе (12+)

11.35 Балконный вопрос (12+)

12.00 Импровизация (16+)

13.00 Однажды в России (16+)

15.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА. ЧЕРНЫЙ 
ОБРЯД» (16+)

17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)

19.00 СТВ плюс (16+)

19.25 Ваш балкон (12+)

19.30, 22.30 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «СТЫД» (18+)

03.05 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА» (16+)

05.40 Х/ф «КЛИНОК ВЕДЬМ» (16+)

06.30 Женская лига. Банановый рай (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.30 «Земля Самарская» (12+)

07.45 «Школа здоровья» (12+)

07.55, 09.00, 10.40, 18.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)

08.00 «Ручная работа» (12+)

08.20 «Открытый урок» (12+) 

08.30 «Свое дело» (12+)

08.45 «F1» (12+)

08.55, 11.00 «Календарь губернии» (12+)

09.05 «Мультимир» (6+)

10.05 «Время обедать» (16+)

10.50 «С дядей Степой мы друзья» (6+)

11.05 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)

12.30 «Сказание о крещении Руси» (16+)

12.40 «ШИРОКА РЕКА» (16+)

18.35 «Неограниченные возможности» 

(12+)

19.00, 05.55 «Точки над i» (12+)

20.00 «Сохраняйте чек» (12+)

20.10 «Киногид» (16+)

20.20 ТВ-шоу «Повтори» (16+)

22.25 Х/ф «РОМАН В ПИСЬМАХ» (12+)

00.05 «Живая история. Виртуозы 

политического сыска» (16+)

00.55 Х/ф «РЭМБО IV» (16+)

02.40 «На музыкальной волне» (16+)

03.00 ТВ-шоу «Достояние республики» 

(16+)

05.05 «Кремль-9» (16+)

06.00, 10.00 Информационная 
программа «События» (12+)

06.30 Какие наши годы. 1964 год (12+)

08.00 «ЗАЩИТНИК», 1, 2 с. (16+)

09.55 Молодежный проект «Гимн ТВ 
представляет...» (6+)

09.40 Право на маму (12+)

09.50 Точка.RU (12+)

10.30, 18.25 Мастер спорта (12+)

10.40, 18.35 Город, история, события (12+)

10.55 М/ф «Рождественская сказка» (6+)

12.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА» (12+)

14.00 Х/ф «РОЛЛИ И ЭЛЬФ» (6+)

15.30, 16.40 Универсальный формат 
(повтор) (12+)

16.15 Дураки, дороги, деньги (12+)

17.25 Территория права (12+)

18.00 Навигатор игрового мира (16+)

18.50 Здоровье (12+)

19.20 Специальный репортаж (12+)

19.30 Концерт «Легенды ВИА 70-80-х» 
(12+)

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

22.15 Х/ф «НАТУРЩИЦА» (16+)

00.15 Живая музыка (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.15 Путеводитель (6+)

07.30 Мультфильмы (12+)

10.00 Культпросвет (12+)

10.30 Почему я? (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Т/с «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ СЧАСТЬЕ» 

(16+)

14.40 Держись, шоубиз! (16+)

15.10, 02.05 Х/ф «ПЛОХАЯ МАМОЧКА» (16+)

17.15, 23.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

22.00 Вместе

03.55 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Заградительная цепочка солдат. 9. Словосочетание, недавно 
появившееся в языке. 10. Периодическое печатное издание. 11. 
Разложение света по цветам. 13. Знак на теле в память о ране. 
17. Лицо, указанное на конверте в качестве отправителя. 18. 
Округлые мышцы на голени человека. 19. «На всё согласный» 
камень, если читать буквально. 20. «Подкидыш» Груздеву от Фокса. 
21. «Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и, значит, я не 
...» (Микеланджело). 22. Пернатая святыня древних египтян. 23. 
Российский юморист, любящий посмеяться над американцами. 
27. Камень в петле, как оружие. 28. Исполнитель главной роли в 
кинофильме «Шанхайский полдень». 30. Волчок для определения 
пар, которым предстоит поцеловаться. 31. Андрей по отношению 
к Андрею. 32. Опора моста в виде сруба из брёвен, заполненного 
грунтом. 33. Выпускник школы магии. 34. Главная героиня в 
фильме «Долгая дорога в дюнах». 35. Самые элементарные 
сведения.       
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Продукт, за которым отправился Коля Герасимов. 2. Весёлый 
рыжий клоун из «АБВГДейки». 3. Работница, закопавшаяся на 
своих сотках. 4. Употребление чего-либо сверх меры. 6. Сторона 
топора, которая не врубается. 7. Человек, готовый частью себя 
поделиться с другими. 8. Пресноводный родственник трески. 12. 
Пластина с профилем, контуром предмета, являющаяся образцом 
при изготовлении изделий. 13. Подставка для фотоаппарата. 14. 
Горный массив в Гаграх с «кофейным» названием. 15. «Речной 
конь» в переводе с греческого. 16. Продвинутый ежедневник 
делового человека. 23. Племянница князя Владимира, похищенная 
Змеем Горынычем. 24. Изделие, изготовленное без применения 
сборочных операций. 25. Платёж вассала сеньору за феод. 26. 
Кучерявая шкура домашней скотинки. 28. Свату первая ... и первая 
палка (поговорка). 29. Футляр для оружия Дункана Маклауда. 

КРОСCВОРД
№242



ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  4. Камертон. 8. Арматура. 9. Лингвист. 10. Нелюбовь. 
11. Карандаш. 14. Фрау. 15. Лоно. 16. Телятина. 17. Шкет. 18. Герб. 19. 
Амазонка. 24. Сын. 26. Ложки. 27. Антипенко. 28. Рот. 29. Пение. 30. 
Инвентарь. 31. Нос. 32. Егерь. 33. Красавица. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ордер. 2. Салют. 3. Сухофрукты. 4. Калькутта. 5. 
Минералка. 6. Равенство. 7. Отставник. 12. Благолепие. 13. Снаряжение. 
20. Мутовка. 21. Запонка. 22. Нунчаки. 23. Авоська. 24. Сирень. 25. Натиск. 

Ответы • на кроссворд №240 от 11 июня 2016 г., стр. 35:

«ЗЕМЛЯК»
Сотрудник полиции, Матвей 

Широков, несмотря на приказ руко-
водства, надел наручники на сына 
«крупной шишки» Руслана Алпаро-
ва, который оказался причастен к 
убийству девушки. Но за блестяще 
организованную операцию Матвей 
получает отнюдь не орден, а нагоняй 
и увольнение… Он решает уехать 
в родное село, но, оказывается, это 
далеко не самое спокойное место, 
ведь с тех пор, как Матвей покинул 
малую родину, здесь все сильно из-
менилось. Сельчан держит в страхе 
местный криминальный авторитет 
Утюг, с которым и предстоит вступить 
в схватку Широкову…

Режиссер - М.Бриус.
В  ролях: Н.Мачульский, 

С.Власов, В.Пляшкевич, И.Капанец, 
Л.Маршалова, В.Зеленский. 

Смотрите телевизионный сериал 
«Земляк» 26 июня. (16+)

ЗВЕЗДА
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Гид развлечений
Дни рожДения

18 июня
Сойфер  

Виктор Александрович, 

президент ФГАОУ ВО 
«национальный исследовательский 

университет имени академика 
С.П.Королева», председатель 

общественной палаты Самарской 
области, доктор технических 

наук, член-корреспондент РАн, 
профессор.

19 июня
Войнич  

Дмитрий Владиславович, 

заместитель главы городского окру-
га - руководитель департамента 

промышленной политики, транс-
порта и поддержки предпринима-

тельства администрации г.о.Самара; 

Ксенофонтова Марина 
Витольдовна, 

руководитель управления 
правового департамента 

администрации г.о.Самара;

Мельник  
Екатерина Львовна, 

руководитель управления ЗАГС 
Самарской области.

21 июня
Перегуда Вера Сергеевна, 

заместитель главы администрации 
Куйбышевского внутригородского 

района;

Шулаева  
Екатерина Романовна, 

заведующая МБДОУ  
«Детский сад №290» г.о.Самара. 

22 июня
Дубаева  

Лидия Пантелеевна, 

председатель общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил 

и правоохранительных органов 
Ленинского района г.о.Самара;

Егоров Юрий Васильевич, 

почетный гражданин городского 
округа Самара, заместитель 

генерального директора  
ПАО «УК «Электрощит-ТМ»;

Кейльман  
Борис Рафаилович, 

президент ОО «Самарский 
областной клуб авторской песни 

им.Валерия Грушина»;

Кулагина  
Людмила Анатольевна, 

ветеран труда,  
бывший работник администрации 

г.о.Самара (1988-2011 гг.);

Погосян Камо Сергеевич, 

президент БК «Самара», 
генеральный директор ООО «СКП»;

Чудаев Николай Иванович, 

председатель совета директоров 
ОАО «ПКК «Весна».

23 июня
Яковлев  

Олег Григорьевич, 

начальник ГБУЗ «Самарский 
областной клинический госпиталь 
для ветеранов войн», заслуженный 

врач РФ.

24 июня
Дубасова  

Анна Анатольевна, 

главный врач ГБУЗ СО «Самарская 
городская больница №7»;

Карсунцев  
Сергей Александрович, 

заместитель главы администрации 
Советского района;

Ларина Наталья Евгеньевна, 

заместитель главы администрации 
Ленинского района.

ответы
на сканворд (11 июня, стр. 36):

Погода 

День Ночь

Суббота +28 +19
ветер

давление
влажность

З, 1 м/с 
753 
51%

ветер
давление

влажность

В, 2 м/с 
754 
70%

Продолжительность дня: 16.58
восход заход

Солнце 04.11 21.09
Луна 18.48 03.17
Растущая Луна

Воскресенье +27 +20
ветер

давление
влажность

С, 2 м/с  
752 
53%

ветер
давление

влажность

Ш, 0 м/с  
753 
91%

Продолжительность дня: 16.59
восход заход

Солнце 04.11 21.10
Луна 19.46 03.52
Растущая Луна

Понедельник +30 +20
ветер

давление
влажность

З, 2 м/с  
753 
45%

ветер
давление

влажность

Св, 1 м/с 
753 
90%

Продолжительность дня: 16.59
восход заход

Солнце 04.11 21.10
Луна 20.41 04.34
Полнолуние

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физи-
ческого института Академии наук, возмущения магнитосферы Зем-
ли возможны 24 июня.

иМенинниКи
18 июня. Гавриил, Георгий, Гордей, 
Дмитрий, Дорофей, игорь, Констан-
тин, Леонид, Марк, Михаил, нико-
лай, Петр, Федор.
19 июня. Виссарион, Георгий, 
иларион, Лукьян, Рафаил, Сусанна, 
Фекла.

20 июня. Александр, Анна, Андро-
ник, Афанасий, Богдан, Борис, Вален-
тин, Валерия, Василий, Вениамин, 
Виктор, Владимир, Григорий, Давид, 
Зинаида, иван, игнатий, Калерия, Лу-
кьян, Мария, Михаил, николай, Павел, 
Петр, Степан, Тарас, Федор, Федот.

нароДный КаленДарь
18 июня. Дорофеев день. наблюда-
ли в этот день за разными приметами. 
Если Дорофей выдавался теплым да 
ясным - ждали, что зерно уродится 
крупным. Если же в этот день на огур-
цах видели много пустоцвета, то нужно 
было совершить специальный обряд. 
Хозяйка брала старый лапоть, волок-
ла его ногою в огород и забрасывала 
в огурцы, приговаривая: «Как густо 
сей лапоть плелся, так чтобы и огурцы 
мои плелись». Также считалось, что 
если утром на Дорофея выполоть все 
сорняки - то они больше не вырастут. 
Такая же примета существовала и в от-
ношении волос на теле. 
19 июня. Ларион Пропольник. Было 
принято выходить в поле и пропалы-
вать его от сорняков. «Пришел Ларион 
- дурную траву из поля вон», - говори-
ли крестьяне. В народе знали: если 
вовремя не справиться с сорняками 
- они сами тебя по миру пустят. «Поле 
полоть - руки колоть, а не полоть - так и 
хлеба не молоть», - приговаривали во 
время неприятной работы. Впрочем, 
считалось, что сорную траву нужно 

полоть только тогда, когда месяц идет 
на убыль. Полоть на полную луну бес-
полезно, даже на Лариона, - сорняки 
скоро опять силу возьмут. 
20 июня. Федот Страж. В народе счи-
талось, что на Федота (Феодота) мож-
но смело купаться в реках и озерах, 
не боясь русалок. Говорили, что в этот 
день святой сидел у воды с острым 
серпом и если видел русалку, то сра-
зу обрезал ей волосы серпом. А ведь 
именно в волосах у русалок скрыта 
вся колдовская сила, поэтому речные 
девы Федота боялись. В этот день 
подмечали приметы: «Святой Федот 
тепло дает - рожь в золото ведет; свя-
той Федот на дождь поведет - колос 
тощий нальет». Это означало, что если 
погода стоит теплая и ясная, то зерно 
уродится крупным; если же день вы-
давался дождливым, на хороший уро-
жай можно было не надеяться. Судили 
по приметам и о будущей погоде: если 
гремел гром - ожидали долгого нена-
стья, а если он к тому же переходил с 
места на место - это предвещало град 
и холод. 
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Общество
ПрОфилактика   В Самаре проходят мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с наркотиками

- И лечить людей, которые упо-
требляют наркотики, очень труд-
но, почти невозможно, - включа-
ется в обсуждение шестиклассни-
ца Даша Миронова. 

Под занавес тренинга школь-
ники вместе с методистом-пси-
хологом делают вывод: приобре-
тешь вредные привычки - пере-
станут нормально работать серд-
це, легкие, мозг. То есть не будет у 
человека того самого здоровья, ко-
торое  «всему голова». И счастли-

вой жизни не будет. «Трава забве-
ния», курение, алкоголь отберут 
все счастье. 

- Согласны на такой обмен? - 
звучит вопрос к ребятам.

- Не-ет! - дружно несется в от-
вет. 

Бабочка как символ 
хрупкости жизни

В поселке Мехзавод в детской 
библиотеке №16 два дня назад 
состоялся День информации 

«Наркотики - БЕДА, здоровый 
образ жизни - ДА!». Все юные 
посетители стали участника-
ми беседы о вреде наркотиче-
ских средств и смогли познако-
миться с доступной для школь-
ников литературой, посвящен-
ной этой проблеме. Интересная 
программа была подготовлена 
для самых маленьких - ребят из 
летнего лагеря школы №156. 

- Мы рассказали учащим-
ся начальных классов об опас-

Марина Гринева  
Ирина Исаева

В Самаре проходит серия про-
филактических мероприятий, 
приуроченных к Международно-
му дню борьбы со злоупотребле-
нием наркотическими средствами 
и их незаконным оборотом. В ее 
проведении задействованы про-
фильные городские департамен-
ты, общеобразовательные и уч-
реждения культуры. В библиоте-
ках, пришкольных лагерях идет 
показ документальных филь-
мов, проводятся беседы, тренин-
ги, лекции - в доступной для ре-
бят форме, чтобы непростая тема 
не осталась вне поля их зрения. В 
программе также уличные акции 
по пропаганде здоровья, физкуль-
туры и спорта. Программа на две 
недели сверстана, администрация 
города призывает самарцев не 
оставаться равнодушными к теме 
и включиться в пропаганду здоро-
вого образа жизни. 

В библиотеку -  
за знаниями

В филиал № 8 Самарской муни-
ципальной информационно-би-
блиотечной системы вчера приш-
ли ребятишки, которые отдыхают 
в летнем лагере при школе №54. 
Возраст - с 3-го по 7-й класс. Каза-
лось бы, рановато вести с ними бе-
седы о таком явлении, как нарко-
мания. Но встреча показала: нет, 
не рано, ребята уже имеют пред-
ставление о зле, с которым бо-
роться очень трудно, но необхо-
димо.

- В игровой форме попытаемся 
сейчас разобраться, как с детства 
формировать здоровый образ 
жизни, - вводит аудиторию в курс 
дела методист-психолог библио-
течной системы Инна Ямщикова.

Ребятня хором пожелала всем 
здоровья и приступила к обсуж-
дению, что же это такое - следова-
ние здоровым постулатам. Четве-
роклассник Максим Нечипорук 
подробно рассказал, какого рас-
порядка дня он придерживается, 
чтобы  в расписании обязатель-
но были учтены его тренировки в 
секции спортивных бальных тан-
цев. Потом аудитория начала пе-
ресчитывать свои вредные при-
вычки, на первом месте оказались 
переедание конфетами и избыток 
времени, потраченного на ком-
пьютерные игры. А затем ребят-
не рассказали легенду еще об од-
ной вредной привычке - о том, как 
жители счастливой страны под-
дались на уговоры и стали пробо-
вать «траву забвения». В итоге ста-
ли покорными и слабыми, и на ме-
сте счастливой страны со време-
нем оказалась пустыня.

- В нашем возрасте уже надо 
эту тему обсуждать.  Мы о нарко-
мании слышали, читали, ролики 
смотрели. Мне дома родители об 
этом рассказывали. Это такое зло, 
что люди уже перестают себе при-
надлежать, а кто-то на этом горе 
людей наживается, - делает выво-
ды пятиклассник Матвей Иевлев.

ных последствиях употребле-
ния наркотиков, о преимуще-
ствах здорового образа жизни, 
- говорит заведующая библи-
отекой Елена Ермакова. - По-
сле краткой беседы с примера-
ми из книг и стихов ребята за-
нялись творчеством. Мальчиш-
ки и девчонки выполнили в тех-
нике оригами бабочку - как сим-
вол красоты и хрупкости жизни. 
В завершение встречи все они 
дружно проголосовали за здо-
ровый образ жизни. 

Впереди -  
агитационная неделя

Беседа «Здоровье в твоих ру-
ках» прошла для ребят из  лет-
него лагеря при школе №141. В 
школе №100 была развернута 
выставка плакатной живописи 
«Дети против наркотиков». А 21 
июня здесь пройдет профилак-
тический диспут с ребятами из 
лагеря «Мечта». Информацион-
ная встреча для педагогов состо-
ялась в детской музыкальной хо-
ровой школе №1. 

Но основные встречи, лек-
тории, акции ждут горожан на 
следующей неделе. На 20 ию-
ня запланирован урок-преду-
преждение «Знать, чтобы пре-
дотвратить беду» в библиотеке 
№6, беседа «Будь осторожен» в 
библиотеке №23, выставка-раз-
мышление «Счастливая жизнь 
без вредных привычек» в библи-
отечном филиале №28. В после-
дующие дни  на других площад-
ках города пройдут мультиме-
дийная презентация-беседа «В 
будущее без наркотиков», бесе-
да-пропаганда здорового обра-
за жизни «Я выбираю жизнь», 
час информации  «Наркотики - 
суррогат счастья», видеочас «Не 
допустить беды», диспут о здо-
ровье «Умей сказать «нет». Ос-
новные события ждут горожан  
с 26 по 28 июня в Домах культу-
ры, библиотеках, детских шко-
лах искусств.  

Голосуем  
за здоровый образ жизни!
Первые тренинги, диспуты прошли в муниципальных библиотеках  
и пришкольных лагерях дневного пребывания

идем в парк. За полезными привычками
В Международный день 
борьбы со злоупотреблени-
ем наркотическими сред-
ствами и их незаконным 
оборотом 26 июня в Самаре 
в парке культуры и отдыха 
имени  Гагарина с 11.00 
до 21.30 будут проходить 
акции, приуроченные к 
этой дате и к предстоящему 
Дню молодежи. В програм-
ме - работа тематической 
площадки здорового образа 
жизни, посвященной борьбе 
с наркоманией, алкоголиз-
мом и табакокурением, при 
поддержке департамента 
физкультуры и спорта; 

выступление молодежных 
вокальных и танцевальных 
коллективов, музыкальных 
групп и команд черлидеров 
(поборников зрелищного 
вида спорта с элементами 
танцевального, акробати-
ческого, гимнастического 
шоу). 
В этот же день в парке 
пройдет церемония  на-
граждения активных во-
лонтеров Самары, которые 
ведут работу по пропаганде 
здорового образа жизни. 
Посетителей парка ждет 
интерактивная программа 
Самарской лиги КВН.

СПраВКа «СГ»

В 1987 году Генеральная 
ассамблея ООН постановила 
ежегодно отмечать  
26 июня  Международный 
день борьбы с наркоманией 
как знак выражения решимо-
сти создавать международ-
ное сообщество, свободное 
от наркотиков.

Тренинги, беседы, лекции, выставки-размышления, беседы-предупреждения, мультимедийные 
презентации, приуроченные к Международному дню борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами и их незаконным оборотом, проводятся в рамках антинаркотической 
программы городского округа Самара и пилотного проекта «Территория без наркотиков».
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Олимпийский ракурс 

спорт

Сергей Волков

Про него многие говорят: ве-
зунчик. Едва успел «опериться» 
после юниорских баталий, как 
сразу же попал в олимпийскую 
сборную. Через полтора месяца 
Семену Маковичу - восходящей 
звезде самарского и российского 
плавания - предстоит стартовать 
на летней Олимпиаде в бразиль-
ском Рио. 

Без кумиров
Пусть вас не смущает, что в 

итоге после окончания Самар-
ского университета путей со-
общения Семен Макович полу-
чит диплом инженера-железно-
дорожника. Учеба из-за обилия 
тренировок и соревнований да-
ется ему с превеликим трудом.

- Надо было получать высшее 
образование - вот и поступил, ку-
да позвали, - смущенно говорит 
он. - Скорее всего, стану спортив-
ным менеджером. Впрочем, ди-
плом железнодорожника может 
еще пригодиться. Вся жизнь впе-
реди…

Локомотивное депо имени 
Кржижановского станции Куй-
бышев еще помнит времена, ког-
да спортивную ниву этого заме-
чательного предприятия успеш-
но поднимал рекордсмен Евро-
пы и СССР, чемпион континента, 
первый самарец -участник зим-
них Олимпийских игр конько-
бежец Лев Зайцев. Прошли деся-
тилетия, и вот теперь символи-
ческую олимпийскую эстафету у 
него принимает Макович. Пока 
студент-железнодорожник. Этот 
факт войдет очередной яркой 
страницей в историю самарского 
олимпийского движения и спор-
тобщества «Локомотив». 

- До 18-кратного олимпийско-
го чемпиона Майкла Фелпса мне, 
конечно, еще далековато, - улы-
бается Макович. - У него телос-
ложение помощнее. Но в ком-
плексном плавании срабатыва-
ют порой другие законы. Мне да-
же легче плыть по дистанции на 
скоростную выносливость, чем 
остальным. Многое здесь зависит 
от характера, а не от комплекции. 
Этим и беру. Есть такое понятие - 
чувство воды. И нужно быть тех-
ничным. Можно не иметь ква-
дратные плечи и накачанные би-
цепсы, а плыть быстро. А недо-
статки… Со временем их исправ-
лю и поплыву еще быстрее.

- Выходит, Фелпс - не твой ку-
мир?

- Абсолютно нет. У меня нет в 
плавании кумиров. А вот автомо-
били!.. Если бы не стал пловцом, 
то занимался бы автогонками. 
Мечта, как и у всех пацанов, вы-

Товарищ Сухов 
добралСя до бразилии

Федерация фехтования России 
определилась с составом сборной 
страны на Олимпиаду-2016. В ее 
состав попал самарский шпажист 
Павел Сухов.  

 
Баскетбол
СоколовСкий СТал 
помощником 
базаревича

Самарец Борис Соколовский 
вошел в тренерский штаб муж-
ской сборной России на Евроба-
скет-2017 как ассистент главного 
тренера Сергея Базаревича, ранее 
возглавлявшего «Красные Кры-
лья». Наша команда в августе-сен-
тябре сыграет в квалификации 
чемпионата Старого Света против  
Швеции, а также Боснии и Герцего-
вины. Победитель каждой из семи 
групп отборочного турнира и че-
тыре лучших среди занявших вто-
рые места выйдут в финальную 
стадию Евробаскета.

Пляжный футбол
оСечки на СТарТе

Пляжные «Крылья Советов» не-
удачно начали первый этап чемпи-
оната страны, проходящий в Са-
маре. В стартовом матче они усту-
пили столичному «Спартаку» - 2:3, 
а затем и московскому «Локомо-
тиву» - 1:4. Очередная встреча - с  
ЦСКА.

Паралимпизм
быСТрее и дальше! 

Самарская атлетка Вероника 
Доронина завоевала две золотых 
награды на чемпионате Европы в 
Италии, который является этапом 
отбора на XV летние Паралимпий-
ские игры-2016 в Рио-де-Жанейро. 
Наша землячка была сильнейшей в 
езде на колясках на дистанциях 100 
и 400 метров (результат - 20,1 се-
кунды и 1 минута 8,7 секунды).

Самарская прыгунья в дли-
ну Николь Родомакина стала се-
ребряным призером, показав ре-
зультат 5 метров 39 сантиметров. 
От победительницы она отстала на 
35 сантиметров. Обе наши атлетки 
вошли в состав кандидатов на уча-
стие в Паралимпиаде.

Велоспорт
дверь в европу

Самарская гонщица Алена Зо-
теева выиграла командную гонку 
преследования в составе команды 
mix среди женщин до 23 лет. По-
беда в первенстве России позволи-
ла ей отобраться на первенство Ев-
ропы, которое пройдет 12 июля в 
Монтикьяри (Италия).

ТаблО

росших в Тольятти. Периодиче-
ски гоняюсь на треке, люблю ско-
рость. А по жизни… Мой идеал 
человека - собирательный образ. 
Я в каждом ищу те положитель-
ные черты, которых мне не хвата-
ет, и переношу их на себя.

- Какая отличительная черта 
твоего характера?

- Педантичность. У меня все 
строго по правилам, никакой 
расхлябанности. Люблю строгий 
порядок.

Фамилия спортивная
- Как ты попал в плавание?
- В мой детский садик приш-

ли тренеры из бассейна «Олимп» 
набирать группы начинающих. 
Я оказался в числе счастливчи-
ков. Сначала плавание мне не 
нравилось. Но после того, как 
однажды на юношеских сорев-
нованиях попал на пьедестал, 
настроение сразу поменялось. 
Почувствовал вкус к этому виду 
спорта. Плавание стало главным 
смыслом жизни. Через пять лет 
занятий пришел первый круп-
ный успех - стал серебряным 
призером на турнире «Веселый 
дельфин» в Питере. На этих со-
ревнованиях по стечению обсто-
ятельств определился со своими 
приоритетами. До этого я плавал 
и длинные дистанции, и спринт. 
В Питере попробовал комплекс, 
и сразу пришел успех. После это-
го я стал специализироваться в 
комплексном плавании и ни о 
чем не жалею. Чтобы плыть 200 
и 400 метров комплексом, на-
до быть разносторонним плов-
цом. Коронные виды для меня - 
баттерфляй и плавание на спи-
не. За счет этих отрезков я и по-
казываю на дистанции высокие 
секунды. Могу легко начать и 
не устать, добравшись до кроля. 
«Дельфин» многие не любят, это 
силовой вид плавания, а мне он 
дается очень легко. 

- Ты из спортивной семьи?
- Папа работал на ВАЗе, ак-

тивно занимается лыжами, ма-
ма - продавец и тоже любит ак-

тивный образ жизни. Старший 
брат играл в футбольной «Ладе», 
младший, как и я,увлекается пла-
ванием. Обычная, среднестати-
стическая тольяттинская семья.

- Какие эмоции обрушились 
на тебя после объявления, что 
ты включен в состав олимпий-
ской сборной?

- Ликование. Родители были 
в шоке и тоже очень счастливы. 
Они мои главные болельщики на 
всех соревнованиях.

Минимум -  
попасть в финал

- Какую задачу ты ставишь 
перед собой в Рио?

- Задача минимум - попасть 
в финал. Это вполне по силам. 
Я знаю своих соперников и уже 
обыгрывал их на соревнованиях.

- Чем интересна для тебя Бра-
зилия?

- Обязательно посмотрю мест-
ные достопримечательности. Но 
только после финала. 

- Твое золотое правило.  
Это …

- …пахота на тренировках. 
Без полной самоотдачи невоз-
можно мечтать о высоких вер-
шинах в спорте. Все в жизни 
должно быть подчинено этой це-
ли. Загадал для себя, что должен 
выступить как минимум на трех 
Олимпиадах. 

- Чем будешь заниматься до 
Рио?

- Сначала сбор в горах, потом 
в Москве. В Бразилию полетим 
после тренировок в Португалии. 
Домой вернусь только после Игр.

- Сколько раз в день трениру-
ешься?

- Четыре и объемы до Рио еще 
будут возрастать.

- Многовато…
- Согласен. Сегодняшняя моя 

жизнь - в воде.
- Что бы ты пожелал себе в 

оставшееся до Олимпиады вре-
мя?

- Спокойствия и уверенности.
- А мы желаем тебе доплыть 

до олимпийской медали!

Влюбленный в скорость
Самарский пловец Семен макович готовится к бразильским стартам

визиТная карТочка

семен макович
маСТер СпорТа международного 
клаССа по плаванию. 

рост 180 см, вес 76 кг. 

1995
родился в Тольятти. плаванием 
начал заниматься с семи лет  
в уСк «олимп».  
Тренер - юрий кириченко. 

2013
победитель кубка россии на дис-
танциях 200 и 400 м комплекс-
ным плаванием. победитель и 
рекордсмен первенства европы 
(200 и 400 м комплекс). 
Трехкратный серебряный призёр 
первенства мира на 200 м (рекор-
дсмен россии - 1.59,50, комби-
нированная эстафета). участник 
всемирной летней универсиады 
в казани. Финалист чемпионата 
европы на дистанциях 200 и 400 
м в комплексном плавании на 
короткой воде.

2014
победитель чемпионата россии 
на дистанции 400 м (комплексное 
плавание), серебряный призер 
на дистанции 200 м. победитель 
чемпионата россии на дистан-
циях 200 и 400 м комплексным 
плаванием в короткой воде. 
рекордсмен страны на дистанции 
400 м (комплекс) в 25-метровом 
бассейне. Финалист чемпионата 
мира (25-метровый бассейн). 
2015 год - победитель чемпио-
ната россии на дистанции 400 м 
комплексным плаванием, призёр 
чемпионата россии на дистанции 
200 м (комплекс), участник чемпи-
оната мира.
2016 год - победитель чемпионата 
россии на дистанциях 200 и 400 
м комплексным плаванием. заво-
евал в составе олимпийской сбор-
ной россии путевку на игры-2016 
на дистанции 200 м комплексным 
плаванием.
Студент 3-го курса СамгупС, 
воспитанник Самарского центра 
олимпийской подготовки.



Самарская газета • 41№73 (5648) • суббота 18 июня 2016

Вопрос - ответ
КонфлиКт интересоВ

МошенниКи

??  Очень часто звучит 
сейчас выражение 
«конфликт интересов». 
Что под ним  
подразумевается? 

и. с. остапов

Отвечает начальник отдела 
по надзору за исполнением за-
конодательства о противодей-
ствии коррупции прокуратуры 
Самарской области Вадим Фе-
дорин:

- Сначала о формальной сто-
роне вопроса. Она такова. С 17 
октября 2015 г. действует Фе-
деральный закон от 05.10.2015 
№285-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции в части установления обя-
занности лиц, замещающих го-
сударственные должности, и 
иных лиц сообщать о возникно-
вении личной заинтересованно-
сти, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту ин-
тересов, и принимать меры по 
предотвращению или урегули-
рованию конфликта интересов». 
Этим документом внесены изме-
нения в Федеральный закон от 
25.12.2008 №273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», в Фе-
деральный закон от 27.07.2004 
№79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской 
Федерации», в Федеральный за-

кон от 02.03.2007 №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Россий-
ской Федерации».

В частности, законодатель по-
новому определил, что понима-
ется под конфликтом интересов 
и личной заинтересованностью, 
а также предусмотрел порядок 
их предотвращения.

Так, под конфликтом интере-
сов понимается ситуация, при 
которой личная заинтересован-
ность (прямая или косвенная) 
должностного лица влияет или 
может повлиять на надлежащее, 
объективное и беспристрастное 
исполнение им должностных 
обязанностей.

Под личной заинтересован-
ностью понимается возмож-
ность получения доходов в ви-
де денег, иного имущества, в том 
числе имущественных прав, ус-
луг имущественного характера, 

результатов выполненных ра-
бот или каких-либо выгод (пре-
имуществ) должностным ли-
цом и (или) состоящими с ним 
в близком родстве или свойстве 
лицами (родителями, супруга-
ми, детьми, братьями, сестрами, 
а также братьями, сестрами, ро-
дителями, детьми супругов и су-
пругами детей), гражданами или 
организациями, с которыми ука-
занное лицо, и (или) лица, со-
стоящие с ним в близком род-
стве или свойстве, связаны иму-
щественными, корпоративными 
или иными близкими отношени-
ями.

Непринятие лицом, являю-
щимся стороной конфликта ин-
тересов, мер по предотвраще-
нию или урегулированию кон-
фликта интересов является 
правонарушением, влекущим 
увольнение.

??  Так вышло, что я по-
страдал от очередной 
так называемой фи-
нансовой пирамиды. 
Ладно, сам виноват 
- погнался за большой 
халявной денежкой. Но 
вот вопрос: отчего не 
переводятся эти «стро-
ители» пирамид? Су-
ществует ли в данном 
плане для них какая-то 
ответственность? 

николай Константинович

Отвечает и. о. начальника 
управления по надзору за ис-
полнением федерального зако-
нодательства прокуратуры Са-
марской области Алексей Кле-
щёв:

- Да, действующим законода-
тельством предусмотрена как 
уголовная, так и административ-
ная ответственность за организа-
цию финансовых пирамид. 

С марта этого года внесены из-
менения в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях (см. Федераль-
ный закон от 09.03.2016 №54-ФЗ). 

В КоАП РФ включена новая ста-
тья 14.62 «Деятельность по при-
влечению денежных средств и 
(или) иного имущества». Вот что 
в ней прописано. 

1. Организация либо осу-
ществление лицом деятельно-
сти по привлечению денежных 
средств и (или) иного имущества 
физических лиц и (или) юриди-
ческих лиц, при которой выпла-
та дохода и (или) предоставле-
ние иной выгоды лицам, чьи де-
нежные средства и (или) иное 
имущество привлечены ранее, 
осуществляются за счет при-
влеченных денежных средств 
и (или) иного имущества иных 
физических лиц и (или) юриди-
ческих лиц при отсутствии инве-
стиционной и (или) иной закон-
ной предпринимательской или 
иной деятельности, связанной с 
использованием привлеченных 
денежных средств и (или) иного 
имущества, в объеме, сопоста-
вимом с объемом привлеченных 
денежных средств и (или) ино-
го имущества, если эти действия 
не содержат уголовно наказуе-
мого деяния, - влечет наложе-

ние административного штрафа 
на граждан в размере от пяти ты-
сяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - от двад-
цати тысяч до ста тысяч рублей; 
на юридических лиц - от пятисот 
тысяч до одного миллиона ру-
блей.

2. Публичное распростра-
нение информации, содержа-
щей сведения о привлекатель-
ности участия в деятельности, 
указанной в части 1 настоящей 
статьи, и (или) предоставле-
ния средств или иного имуще-
ства в рамках данной деятельно-
сти и (или) призыв к участию в 
такой деятельности, в том числе 
совершенное с использованием 
средств массовой информации и 
(или) информационно-телеком-
муникационных сетей, включая 
сеть Интернет, - влечет наложе-
ние административного штрафа 
на граждан в размере от пяти ты-
сяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - от двад-
цати тысяч до ста тысяч рублей; 
на юридических лиц - от пятисот 
тысяч до одного миллиона ру-
блей.

Ну как не порадеть 
родному человечку!.. 

Пирамиды, но не египетские

??  У меня свое неболь-
шое, но крепкое 
предприятие. Разным 
проверяющим каждый 
раз приходится предъ-
являть тонну всяческих 
бумаг. Снова и снова! 
Хотя вся нужная им 
информация давно за-
несена в соответствую-
щие электронные базы 
данных. Слышал, что 
для предпринимателей 
сделано в этом плане 
какое-то послабление. 
О чем речь?

Андрей

Отвечает начальник отде-
ла по надзору за соблюдением 
прав предпринимателей про-
куратуры Самарской области 
Мария Смирнова:

- Действительно, раньше лю-
бая проверка бизнес-структур 
начиналась со слов: «Представь-
те свидетельство о регистрации 
предприятия». Теперь это оста-
нется в прошлом. 

С 1 июля 2016 года органы 
контроля не вправе требовать 
от индивидуальных предприни-
мателей и юридических лиц ин-
формацию, которая ранее уже 
была предоставлена и (или) на-
ходится в государственных или 
муниципальных информацион-
ных системах, реестрах и реги-
страх (см. Федеральный закон 
№306-ФЗ). Например, сведения 
о регистрации юридического 
лица (ЕГРЮЛ). Данная инфор-
мация находится в информаци-
онной базе налоговой инспек-
ции и не может быть запрошена 
у предпринимателя при очеред-
ной проверке. 

 Кроме того, органы 
контроля всех уровней не смо-
гут требовать от предприни-
мателей документы и сведения, 
имеющиеся в распоряжении 
иных органов государственной 
власти, органов местного са-
моуправления, либо подведом-
ственных органам власти орга-
низациям, включенным в спе-
циальный перечень, определен-
ный правительством России.

??  В криминальной 
хронике нередко 
замечаю сообщения 
о переброске 
наркотиков в места 
лишения свободы. 
Почему не боятся 
«добрые люди»? 
Наверное, наказание 
за это слабовато?..

егор сергеевич

Отвечает начальник уголов-
но-судебного управления про-
куратуры Самарской области 
Наталья Карих:

- Некоторые осужденные, от-
бывающие наказание в местах 
лишения свободы, различны-
ми способами пытаются полу-
чить наркотические средства. 
Например, путем переброса на 
территорию колонии свертков с 
«зельем».

Порой на такие действия со-
глашаются водители такси. «До-
брохоты» должны знать о по-
следствиях совершаемых по-
ступков. 

Лицо, которое согласилось 
перебросить на территорию ис-
правительного учреждения по-
добный сверток, должно пони-
мать, что за эти действия пред-
усмотрена уголовная ответ-
ственность по ст.228-1 УК РФ - 
до 20 лет лишения свободы! 

Напомним, 30 июня 2015 г. 
Пленум Верховного Суда РФ 

внес изменения в Постановле-
ние от 15 июня 2006 г. №14 «О су-
дебной практике по делам о пре-
ступлениях, связанных с нарко-
тическими средствами, психо-
тропными, сильнодействующи-
ми и ядовитыми веществами».

Корректировкам подвер-
глось толкование понятия не-
законного сбыта наркотиче-
ских средств и его стадий, а так-
же правила квалификации со-
ответствующих преступлений.

Рассмотрим несколько си-
туаций. Например, человек по-
дошел к ограждению исправи-
тельной колонии, но не успел 
перебросить сверток с нарко-
тиками по каким-либо причи-
нам. Такие действия квалифи-
цируются, как покушение на не-
законный сбыт наркотических 
средств. Если человеку удалось 
перекинуть сверток с нарко-
тиками, это будет оконченным 
преступлением: незаконным 
сбытом наркотических средств. 
В данном случае не важно, по-
лучил ли приобретатель «по-
сылку». Наказание за незакон-
ный сбыт наркотиков, предус-
мотренное Уголовным кодек-
сом РФ, в зависимости от веса и 
других квалифицирующих при-
знаков, достигает до 20 лет ли-
шения свободы. За сбыт в осо-
бо крупном размере возможно 
даже назначение пожизненного 
лишения свободы.

ПроВерКи

нАрКотиКи

Меньше  
бумажной мороки

Бросок...  
лет на двадцать!
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Исторические версии
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ     Встречайте Николая Грандмезона!

Татьяна Гриднева

Продолжение. Нач. в «СГ» от 
11 июня 2016 г.

Самарское отделение Крестьян-
ского Поземельного банка на ул. 
Куйбышева, 153 (там, где сегодня 
располагается химический факуль-
тет СамГТУ) до Первой мировой 
войны возглавлял Николай Леони-
дович Грандмезон. В 1914 году он 
получил перевод в Симферополь. 
Его усилиями финансовая система 
Крыма каким-то чудом оставалась 
на плаву в самое смутное время. 

Политика и экономика
 Деятельность самарского бан-

кира детально изучила ветеран Гос-
банка СССР Вера Коломийцева. По 
ее словам, Николай Грандмезон дол-
жен был уже в следующем, 1915 го-
ду заняться  ликвидацией немец-
ких землевладений в Крыму. Рус-
ское правительство приняло сразу 
несколько законоположений о лик-
видации землевладений иностран-
ных подданных воюющих с Росси-
ей держав. 

В Таврической губернии  для ис-
полнения этих законов было созда-
но Таврическое губернское правле-
ние. Оно составляло списки земле- 
владельцев, чьи имения подлежали 
ликвидации, занималось описани-
ем и оценкой их недвижимого иму-
щества. Основным покупателем не-
мецких земель в России объявлялся 
Крестьянский Поземельный банк, а 
на территории  Таврической губер-
нии  -  отделение этого банка с цен-
тром в Симферополе. Меры эти вы-
звали недовольство значительной 
части населения, которое уважи-
тельно относилось к немцам-коло-
нистам, показывавшим пример об-
разцового ведения хозяйства. 25 ок-
тября 1915 года в Симферополе бы-

ло созвано совещание земских глас-
ных Таврической губернии и пред-
водителей дворянства, которое 
постановило: направить в Петро-
град  авторитетную комиссию для 
изложения правительству  негатив-
ных последствий ликвидации не-
мецких землевладений. 

В состав комиссии входил и член 
Государственной думы от Тавриче-
ской губернии, бывший крымский 
банкир Винберг. Вполне вероятно, 
что его поддерживал  и Николай 
Грандмезон: будучи хорошим фи-
нансистом, он понимал губитель-
ность политиканства, действующе-
го в ущерб экономике да еще в раз-
гар войны. Но служба есть служба…  

Совет министров России принял 
решение отсрочить исполнение в 
Крыму закона о ликвидации немец-
кого землевладения  до уборки уро-
жая 1916 года. Таврическое отделе-
ние Крестьянского Поземельного 
банка, являющееся главным  «пере-
купщиком»  немецких земель, сразу 
приостановило процесс их покуп-
ки.  Но уже в августе 1916 года Кре-
стьянский банк  дал своим отделе-
ниям карт-бланш на возобновление 
этого вида финансовых операций. В 
том же месяце в Симферополе  бы-
ли объявлены   публичные торги. 19 
ноября 1916 года управляющий Тав-
рическим отделением Крестьянско-
го Поземельного банка Николай Ле-
онидович Грандмезон сообщал в 
Петроград: «Уже в настоящее время 
перешедшими к банку можно счи-
тать из земель немецких владельцев 
около 60 тысяч десятин, к 1 января 
1917 года банком будет приобрете-
но 170 имений  немцев-колонистов, 
а к началу полевого периода 1917 го-
да площадь перешедших к банку зе-
мель увеличится до 100 тысяч деся-
тин». Из общей площади продавае-
мых в Таврической губернии земель 
немцев-колонистов  Таврическим 
отделением Крестьянского Позе-

мельного банка было приобретено 
почти 99%. 

Смутные времена 
После свержения  самодержавия 

и установления власти Временного 
правительства в Таврической губер-
нии в  вопросах банковской деятель-
ности никаких существенных изме-
нений не произошло. Николай Ле-
онидович продолжал возглавлять 
Таврическое отделение Крестьян-
ского банка и проводить политику  
местных властей. 

Комиссары Временного прави-
тельства  без нужды не вмешивались 
в деятельность банка, сохраняя за 
ним свободу в принятии решений. 
Они полностью доверяли профес-
сионализму Николая Грандмезона.

После Октябрьской социалисти-
ческой революции деятельность 
банков в Крыму осложнилась. Сна-
чала в финансово-банковской сфе-
ре Таврической губернии приход к  
власти большевиков был воспринят 
как временное явление - вроде «сти-
хийного бедствия». Многие сходи-
лись на том мнении, что «это  бед-
ствие нужно переждать». Вера Ко-
ломийцева пишет: «Такой же пози-
ции придерживался и Н.Л. Грандме-
зон,  старавшийся не вмешиваться 
в политику, а просто  обеспечивать  
качественное обслуживание кли-
ентов и исполнение возложенных 
на Крестьянский банк задач.  Но за-

то политика активно вмешивалась в 
жизнь и банков, и других  служб, и в 
жизнь каждого человека». 

Таврическая губерния оказалась 
в состоянии безвластия. Временно-
го правительства не существовало 
«уже», а большевистского - «еще», 
несмотря на попытки большеви-
ков  в Севастополе взять власть в 
свои руки.  И этим воспользовались 
другие структуры местного значе-
ния, начав борьбу за власть в губер-
нии. Одна  за другой образуются 
две ветви власти - кадетско-эсеров-
ского  меньшевистского правитель-
ства (Совет народных представите-
лей) и крымско-татарского нацио-
нального правительства (Директо-
рия).  Обе пытаются подчинить себе 
банки.  Но те не признают ни той, ни 
другой власти и продолжают рабо-
тать по своим уставам, утвержден-
ным еще при царском режиме.

Рядовым служащим
Вcкоре в Крыму заполыхала 

гражданская война. В  Севастополе 
16 декабря 1917 года создается тре-
тий орган власти в Крыму -  Времен-
ный военно-революционный коми-
тет во главе с Юрием Петровичем 
Гавеном (настоящее имя - Ян Эрне-
стович Дауман). Началось массовое 
убийство офицеров, представите-
лей имущих классов и других слоев 
населения, не согласных с полити-
кой новой власти. В Евпатории в эти 

«Варфоломеевские ночи»  под пу-
ли попали и представители банков-
ской  элиты -  банкиры  Василькиоти 
и Мамуна. 

Но судьба и в этот раз оказалась 
милостивой  к Николаю Грандмезо-
ну и его семье. В области финансов 
перед  крымскими революционны-
ми органами, как и в центре, постав-
лена задача -  «взять под контроль 
банки как главные нервные узлы ка-
питалистической системы народно-
го хозяйства». 

29 января 1918 года в 10 часов 
утра во всех банках, кроме  Госбан-
ка и казначейства, по распоряже-
нию комиссара Кальнина в присут-
ствии выборных лиц от казенной 
и контрольной палат,  начался про-
цесс «ликвидации режима банкир-
ского всемогущества».

Во все банки и другие финансо-
во-кредитные учреждения были на-
значены советские  комиссары, под 
контролем которых совершались 
финансовые операции. Управляю-
щий банком ни одно решение не мог 
принять без согласия комиссара.

На заседании Таврического Гу-
бернского съезда комиссаров фи-
нансов и представителей кредит-
ных  учреждений,  который прохо-
дил 10-11 марта  1918 года в здании 
1-го Общества взаимного кредита, 
было принято решение о ликвида-
ции Симферопольских отделений: 
Крестьянского Поземельного и Мо-
сковского Народного банков. Иму-
щество и здания банков были рас-
пределены между  комиссариатами. 
Служащие этих банков  остались «за  
штатом» и пополнили армию безра-
ботных на полуострове. Николай 
Леонидович, как специалист высо-
кого класса,  получил работу в  соз-
данном  революционной властью  
Симферопольском отделении  На-
родного  банка  в качестве рядового 
служащего. 

Самарец, 
которому
доверили 
финансы 
Крыма
Образованный, эрудированный, интеллигентный управленец,  в совершенстве 
владевший немецким, английским и французским

1. Семья Грандмезонов 
в родовом имении 
Прусово. Стоят слева 
направо: Александр 
Леонидович, Леонид 
Петрович (отец), 
Николай Леонидович, 
Пётр Леонидович, 
Анатолий Леонидович. 
Сидят слева направо: 
Лариса Леонидовна, 
Мария Петровна (мать), 
Мария Леонидовна. 
Внизу сидят слева 
направо: Маргарита 
Леонидовна, Евгения 
Леонидовна. 
2. Симферополь 
начала XX века. 
3. Симферополь. Банк 
Первого Взаимного 
кредита.

1

2 3

Продолжение следует
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2016 № 811

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования 
 в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы

от 26.04.2001 № 61

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского окру-
га Самара Самарской области, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утверж-
денными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения 
по результатам заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского окру-
га Самара от 01.02.2016 № КС-1-0-1, заключения по результатам заседания Комиссии по застройке и 
землепользованию при Главе городского округа Самара от 24.03.2016 № КС-2-0-1, заключения по ре-
зультатам заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Са-
мара от 31.03.2016 № КС-3-0-1  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе 
Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – про-
ект о внесении изменений в Правила), по поступившим предложениям физических и юридических 
лиц согласно приложениям № 1 и № 2.

2. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара:
2.1. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила в срок не позднее 10 дней со 

дня принятия настоящего постановления. 
2.2. Направить в Департамент градостроительства городского округа Самара для проведения 

проверки подготовленный проект о внесении изменений в Правила.
2.3. Организовать рассмотрение подготовленного проекта о внесении изменений в Правила на 

публичных слушаниях.
2.4. Представить Главе городского округа Самара подготовленный проект о внесении изменений 

в Правила с учетом положений о территориальном планировании, требований технических регла-
ментов, результатов рассмотрения на публичных слушаниях.

3. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
3.1. Осуществить проверку проекта о внесении изменений в Правила на соответствие требовани-

ям технических регламентов, Генеральному плану городского округа Самара в течение 10 дней со 
дня его поступления. 

3.2. Предоставить копии настоящего постановления заявителям, обратившимся с предложения-
ми о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные 
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.

4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить 
размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-
га Самара и опубликование в газете «Самарская Газета» не позднее 10 дней со дня его подписания.

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 № 1
к постановлению 

Администрации городского округа Самара
10.06.2016 № 811

 Принятые предложения о внесении изменений в Правила застройки и землепользования  
в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,

в части изменения границ территориальных зон

№
 п/п Наименование объекта, заявитель

Правовая 
зона

по КПЗ

Предла-
гаемое 
измене-
ние зо-

ны
1 2 3 4

Кировский район

1.
Земельный участок площадью 600 кв.м для использования под индивидуальное обслужи-
вание клиентов по адресу: Московское шоссе, 17 км, массив «Ясная Поляна», участок 88.
(Заявитель – Кинзябаев О.З.)

Р-5 Ц-2

2.

Земельный участок площадью 1189,6 кв.м для использования под гостиницы, дома при-
ема гостей, центры обслуживания туристов по адресу: 17 км, Московское шоссе, СТ КПО 
«ЗиМ», ул. Алма-Атинская, участок 27, Кировский р-н, 17 км, Московское шоссе, СТ КПО 
«ЗиМ», Вторая линия, участок № 28.
(Заявитель – Акопян А.В.)

Р-5 Ц-2

3.

Земельные участки площадью 1047 кв.м для использования под индивидуальное обслу-
живание клиентов по адресам: ул. Алма-Атинская, массив «Ветляное озеро», 2-я линия, уча-
сток № 176, в составе ПСДК «Авиатор»; массив «Ветляное Озеро», ул. Алма-Атинская, линия 
2, участок 174. 
 (Заявитель – Исаев К.Н.)

Р-5 Ц-2

4.

Земельные участки площадью 1317,6 кв.м для использования под индивидуальное обслу-
живание клиентов по адресам: массив 17 км, от завода им. Масленникова, 2-я линия, уча-
сток № 2; ул. Алма-Атинская, массив  17 км, участок № 1.
(Заявитель – Исаев Б.Н.)

Р-5
Ж-2 Ц-2

5.
Земельный участок площадью 552,3 кв.м для использования под индивидуальное обслу-
живание клиентов по адресу: ул. Алма-Атинская, участок № 3.
(Заявитель – Логунова Л.И.)

Р-5 Ц-2

6.

Земельные участки площадью 1200 кв.м для использования под индивидуальное обслу-
живание клиентов по адресам: улица Алма-Атинская, массив 17 км, от завода имени Мас-
ленникова, участок № 37; 17 км  
з-да им. Масленникова, ул. Алма-Атинская, участок 39.
(Заявитель – Долгих А.П.)

Р-5 Ц-2

7.

Земельные участки площадью 1213,3 кв.м для индивидуального обслуживания клиентов 
по адресам: 17 км, Московское шоссе, массив «Ясная поляна», участок 279 А; 17 км Москов-
ского шоссе, массив «Ясная Поляна».
(Заявители – Волынщиков К.В., Рюмшина Н.В.)

Р-5 Ц-2

8.

Земельный участок площадью 656,2 кв.м для использования под магазины, торговые цен-
тры, выставки товаров, офисы, конторы различных организаций, индивидуальное обслу-
живание клиентов по адресу: ул. Алма-Атинская, участок 78.
(Заявитель – Семенов В.Е.)

Р-5 Ц-2

9.

Земельный участок площадью 3070 кв.м для использования под магазины, торговые цен-
тры, выставки товаров, офисы, конторы различных организаций, индивидуальное обслу-
живание клиентов по адресу: 17 км, Московское шоссе, «Ясная Поляна», линия 3.
(Заявитель – Семенов В.Е., Гражданкина Н.А.)

Р-5 Ц-2

10.

Земельные участки площадью 2427,5 кв.м для использования под офисы, конторы различ-
ных организаций, фирм, компаний по адресам: массив 17 км, ул. Алма-Атинская, от з-да им. 
Масленникова, участок 38; 17 км, участок № 37; массив 17 км от завода им. Масленникова, 
ул. Алма-Атинская, участок  
№ 40; 17 км завода им. Масленникова, СТ ГПП «ЗиМ», 3-я линия, участок № 39.
(Заявитель – Майоров Н.А.)

Р-5 Ц-2

11.

Земельный участок площадью 1321 кв.м для использования под офисы, конторы различ-
ных организаций, фирм по адресу: 17 км Московского шоссе, линия Третья, участок № 46, 
СТ КПО «ЗиМ».
(Заявитель – Федяшева Е.А.)

Р-5 Ц-2

12.

Земельные участки площадью 1221,5 кв.м для использования под магазины, торговые 
центры, выставки товаров, офисы, конторы различных организаций, индивидуальное об-
служивание клиентов по адресам: массив 17 км, Московское шоссе, СДТ СМПО «Метал-
лист», ул. Высоковольтная, 86; 17 км, ул. Высоковольтная, «Ясная поляна», участок 77.
(Заявитель – Гражданкина Н.А.) 

Р-5 Ц-2

13.

Земельный участок площадью 600 кв.м для использования под индивидуальное обслужи-
вание клиентов по адресу: «Ясная поляна», ул. Высоковольтная/Московское шоссе, уча-
сток 55/146. 
(Заявители – Нугайбекова Ф.А., Валеев Р.И.)

Р-5 Ц-2

14.
Земельный участок площадью 1188 кв.м для использования под индивидуальное обслу-
живание клиентов по адресу: 17 км Московского шоссе. 
 (Заявитель – Мехтиев Р.Ш.)

Р-5 Ц-2

15.
Земельный участок площадью 2381 кв.м для использования под выставку товаров, инди-
видуальное обслуживание клиентов по адресу: ул. Алма-Атинская, участок 198.
 (Заявитель – Чульфаев А.В.) 

Р-5 Ц-2

16.
Земельный участок площадью 600 кв.м для использования под индивидуальное обслужи-
вание клиентов по адресу: Московское шоссе, АП «Самарагор, гражданстрой Ясная поля-
на», линия 3, участок 145.
 (Заявители – Валеев Р.И., Салехова А.М.)

Р-5 Ц-2

17.
Земельный участок площадью 633 кв.м для использования под индивидуальное обслужи-
вание клиентов по адресу: ул. Алма-Атинская, участок № 139.
 (Заявитель – Костюченко К.О.)

Р-5 Ц-2

18.
Земельный участок площадью 2395 кв.м для использования под индивидуальное обслу-
живание клиентов по адресу: ул.Алма-Атинская, участок № 95.
 (Заявители – Давитинидзе М.А., Шапошникова Л.Ф.)

Р-5 Ц-2

19.
Земельные участки площадью 5846,6 кв.м для использования под торгово-офисный центр, 
индивидуальное обслуживание клиентов по адресам: 17 км Московского шоссе, 1-я линия, 
участок № 10; 17 км Московского шоссе,  1 линия, участок № 12; 17 км Московского шоссе. 
 (Заявитель – Багдасарян А.В.)

Ж-2 Ц-2

20.
Земельные участки площадью 3105,52 кв.м для использования под кафе, индивидуальное 
обслуживание клиентов по адресам: 17 км Московского шоссе, 1-я линия, участок 20;  
17 км Московского шоссе, 1 линия, участок 18; 17 км Московского шоссе, Третья линия.
 (Заявитель – Багдасарян В.В.)

Ж-2 Ц-2

21.

Земельные участки площадью 2654 кв.м для использования под офисы, конторы различ-
ных организаций, фирм, компаний по адресам: 17 км, ул. Алма-Атинская, земельный уча-
сток расположен в южной части кадастрового квартала 63:01:0255003; ул. Алма-Атинская, 
участок 125.
 (Заявитель – ЗАО «УПНП и КРС»)

Р-5 Ц-2

22.
Земельный участок площадью 600 кв. м для использования под офисы, конторы различ-
ных организаций, фирм, компаний по адресу: ул. Алма-Атинская, участок 286.
 (Заявитель – Белов А.А.)

Р-5 Ц-2

23.
Земельные участки площадью 3755 кв.м для использования под огородничество по адре-
сам: Студеный овраг, улица Дачная; Студеный овраг, улица Дачная, дом 8.
 (Заявитель – Халиуллова З.М.)

Р-3 Р-5

24.
Земельный участок площадью 311,2 кв.м для использования под отдельно стоящий жилой 
дом коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа по адресу: п. Зубчаниновка, ул. Бугуруслан-
ская, д.1.
 (Заявитель – Белякова Г.И.)

Полоса от-
вода
железной 
дороги

Ж-1

25.
Земельный участок площадью 555,7 кв.м для использования под отдельно стоящий жилой 
дом коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа по адресу: п. Зубчаниновка, ул. Аэрофлот-
ская, д. 173.
 (Заявитель – Омаров А.А.)

Полоса от-
вода
железной 
дороги

Ж-1

26.
Земельный участок площадью 5248 кв.м для использования под автозаправочную стан-
цию № 50 по адресу: Зубчаниновское шоссе,  д. 149.
 (Заявитель – ОАО «Самаранефтепродукт»)

Ж-1
Ж-3 ПК-1

27.

Земельный участок площадью 47939 кв.м для использования под объекты, связанные с от-
правлением культа по адресу: в границах улиц Нагорной, Краснодонской, Черемшанской 
и проспекта Кирова.
 (Заявитель – Православная религиозная организация Свято-Воскресенский мужской мо-
настырь г. Самары Самарской и Сызранской епархии Русской Православной Церкви)

Ц-3
Ж-5 Ц-5к

28.
Земельные участки площадью 1037 кв.м для использования под отдельно стоящий жилой 
дом коттеджного типа 1-3 этажа по адресу: ул. Литвинова, 52-54.
 (Заявители – Марыкова В.В., Козеева Т.С.)

Полоса от-
вода
железной 
дороги

Ж-1

29.

Земельный участок площадью 20334,6 кв.м для использования под школу-интернат по 
адресу: ул. Майская, дом 49. 
 (Заявитель – Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образователь-
ное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здо-
ровья – специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 117 го-
родского округа Самара)

Ц-5м
ПК-1 Ц-5н

30.
Земельный участок площадью 868,3 кв.м для использования под кинотеатры, видеосало-
ны по адресу: проспект Кирова, д. 156.
 (Заявитель – ООО «Онид»)

Ж-5
Ц-3 Ц-2

31.
Земельный участок площадью 4155 кв.м для строительства спасательной станции с инже-
нерной защитой территории по адресу:  
в районе 9 просеки.
(Заявитель – Администрация г.о. Самара Управление гражданской защиты)

Р-1 Р-2

Красноглинский район

1.
Земельный участок площадью 25520 кв.м для использования под торговые центры, вы-
ставки товаров по адресу: пос. Красный Пахарь.
 (Заявитель – ООО «Гурман-3»)

Рзв Ц-2

2.
Земельные участки площадью 2039460 кв.м для использования под металлургические, ма-
шиностроительные и металлообрабатывающие предприятия и производства по адресу: 
пос. Прибрежный; пос. Винтай, ул. Садовая.
 (Заявитель – ОАО «Кузнецов»)

- ПК-3

3.
Земельный участок площадью 1468,9 кв.м для использования под офисы по адресу: п. 
Управленческий, ул. Сергея Лазо, № 13.
 (Заявитель – ООО «Виктория»)

Ж-3 Ц-3

4.
Земельные участки площадью 11815 кв.м для использования под асфальтобетонный за-
вод по адресу: пос. Козелки, б/н.
 (Заявитель – ООО «АБЗ-275»)

Р-5 ПК-1

Куйбышевский район

1.
Земельные участки площадью 498979 кв.м для использования под многоэтажную жилую 
застройку по адресу: Куйбышевский р-н.
 (Заявитель – Самарский областной фонд жилья и ипотеки)

Ж-1 Ж-4

Ленинский район

1.
Земельный участок площадью 23354,1 кв.м для использования под торговый комплекс по 
адресу: Московское шоссе/ул. Киевская, д.1.
 (Заявитель – ООО «Караван»)

ПК-1 Ц-2

Октябрьский район

1.
Земельный участок площадью 6433 кв.м для использования под индивидуальные гаражи 
по адресу: 6-я просека у Восточной стены НФС-1.
 (Заявитель – ГК «Солнечный» в лице председателя Курушкина В.П.)

Р-3
Рзв ПК-1

2.
Земельный участок площадью 884,8 кв.м для использования под жилой дом по адресу: 
Первая просека.
(Заявитель – Трахтенберг Г.З.)

Р-3 Ж-1

3.
Земельные участки площадью 49,8 кв.м для использования под торговые центры, кафе, 
офисы, открытые и встроенные места парковки по адресам: Московское шоссе, дом 4, 
строение 8; Московское шоссе, б/н, литера Д.
 (Заявитель – ООО «Группа компаний Анион»)

ПК-3 Ц-2

4.
Земельные участки площадью 389,8 кв.м для использования под торговые центры, кафе, 
офисы, открытые и встроенные места парковки по адресам: Московское шоссе; Москов-
ское шоссе, литера Д.
 (Заявитель – ООО «Группа компаний Анион»)

Ц-3
ПК-3 Ц-2

5.

Земельные участки площадью 762,4 кв.м для использования под больницы, госпитали об-
щего типа, специализированные, открытые автостоянки и сооружения для временного 
хранения автотранспортных средств (легковых автомобилей, автобусов) по адресу: ул. Но-
во-Садовая, дом 158.
 (Заявитель – ГБУЗ «СОКОБ им. Т.И. Ерошевского»)

Ж-2
Р-2 Ц-5м

6.
Земельный участок площадью 845,7 кв.м для использования под жилой дом отдельно сто-
ящий на 1 семью 1-4 этажа по адресу: ул. Шушенская, д.56.
 (Заявитель – Анисимов В.М.)

Р-2 Ж-2

Промышленный район

1. Земельный участок площадью 158,3 кв.м для использования под сады, огороды по адресу: 
7-ая просека.  (Заявитель – Хмыров А.В.) Р-5 Ж-1

2.
Земельный участок площадью 460,2 кв.м для использования под садоводство и строитель-
ство бытовой постройки по адресу: Барбошина поляна, Пятая линия, участок 99А.
 (Заявитель – Шарафутдинова Ф.У.)

Р-2 Р-5

Официальное опубликование



44 №73 (5648) • СУББОТА 18 ИЮНЯ 2016 • Самарская газета

3.
Земельный участок площадью 31,9 кв.м для использования под индивидуальное жилищ-
ное строительство по адресу: ул. Красильникова, участок 20.
 (Заявитель – Мальцев А.М.)

Р-3 Ж-1

Самарский район

1.
Земельный участок площадью 181,1 кв.м для использования под многоквартирный дом 
2-4 этажа по адресу: улица Степана Разина, дом № 108/улица Ленинградская, дом 17-19, Ли-
тер Б, ББ2.
(Заявитель – Павлов О.В.)

Ц-1 Ж-3

2.
Земельный участок площадью 52315 кв.м для использования под жилую застройку по 
адресу: ул. Кутякова, ул. Максима Горького.
 (Заявитель – Министерство строительства Самарской области)

ПК-1
Ж-3 Ж-4

Советский район

1.
Земельный участок площадью 21,1 кв.м для строительства жилого дома на одну семью  
2 этажа с участком по адресу: ул. Битумная, д. 26, кв. 1.  
 (Заявитель – Салаев П.В.)

Ж-4 Ж-2

2.
Земельный участок площадью 2804 кв.м для использования под клуб многоцелевого на-
значения (концертный зал) по адресу:  
ул. Мориса Тореза, д. 103 а.
 (Заявитель – МБУ г.о. Самара «Дворец ветеранов»)

Р-2 Ц-3

3.
Земельный участок площадью 4080 кв.м для использования под сквер по адресу: в грани-
цах улиц Советской Армии и Блюхера.
 (Заявитель – Самарский государственный экономический университет)

Ц-3 Р-2

Руководитель Департамента  градостроительства
городского округа Самара  С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от  10.06.2016 №811

Принятое предложение о внесении изменения в статью  
30 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных постановлением  

Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61

В статье 30 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных постановлени-
ем Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, основные разрешенные виды использования зе-
мельных участков и виды использования недвижимости, которые требуют специального согласова-
ния нижеуказанных территориальных зон, дополнить следующим основным разрешенным видом 
использования земельных участков и видом использования недвижимости, который требует спе-
циального согласования:

Заявитель Наименование территориальной зоны
Дополнительные ос-

новные разрешенные 
виды использования 
земельных участков

Дополнительные виды 
использования недви-
жимости, которые тре-
буют специального со-

гласования
ООО «ИКЕА 

МОС (Торговля  
и  

Недвижи-
мость)»

Ц-2
зона деловых и коммерческих предприятий об-

щегородского и регионального значения
-

 земельные участки (тер-
ритории) общего поль-

зования; энергетика

ФГКУ комби-
нат «Волжский» 

Росрезерва

ПК-1
зона предприятий  

и складов  
V-IV классов вредности (санитарно-защитные 

зоны – 
до 100 м)

 обеспечение оборо-
ны и безопасности;

 обеспечение воору-
женных сил

-

Руководитель Департамента градостроительства
городского округа Самара  С.В.Рубаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2016 № 812

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид  
использования земельных участков в городском округе Самара

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами за-
стройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Город-
ской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании протокола заседания Комиссии по застройке и зем-
лепользованию при Главе городского округа Самара от 28.04.2016 № 4 и заключения по результа-
там заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 
28.04.2016 № КС-4-0-1  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Слесаревой О.В. разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков площадью 961,8 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0211002:0030, 
63:01:0211002:0029, расположенных по адресу: п. Сорокины Хутора, ул. Первая, участок 15 в Киров-
ском районе городского округа Самара, для использования под жилые дома коттеджного типа на 1 
семью, отдельно стоящие.

2. Предоставить Гилязову И.Н. разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка площадью 608,6 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255007:0096, расположенного по 
адресу: м-в 16 км, 5 линия, участок 109 в Кировском районе городского округа Самара, для использо-
вания под жилой дом коттеджного типа на 1 семью, отдельно стоящий.

3. Предоставить ЖСК № 265 в лице председателя Перфильевой Н.С. разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка площадью 3285,2 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0237002:9, расположенного по адресу: ул. Советская, д. 43 в Кировском районе городского 
округа Самара, для использования под многоквартирный дом выше 6-ти этажей за пределами исто-
рической части города. 

4. Предоставить Дружкову А.Г. разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка площадью 1100 кв.м с кадастровым номером 63:01:0205002:0122, расположенного по 
адресу: Студеный овраг, в районе НФС-2, участок 7 А в Кировском районе городского округа Самара, 
для использования под отдельно стоящий жилой дом коттеджного типа на одну семью.

5. Предоставить Бондаренко Н.Ю. разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 900 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335013:536, расположенного 
по адресу: п. Козелковский, ул. Курильская, участок № 4 в Красноглинском районе городского окру-
га Самара, для использования под жилой дом коттеджного типа на 1 семью 1 - 3 этажа, отдельно сто-
ящий.

6. Предоставить Турановой С.Р. разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка площадью 1100 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340003:719, расположенного по 
адресу: 19 км Московского шоссе, СНТ «Салют», квартал 16, участок № 26 в Красноглинском районе 
городского округа Самара, для использования под жилой дом коттеджного типа на 1 семью, отдель-
но стоящий.

7. Предоставить Сейфетдиновой О.В. разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков площадью 1200 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0338007:0781, 
63:01:0338007:0891, расположенных по адресам: 19 км, СНТ «Салют», квартал Второй, участок 10; 19 
км, КМЗ «Салют», квартал Второй, участок 11 в Красноглинском районе городского округа Самара, 
для использования под жилой дом коттеджного типа на 1 семью, отдельно стоящий.

8. Предоставить Кудашовой И.Н. разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0417004:516, расположенно-
го по адресу: садово-дачное товарищество Подстепновского массива по линии № 2, участок № 11  
в Куйбышевском районе городского округа Самара, для использования под жилые дома коттеджно-
го типа на 1 семью, отдельно стоящие.

9. Предоставить ООО «Нефко» разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка площадью 1480 кв.м с кадастровым номером 63:01:0403003:5, расположенного по 

адресу: ул. Шоссейная, 8 в Куйбышевском районе городского округа Самара, для использования 
под автозаправочную станцию.

10. Предоставить ООО «Строительная компания Сервис-Д» разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка площадью 5140 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0518002:877, расположенного по адресу: в границах улиц Буянова, Ульяновской, Никитинской, 
Маяковского в Ленинском районе городского округа Самара, для строительства многоквартирного 
дома свыше 9 этажей со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями в пределах историче-
ской части города.

11. Предоставить ОАО «Корпорация развития Самарской области» разрешение на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка площадью 737,6 кв.м с кадастровым но-
мером 63:01:0509001:513, расположенного по адресу: ул. Самарская  /  ул. Ульяновская, 172/29  
в Ленинском районе городского округа Самара, для использования под офисы, конторы различных 
организаций, фирм, компаний.

12. Предоставить Департаменту управления имуществом городского округа Самара в лице пред-
ставителя Ольховой Е.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 1351 кв.м с кадастровым номером 63:01:0702004:1212, расположенного по адре-
су: по Девятой просеке, берег реки Волги в Промышленном районе городского округа Самара, для 
использования под лодочные станции, базы проката.

13. Предоставить Погосяну К.С. разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 680,4 кв.м с кадастровым номером 63:01:0810002:5, расположенно-
го по адресу: ул. Водников / Кутякова, д. 1/6 в Самарском районе городского округа Самара, для ис-
пользования под гостиницы, дома приема гостей, центры обслуживания туристов.

14. Предоставить Зубкову Ю.М. разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка площадью 142 кв.м с кадастровым номером 63:01:0817001:571, расположенного по 
адресу: ул. Алексея Толстого, 67 в Самарском районе городского округа Самара, для использования 
под дома приема гостей.

15. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в срок не 
позднее чем по истечении 10 дней со дня подписания настоящего постановления обеспечить разме-
щение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Са-
мара и опубликование в газете «Самарская Газета».

16. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
17. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности  
  Главы городского округа   В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.06.2016 № 818

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара  
от 07.12.2012 № 1582 «Об образовании избирательных участков (участков  

референдума) на территории городского округа Самара»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» с учетом 
согласования с соответствующими избирательными комиссиями  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 07.12.2012 № 1582 «Об об-
разовании избирательных участков (участков референдума) на территории городского округа Са-
мара» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления цифры «443» заменить цифрами «444».
1.2. В приложении № 6 к постановлению:
 1.2.1. В описании избирательного участка № 3001 слова «Осипенко, дома №№ 3, 3/1, 3/2, 3/3;» заме-

нить словами «Осипенко, дома №№ 3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4;».
 1.2.2. В описании избирательного участка № 3014 слова «Ново-Садовая, дома №№ 106, 106А, 106Б, 

106Л, 106М, 106Н, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 151, 153, 155, 157;» заме-
нить словами «Ново-Садовая, дома №№ 106, 106А, 106Б, 106Л, 106М, 106Н, 106О, 112, 114, 116, 118, 
120, 122, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 140Б, 151, 153, 155, 157;».

1.2.3. В описании избирательного участка № 3023 слова «Центр - Общежитие № 4 ФГБОУ ВПО Са-
марский государственный аэрокосмический университет (Московское шоссе, 32, т. 267-47-45)» за-
менить словами «Центр - Общежитие № 4 ФГАОУ ВО Самарский исследовательский университет 
имени академика С.П.Королева (Московское шоссе, 32, т. 267-47-45)».

1.2.4. В описании избирательного участка № 3024 слова «Мичурина, дома №№ 126, 128, 130, 132, 
143, 147, 147А, 147Б;» заменить словами «Мичурина, дома №№ 126, 128, 130, 132, 143, 147, 147А;».

1.2.5. В описании избирательного участка № 3025 слова «Скляренко, дома №№ 24, 26, 28, 34, 36, 38, 
40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60;» заменить словами «Скляренко, дома №№ 
24, 26, 28, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60;».

1.2.6. В описании избирательного участка № 3026:
1.2.6.1. Слова «Центр - Учебный корпус ФГБОУ ВПО Самарский государственный университет  (ул. 

Академика Павлова, 1, т. 337-99-78)» заменить словами «Центр - Учебный корпус ФГАОУ ВО Самар-
ский исследовательский университет имени академика С.П.Королева (ул. Академика Павлова, 1, т. 
337-99-78)».

1.2.6.2. Слова «Кольцевая, дома №№ 25, 29, 30, 32, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 
47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 62, 63, 63А, 64, 64А, 65, 65-67, 66, 68, 69, 72, 72А, 73, 73/73А, 74, 75, 76, 
78, 79, 81, 82, 83, 85, 87, 87Б, 89, 89А, 95, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 
131, 133, 137, 141, 143, 145;» заменить словами «Кольцевая, дома №№ 25, 29, 30, 32, 35, 36, 36А, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 62, 63, 63А, 64, 64А, 65, 66, 68, 69, 72, 
72А, 73, 73/73А, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 87, 87Б, 89, 89А, 95, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 
119, 121, 123, 125, 125/127, 127, 129, 131, 133, 137, 141, 143, 145;».

1.2.6.3. Слова «Мичурина, дома №№ 148, 150, 152, 154, 168, 170, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 
183, 184, 185, 188, 190, 193;» заменить словами «Мичурина, дома №№ 138, 148, 149, 150, 152, 154, 168, 
170, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 188, 190, 193;».

1.2.7. В описании избирательного участка № 3027:
1.2.7.1. Слова «Центр - Учебный корпус ФГБОУ ВПО Самарский государственный университет (ул. 

Академика Павлова, 1, т. 337-99-78)» заменить словами «Центр - Учебный корпус ФГАОУ ВО Самар-
ский исследовательский университет имени академика С.П.Королева (ул. Академика Павлова, 1, т. 
337-99-78)».

1.2.7.2. Слова «Академика Платонова, дома №№ 8, 10, 24, 26, 32, 34, 34Б, 35, 36, 36А, 37, 37А, 39, 39А, 
40, 42, 43, 44, 45, 49, 49А, 50, 52, 54, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65-67, 67, 68, 68А, 69, 69Б, 70, 71, 73, 79, 91, 
91А, 93, 99, дом № 57, 59, дом № 57, 59, 61, 63;» заменить словами «Академика Платонова, дома №№ 8, 
10, 24, 26, 32, 34, 34Б, 35, 36, 36А, 37, 37А, 39, 39А, 40, 42, 43, 44, 45, 49, 49А, 50, 52, 54, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 
64, 65, 65-67, 67, 68, 68А, 69, 69Б, 70, 71, 73, 77/9, 79, 91, 91А, 93, 99, дом № 57, 59, дом № 57, 59, 61, 63;».

1.2.8. В описании избирательного участка № 3028:
1.2.8.1. Слова «Ново-Садовая, дома №№ 148, 154, 154А, 235, 237, 237А, 239, 239А, 239Б, 241, 243, 243Г, 245, 

247, 249, 251, 253, 255, 257, 257А, 259, 261, 263, 265, 265А, 267, 269;» заменить словами «Ново-Садовая, дома  
№№ 148, 154, 154А, 235, 237, 237А, 239, 239А, 239Б, 241, 243, 243Б, 243Г, 245, 247, 249, 251, 253, 253Б, 255, 
257, 257А, 259, 261, 263, 265, 265А, 267, 269;».

1.2.8.2. Слова «Академика Павлова, дома №№ 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55-57, 56, 56Б, 57, 59, 
60, 60/1, 61, 62, 63, 63А, 64, 64А, 65, 65А, 66, 66А, 66Б, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 80А, 80Б, 
81;» заменить словами «Академика Павлова, дома №№ 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54Г, 55-57, 56, 
56Б,  57, 59, 60, 60/1, 61, 62, 63, 63А, 64, 64А, 65, 65А, 66, 66А, 66Б, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 
80, 80А, 80Б, 81;».

1.2.9. В описании избирательного участка № 3029 слова «Центр - Общежитие № 3 ФГБОУ ВПО Са-
марский государственный аэрокосмический университет (ул. Лукачева, 46, т. 267-47-44)» заменить 
словами «Центр - Общежитие № 3 ФГАОУ ВО Самарский исследовательский университет имени ака-
демика С.П.Королева (ул. Лукачева, 46, т. 267-47-44)».

1.2.10. В описании избирательного участка № 3031 слова «Центр - Общежитие № 2 ФГБОУ ВПО Са-
марский государственный аэрокосмический университет (ул. Лукачева, 48, т. 267-47-43)» заменить 
словами «Центр - Общежитие № 2 ФГАОУ ВО Самарский исследовательский университет имени ака-
демика С.П.Королева (ул. Лукачева, 48, т. 267-47-43)».

1.2.11. Описание избирательного участка № 3032 изложить в следующей редакции: 

Официальное опубликование
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Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: г. Самара, ул. Полевая, д.47.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 24 мая 2016 г.
Дата проведения общего собрания: 14 июня 2016 года.
Место проведения общего собрания: г.Самара, ул.Полевая, д.47.
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное об-

щество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).
Лица, уполномоченные АО «Реестр»: Шейникова Л.З., Ишкова Т.В., Поповская О.А.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания
2. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества, распреде-

ление прибыли.
4. Утверждение выплаты (объявлении) дивидендов по всем типам акций за 2015 год и по привилегированным ак-

циям за 2016 год.
5. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
6. Одобрение крупных сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Общества его 

обычной деятельности.
7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций за 2015 год.
8. Избрание Совета директоров
9. Избрание Ревизионной комиссии. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по всем во-
просам повестки дня общего собрания

1 200

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по всем вопросам повестки дня общего собрания, опреде-
ленное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведе-
ния общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

1 200

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего со-
брания

 1 135

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу по-
вестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

0

По вопросу повестки дня №1:
Формулировка принятого решения: Утвердить порядок ведения общего собрания.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:  

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»   1 135 |100 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

По вопросу повестки дня №2:
Формулировка решения:Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:  

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»   1 135 |100 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

По вопросу повестки дня №3:
Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках 

Общества, распределение прибыли.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:  

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»   1 135 |100 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

По вопросу повестки дня №4:
Формулировка решения: Установить размер выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2015 год в сле-

дующем размере:
- по привилегированным акциям - 10 % от номинальной стоимости акций;
- по обыкновенным акциям - 10 % от номинальной стоимости акций.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:  

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»  984 |86,69 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 151

По вопросу повестки дня №5:
Формулировка решения: Утвердить аудитора Общества ООО «Аудит-Гарант» на 2016 г.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:  

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»  984 |86,69 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 151

По вопросу повестки дня №6:
6.1.Формулировка решения: Одобрение заключения крупной сделки, которая может быть совершена в будущем 

в процессе осуществления Общества его обычной хозяйственной деятельности - договора/договоров о выдаче бан-
ковских гарантий между Обществом и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) на сумму не более 100 млн. рублей.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:  

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»  984 |86,69 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 151

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

6.2.Формулировка решения: Одобрение заключения крупной сделки, которая может быть совершена в будущем 
в процессе осуществления Общества его обычной хозяйственной деятельности - договора/договоров о предоставле-
нии возобновляемой кредитной линии между Обществом и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) на сумму не более 810 млн. ру-
блей.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:  

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»  984 |86,69 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 151
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

По вопросу повестки дня №7:
Формулировка решения: Определить общую сумму вознаграждения членов Совета директоров Общества, из-

бранных решением годового общего собрания акционеров Общества 03.04.2015 г., предложенный Советом директо-
ров Общества. 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:  

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»  984 |86,69 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 151
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

По вопросу повестки дня №8:
Формулировка решения:
Избрать в Совет директоров Общества:
 Ефремов Владимир Алексеевич 
 Качур Валерий Иосифович 
 Михалкин Игорь Константинович 
 Селиванов Алексей Сергеевич 
 Симаков Олег Борисович 

 Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших пра-
во на участие в общем собрании

6 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, 
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

6 000

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании 5 675

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:  
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов: 

Ф.И.О. кандидата Число голосов
1. Ефремов Владимир Алексеевич 984
2. Качур Валерий Иосифович 984
3. Михалкин Игорь Константинович 984
4. Селиванов Алексей Сергеевич 984
5. Симаков Олег Борисович 984
 Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 755
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 0

По вопросу повестки дня №9:
Формулировка решения:
Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:
1. Зибарева Галина Николаевна
2. Охрименко Александр Иванович
3. Слюсарь Борис Евгеньевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания

1 200

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, 
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, со-
зыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

427

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 
общего собрания

362

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:  
По кандидатуре Зибарева Галина Николаевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»  362|100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

По кандидатуре Охрименко Александр Иванович:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»  362|100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

По кандидатуре Слюсарь Борис Евгеньевич:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»     362|100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня оглашены на общем собрании акционеров АО НПЦ ИНФОТРАНС.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по дан-

ному вопросу повестки дня, с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подго-
товки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Председатель общего собрания   В.И.Качур 
Секретарь общего собрания А.С.Селиванов

ОТЧЕТ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 

Официальное опубликование

«Центр – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного обра-
зования детей ДЮЦ «Подросток» (ул. Советской Армии, 271, т. 926-00-16)

Берег реки Волги.
Улицы: Кленовая; Градовская; Усадебная; Советской Армии, дома №№ 7А, 7Б, 242, 244, 246, 250, 252, 

252А, 252В, 252Г, 252Ж, 252И, 252К, 252Н, 254, 255, 258, 259, 260, 261, 262, 264, 266, 271, 272, 273, 275, 
276, 277, 278, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 290, 293, 294, 295, 296, 297;

Пятая просека, дома №№ 1, 93, 95, 95А, 95Б, 97, 97А, 99, 99А, 99Б, 100/1, 100/2, 102, 104, 104Б, 106, 
108, 109, 291, 303, 343, 358;

Овраг Дубовый.».
1.2.12. В описании избирательного участка № 3039 слова «Стара-Загора, дома №№ 25, 44, 48, 50, 

52» заменить словами «Стара-Загора, дома №№ 25, 44, 46, 48, 50, 52.».
1.2.13. В описании избирательного участка № 3040 слова «Центр - Служебное помещение ООО 

«Ассоциация управляющих компаний» (ул. Гастелло, 47, т. 932-22-65)» заменить словами «Центр - 
ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (Мо-
сковское шоссе, 77, т. 228-00-46)».

1.2.14. Дополнить описанием избирательного участка:
«Избирательный участок № 3044
Центр – ООО «Акварель» Детский развивающий центр «Сёма» (Пятая просека, 95Б)
Пятая просека, дома №№ 101, 101А, 103, 107, 110, 110А, 110Б, 110В, 110Г, 110Д;
Улица Солнечная.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город-

ского округа - руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.

Исполняющий обязанности  
  Главы городского округа    В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 17.06.2016 № 819
О внесении изменений в постановление Главы городского 

округа Самара от 20.12.2007 № 1199 «Об утверждении Порядка использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда Администрации городского округа Самара»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующими муници-
пальными правовыми актами городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести с постановление Главы городского округа Самара от 20.12.2007 № 1199 «Об утверждении 
Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации городского 
округа Самара» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 после слова «финансов» дополнить словами «и экономического развития».
1.2. В пункте 5 слова «Азарова Д.И.» заменить словами «Кудряшова В.В.».
1.3. В приложении к постановлению:
1.3.1. В абзаце втором пункта 1 слова «Департаментом социальной поддержки и защиты населения 

Администрации городского округа Самара» заменить словами «Департаментом опеки, попечитель-
ства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара».

1.3.2. В пункте 4, абзаце втором пункта 5 после слова «Глава» в соответствующем падеже слово «Ад-
министрации» исключить.

1.3.3. Абзац четвертый пункта 5, пункт 7 после слова «финансов» дополнить словами «и экономи-
ческого развития».

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

городского округа Самара Кудряшова В.В.
Исполняющий обязанности

  Главы городского округа В.А.Василенко
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1. ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары сообщает о том, что с 1 
июля  2015 года по 30 июня 2016 года  Федеральная налоговая служба ведет при-
ем специальных деклараций, представление которых предусмотрено Федераль-
ным законом от 08.06.2015 года № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физи-
ческими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации». 

Специальная декларация предоставляется лично в ИФНС России по месту 
жительства (месту пребывания в случае отсутствия места жительства на терри-
тории Российской Федерации) декларанта, либо в Центральный аппарат Феде-
ральной налоговой службы по адресу: г. Москва, Рахмановский пер., д. 4, стр1, 
в соответствии с режимом работы указанных налоговых органов. 

2. ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары доводит до сведения на-
логоплательщиков, состоящих на налоговом учете в ИФНС России по Октябрьскому 
району г. Самары, информацию о проведении семинаров.

Дата и время
 проведения 

семинара

Тема семинара

22 июня Требования к налоговой отчетности. Преимущества  предоставления нало-
говой отчетности по телекоммуникационным каналам связи. Общероссий-
ский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО). 
Порядок указания информации в полях расчетных документов.
Порядок представления специальной декларации.

Начало семинаров в 10.00 часов в здании инспекции по адресу: г. Самара, 
ул. Мичурина, 21 «В», зал №2 справки по тел. 279-44-82

3. ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары напоминает алогоплатель-
щикам физическим лицам и индивидуальным предпринимателям о необходимости 
самостоятельно уплатить налог на доходы физических лиц, исчисленный в соответ-
ствии с налоговой декларацией о полученных доходах (форма 3-НДФЛ) за 2015 год, 

в срок не позднее 15 июля 2016 года.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
Инспекции ФНС России по Октябрьскому району г. Самары
Получатель: УФК по Самарской области (ИФНС России по Октябрьскому району 

г. Самары)
ИНН 6316053225  
КПП 631601001 
ОКТМО 36701330
Счет получателя: 40101810200000010001
Банк получателя: Отделение Самара
БИК 043601001
КБК (код бюджетной классификации) указывается в зависимости от платежа. 

Не забываем!!!
Если уплачиваете налог – в 14-ом знаке КБК указывается «1»
                               пени – в 14-ом знаке КБК указывается «21»
                               штраф – в 14-ом знаке КБК указывается «3»

4. ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары рекомендует не омрачать 
предстоящий отпуск, и привести в порядок свои обязательства и лицевые счета, за-
платить налоги и начать следующий календарный год без долгов. 

Истекли сроки уплаты имущественных налогов физических лиц за 2014 год: на-
лога на имущество, транспортного и земельного налогов. За каждый календарный 
день просрочки по уплате налогов начисляется пеня. В случае неуплаты или непол-
ной уплаты налога направляется требования об уплате налога. Если не уплачивает-
ся налог по требованию, налоговый орган вправе применить меры принудительно-
го взыскания в бесспорном порядке.

Проверить самостоятельно, не попали ли Вы в список должников, без посещения 
налоговой инспекции, можно с помощью Интернет - сервиса «Личный кабинет на-
логоплательщика физического лица», размещенного на сайте ФНС России www.
nalog.ru.  

Официальное опубликование
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Их белоплодные, с сильно ветвя-
щимся стеблем разновидности ши-
роко распространились сначала в 
Греции и Турции, откуда еще в ХIХ 
веке попали в Россию. Яркое свиде-
тельство тому - их название: тыква 
по-турецки - kabak. 

Итальянцам больше понрави-
лись кабачки с разноцветными 
плодами - зелеными и желтыми 
разных оттенков, а также пестры-
ми и полосатыми. С ними россия-
не познакомились гораздо позже, 
не более трех десятилетий назад. 
А поскольку все кабачки в Италии 
называют zucchini, то все кусти-
стые цветные сорта у нас стали на-
зывать так же. Что в переводе с ита-
льянского означает маленькая тык-
ва. Во многих европейских странах 
все виды кабачков называют сло-
вом «цуккини».

Кабачки - хорошо, а цуккини - 
лучше. Внешне от привычных для 
нас кабачков цуккини отличают-
ся более компактным кустом (вы-
сотой 0,7 - 1,2 м) из крупных, рез-
ных, не колючих, слабоопушенных 
на длинных черешках листьев до 
25 см в диаметре, иногда с серебри-
стым или золотистым рисунком. 
Преимущественно вертикальный 
стебель растения если и полегает, 
то только в конце сезона. Поэтому 
ухаживать за «итальянцем» гораз-
до удобнее, чем за далеко разбрасы-
вающим свои плети кабачком.

Большие желто-оранжевые ко-
локольчатые цветки цуккини в ос-
новном сосредоточены в кроне ку-

ста. Мужские обычно располага-
ются пучками, женские - одиночно. 
Как и у их «бледнолицего брата», 
они раздельнополые и опыляются 
насекомыми (в основном пчелами). 
Однако цуккини образует больше 
цветков женского типа. Выгодно 
он отличается от белокожих кабач-
ков еще и ранней закладкой перво-
го плода. Поэтому и урожай цукки-
ни не только дружнее, но и щедрее в 
два-четыре раза. Созревшие плоды 
имеют очень твердую кожуру и хо-
рошо хранятся до нового урожая.

Ай да «сорванец»! Правда, цук-
кини все-таки выращивают ра-
ди зеленцов, которые имеют более 
длительный период технической 
спелости, чем кабачки. После то-
го как растения зацвели, плоды на 
них появляются уже через два-семь 
дней. И их тут же можно срывать. 
Чем чаще собирают зеленцы, тем 
больше появляется новых.

Первыми использовать в пищу 
недозрелые плоды кабачков дога-
дались итальянцы. До этого их вы-
ращивали исключительно ради се-
мян или в декоративных целях.

Но главное - цуккини выигры-
вают по вкусу. Их мякоть более 
нежная и сочная. Плоды, находясь 
еще в фазе роста завязей, уже обла-
дают множеством ценных пище-
вых достоинств. Оптимальная дли-
на зеленцов - 14 - 17 см. Такие «со-
рванцы» можно есть прямо с кожи-
цей, даже сырыми.

Цуккини - настоящая находка 
для тех, кто хочет похудеть. Блюда 
из них дают эффект быстрого на-
сыщения. В них очень мало кало-
рий. К тому же они выводят из ор-
ганизма лишнюю жидкость, помо-
гают нормализовать уровень саха-
ра в крови и защищают организм 

от старения. Ухажи-

вают за цуккини так же, как и за ка-
бачками. Но есть и свои тонкости 
выращивания.

1) Как и все тыквенные, они бо-
ятся заморозков. Даже кратковре-
менные (минус один-два градуса) 
заморозки приводят к гибели рас-
тений. Не по нраву им долгое лежа-
ние в земле при низкой температу-
ре. Избежать этого можно, исполь-
зуя укрывные материалы или вы-
ращивая цуккини через рассаду.

2) Плохо переносят они и засу-
ху. Недостаток влаги в почве при-
останавливает опыление. Может 
опасть уже сформировавшаяся за-
вязь, плоды становятся менее неж-
ными, их кожица быстро грубеет.

3) Растения любят солнце и пло-
хо чувствуют себя в тени или в за-
гущенных посадках. Когда кусты 
со временем разрастаются, удалите 
несколько листьев (два-три), что-
бы солнце попадало в центр расте-
ния.

4) Плод цуккини вырастает за 
сутки на 5 - 7 см. Поэтому сбор уро-
жая нужно держать под постоян-
ным контролем. Переросшие пло-
ды сдерживают формирование но-
вого урожая.

5) После первого плодоношения 
растения всех тыквенных хорошо 
отзываются на внекорневую под-
кормку мочевиной (10 - 15 г) с до-
бавлением микроэлементов.

6) Цуккини легко переопыля-
ются кабачками других сортов. 
Чтобы получить полноценные се-
мена, следует опылить несколько 
цветков искусственно, вручную.

7) Плоды, оставленные на семе-
на (правильной формы и типич-
ной окраски), убирают с грядки пе-
ред первыми заморозками. Затем 
их еще пару месяцев дозаривают 
в светлом помещении, пока не по-
желтеют. После чего разрезают и 
выбирают семена.

8) Цуккини, отобранные для 
зимнего хранения, срезают вме-
сте с длинной плодоножкой. Хра-
нить их лучше в вертикальном по-
ложении.

НеизвестНое об известНом   Диетическая находка  

Усадьба

 
Подготовила Валентина Садовникова

овощи без нитратов  
Даже на собственных грядках 
при передозировке азотных 
удобрений нитраты в овощах 
могут превышать норму. Конечно, 
совсем без азотных удобрений не 
обойтись. Но есть определенные 
правила, как обезопасить себя от 
превышения уровня нитратов. 
Так, если лето засушливое, салат-
ные и укропные грядки перед 

сбором урожая нужно как следует 
полить. А собирать начинайте 
вечером.
Хранить овощи надо, вопреки 
общепринятому мнению, не при 
комнатной температуре, а в холо-
дильнике. Плоды в пищу лучше 
употреблять «старые», созревшие. 
Потому что молодые растения 
содержат больше нитратов.

«вылечить» репчатый лучок 
После резкой смены температу-
ры воздуха и дождей репчатый 
лук начинает болеть: перо при-
обретает серый цвет, желтеют 
кончики. В этом случае нужно 
провести обработку раствором 

поваренной соли. Разведите  
250 г соли в 10 л воды и опрысни-
те из лейки посадки лука в утрен-
ние или вечерние часы. В течение 
двух дней после такой несложной 
обработки лук оживает.

Кабачки, ближайшие родственники тыквы, 
приплыли в Европу из Америки вместе с Колумбом 

Цуккини: 
приключения 
итальянцев в России 

• Обшиваем дома
• Кроем крыши
• Наружная, внутренняя отделка
• Весь материал имеется в наличии

• Делаем большие скидки на работы 
• Пенсионерам дополнительные скидки
• Имеются пластиковые окна, межком-
натные и металлические двери

С тройдом+

Реклама

Тел. 8-999-155-59-91, Ольга

Гладиолусы  
Главное - детки. В старину счи-
талось, что луковица этого цветка 
дарует воинам победу и обе-
регает от гибели в ратных боях. 
А вот в то, что гладиолус еще и 
лекарственное растение, даже 
сложно поверить. Тем не менее 
лепестки цветков гладиолуса 
входят в состав целебных сборов 
для повышения иммунитета и 
укрепления здоровья. 
Многие сетуют на то, что эти 
цветы быстро теряют сортовые 
качества, мельчают и в конце 
концов приобретают одинаковую 
окраску. Это не так. 
Чтобы не вырождались сорта, 
не ленитесь заниматься выра-
щиванием деток. При выкопке 
луковиц гладиолусов отбирайте 
детки каждого сорта, желательно 
покрупнее. Хранить их легко 
в любом шкафу, в коробочке. 
Только нужно предварительно 
обработать дезинфициру-
ющими препаратами 
и хорошо просу-
шить.
За месяц до 
посадки детки 
очистите, 
заверните в 
бумагу. А этот 
бумажный ку-
лек поместите 
в целлофа-
новый пакет 
и храните до 
посадки на дверце 
холодильника внизу.
В начале мая рассадите на 
грядку с хорошей землей, там, где 
побольше солнышка. Сделайте 
бороздки глубиной 5 см, засыпьте 
их песком и воткните детки ро-
сточками вверх на расстоянии 5 
см друг от друга. Сверху засыпь-
те землей. Накройте пленкой. 
Пленку нужно снять, как только 
появятся всходы.
Уход заключается в прополке и 
рыхлении. Нужно пару раз под-
кормить любым удобрением для 
цветов. В сухое время необходи-
мо поливать.

Если детки выкинут цветоно-
сы, их нужно выломать. Пусть 
луковички не тратят силы на 
цветение и быстрее растут. А на 
следующий год из этих луковиц 
вырастут полноценные цветы, 
несущие в себе все материнские 
качества.
Взрослые растения. Выбирая 
при покупке луковицы глади-
олусов, обращайте внимание 
на их внешний вид. Луковицы 
цилиндрической формы с 
маленьким донцем, как пра-
вило, еще ни разу не цвели. А 
это самый лучший посадочный 
материал. Плоская луковица с 
большим донцем может вообще 
не прорасти.
Для высадки берите луковицы 
диаметром не более 7 см. Если 
луковица больше, то цвете-
ние будет слабое. Луковицы 
возрастом более пяти лет не 

используйте. Вместо них 
возьмите молодые, 

лучше всего вы-
ращенные из 

деток.
Для посадки 
отводятся 
места, 
хорошо 
освещен-

ные и за-
щищенные 

от ветров. 
Даже неболь-

шое затенение 
может задержать срок 

цветения почти на месяц. 
Также через два-три года нужно 
менять место посадки, чтобы 
поддерживать обильное цвете-
ние и развитие здоровых деток.
Высадку можно начинать в 
конце апреля. Глубина посадки 
равна пятикратному размеру 
высоты луковицы. Расстояние 
между растениями  - 25 см, а 
между рядами - 30 см. Если 
площадь ограничена, то  можно 
высаживать гладиолусы только 
одного сорта, большими гнез-
дами.
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ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК
Ирина Шабалина 

Парк Воронежские озера давно 
уже стал одним из любимых мест 
отдыха жителей Промышленно-
го района. Хотя были в его исто-
рии непростые времена, когда го-
род мог этого зеленого островка 
лишиться.  Более того, на самом 
первом этапе строительства ули-
цы Стара-Загора вставал вопрос 
о возможной застройке этой тер-
ритории многоэтажками. То есть 
не победи тогда здравый смысл, 
здесь были бы жилые кварталы, а 
не зелень деревьев, синь озер, ка-
мышовые заросли и гомон птиц. 
Какие предпринимались шаги  
двадцать и более лет назад? Об 
этом «Самарской газете» расска-
зали свидетели событий.

«Живем как в лесу. 
И радуемся»

- Мы переехали в наши пяти- 
этажки рядом с верхней частью 
парка в начале 70-х годов, когда 
еще вокруг никаких других домов 
не было. Одними из первых наши 
хрущевки здесь появились, - вспо-
минает жительница 7а микрорай-
она Любовь Маркина. - Тогда еще 
шутили: живем как в лесу. Вокруг - 
вековые дубы, внизу, ближе к Ста-
ра-Загоре, замечательные озера с 
камышами, птицы день и ночь рас-
певают. Несколько вековых дубов 
до сего дня сохранились - и меж-
ду домами, и на территории шко-
лы №48, где прежде, во время на-
шего переезда,  еще располагались 
военные казармы. Когда наш и 7-й 
микрорайон активно застраива-
лись, зеленая зона Воронежских 
озер начала захламляться строи-
тельным мусором. Но мы знали, 
что здесь планируется обустро-
ить парк, и очень надеялись, что 
вскоре начнутся работы по благо- 
устройству. Ведь дома так специ-
ально и строились: ярусами, вдоль  
спусков к будущему парку. Много 
воды с тех пор утекло, лет десять 
назад пришлось выходить на ми-
тинги и защищать наши деревья от 
сноса. Мы, неравнодушные жите-
ли, отстояли наш зеленый остров. 
В последние годы он приводится в 
порядок,  и надеемся, покушений 
на него больше не будет.

Почти все прохожие, с которы-
ми «СГ» пообщалась в парке, про-
голосовали за то, чтобы эта терри-
тория содержалась в порядке, но 
не была перенасыщена цивилиза-
цией.

- Не нужны здесь сплошные ас-
фальтовые и плиточные дорожки, 
развлечения и общепит. Пусть эта 

зона остается природной: камы-
ши, утки и караси в озерах, старые 
деревья и поляны. Чтобы было по-
добие нетронутой природы, сам 
здешний ландшафт это подсказы-
вает, - рассуждает житель 7-го ми-
крорайона Сергей Дробышев.

«Мы начинали работы 
по благоустройству»

«Самарская газета» смогла по-
общаться с теми, кто четверть 

века назад участвовал в благоу-
стройстве зеленой зоны Воронеж-
ских озер.

- В самом начале 90-х годов на-
ше управление получило задание 
по прокладке водопровода и лив-
невой канализации на террито-
рии, непосредственно примыкаю-
щей к Воронежским озерам, - рас-
сказывает ветеран строительной 
отрасли,  бывший главный инже-
нер СУ-4 строительно-монтаж-

ного треста №11 Геннадий Льво-
вич Туревский. -  Работу мы нача-
ли, озвучивались  обширные пла-
ны по облагораживанию этой тер-
ритории. Но, увы, это были уже 
90-е годы, начиналась экономиче-
ская  неразбериха. Управление ка-
питального строительства реор-
ганизовали, и наш объект остался 
без заказчика. Жаль было бросать 
на полпути хорошее дело, ведь в 
ту пору территория нуждалась во 
внимании. Там были только озе-
ра, немного деревьев, чапыжник и 
пивная. Хорошо смотрелась толь-
ко верхняя часть - ближе к Мо-
сковскому шоссе, где оставались 
старые дубы. Позже, в 90-е годы, 
предпринималось несколько по-
пыток навести порядок. Но это 
было не комплексное обустрой-
ство, а лишь местами, по мере по-
явления небольших финансовых 
объемов.

Вдохнули в озера жизнь
- Благоустройство Воронеж-

ских озер и прилегающих жилых 
территорий проводили на про-
тяжении 90-х годов, вплоть до 
начала двухтысячных. Занима-
лись этим малыми порциями са-
мые разные организации. А мы в 
начале 90-х успели сделать очень 
нужное дело: наш трест проводил 
очистку озер от накопившегося 
мусора, - уточняет  бывший гене-
ральный директор строительно-
монтажного треста №11, почет-
ный гражданин города Самары  
Виталий Алексеевич Симонов. 
- С помощью треста «Строймеха-
низация» расчищали озера спе-
циальным экскаватором-драглай-
ном, у него ковш свободно висел 
на стреле. Забрасывали этот ковш 
на глубину, и он, как бреднем, вы-
тягивал на берег кучи мусора, за-
грязненного ила, прелого камыша 
и куски затвердевшего цемента. 
Не исключено, что цемент  сбра-
сывали в воду нерадивые води-
тели самосвалов, чтобы не везти 
его со старазагорских строек на 
санкционированные свалки. Эта 
расчистка вновь вдохнула жизнь 
в озера, в них забили очищенные 
родники. И замечательный при-
родный островок сохранился для 
потомков.

Сейчас мало кто знает, а ведь 
в 60-70-х  годах, по признанию 
свидетелей тех событий, звуча-
ли  предложения засыпать озера 
и на сваях возводить здесь необ-
ходимое городу жилье. К счастью, 
здравый смысл восторжествовал, 
Воронежские озера между Стара-
Загорой и Московским шоссе и 
вековые дубы живы.

Природный 
островок 
для горожан
Парк «Воронежские озера» рождался 
вместе с жилыми кварталами

Читатели «СГ» продолжают 
делиться своими семейными 
историями, связанными  
со Стара-Загорой

Болгарская 
подруга Пенка
Куйбышевская школьница 
переписывалась  
с ней  больше семи лет

В школе я 
переписыва-
лась с моей ро-
весницей - де-
вочкой из Бол-
гарии. Ее зва-
ли Пенка Геор-
гиева. Больше 
семи лет дли-
лась эта переписка. Мы обменива-
лись не только письмами, но и фо-
тографиями, открытками с вида-
ми наших родных городов. У ме-
ня с тех пор, с 60-х, 70-х годов, со-
хранилось больше 20 открыток с 
видами болгарского  города Стара 
Загора, которые присылала Пенка. 
Вот бульвар Георгия Димитрова, 
вот ресторан «Загорка», а вот на-
циональный парк «Шипка»… Та-
кие близкие нам, самарцам, назва-
ния. 

Сначала возникла очень боль-
шая проблема: где раздобыть рус-
ско-болгарский словарь, чтобы 
переводить письма Пенки? Писа-
ли родным в Ленинград, проси-
ли там найти словарь. А с годами 
я уже стала понимать  многие бол-
гарские слова. 

Открытки остались, а вот пись-
ма, к сожалению, не сохранились. 
Сейчас, когда нет никаких про-
блем со словарями, я бы обяза-
тельно занялась их переводом. 

У меня растет 11-летняя внуч-
ка Дашенька. Как раз столько бы-
ло мне в начале моей переписки с 
Пенкой. Я Дашеньке все открыт-
ки уже не раз показывала, расска-
зывала о своей болгарской под-
руге по переписке. Сегодня юное 
поколение должно знать о нашей 
российско-болгарской дружбе,  
о дружбе детей разных стран.

Тамара Прелова.
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