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Повестка дня
Перспективы  Объемы экспортных поставок оружия растут

SGPRESS.RU сообщает
В мире
Самарские двигатели:
путь в космос
Двигательные установки РД107А/РД-108А
производства
самарского ПАО «Кузнецов»
успешно отработали при пилотируемом запуске с космодрома Байконур ракеты-носителя
«Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз-МС». Двигателями были оснащены I и II ступени ракеты.
Это был первый пуск пилотируемого корабля новой модификации «Союз-МС» в составе ракеты-носителя «Союз-ФГ». Самарские двигатели отработали
в штатном режиме.
- Ракетное двигателестроение по-прежнему остается одним из приоритетных направлений для ПАО «Кузнецов», несмотря на растущую загрузку по
линии авиационных проектов, отметил технический директор
предприятия Петр Жирнов. Доля выручки от реализации
ракетных двигателей стабильна
в течение многих лет и составляет в среднем от 35 до 50 процентов. В 2015 году она превысила 45 процентов, в абсолютных цифрах это 4,7 миллиарда
рублей.
На Международную космическую станцию отправился
очередной экипаж. Стыковка
корабля с МКС запланирована
на сегодня, 9 июля.

В области
Маткапитал
в поддержку
По информации регионального отделения Пенсионного
фонда, в Самарской области семьи, воспитывающие детей-инвалидов, могут компенсировать
затраты на адаптацию и интеграцию несовершеннолетних
ребятишек средствами материнского капитала. В губернии
проживает более 1300 семей, которые подпадают под эту категорию. Причем воспользоваться средствами можно в любое
время, не дожидаясь трехлетия
ребенка.

В городе
Лето выходит
на экватор
15 июля в 19.00 в Самарской
областной юношеской библиотеке будет отмечаться «экватор
лета». У моряков, которые проходят экватор, есть традиция
отмечать его праздником Нептуна. Библиотека решила последовать этой традиции. На
проспекте Ленина перед библиотекой пройдут «мокрые войны» с водными пистолетами и
пушками. А в помещении поднимет паруса импровизированная яхта. Ну и, конечно, самарцев ждет море книг.

Эффективное и простое
Инвестиции в оборонные технологии дают хороший результат
Александр Черных
Вчера президент России Владимир Путин провел заседание комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества нашей страны с иностранными государствами. В совещании приняли участие директор
Федеральной службы по военнотехническому сотрудничеству
Александр Фомин, директор
Федеральной службы безопасности Александр Бортников,
директор Службы внешней разведки Михаил Фрадков, сотрудники администрации президента, министры профильных федеральных ведомств, генеральный
директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов и генеральный директор
Рособоронэкспорта Анатолий
Исайкин.
В приветственном слове глава
государства напомнил коллегам,
что мировой рынок вооружения
предъявляет растущий спрос не
только на конечный продукт, но

и прежде всего на технологии и
подготовленные кадры.
- Совсем недавно состоялся
выпуск из наших военных учебных заведений. Обратил внимание, что там немало военнослужащих из других стран, прежде всего из стран Организации договора
о коллективной безопасности. Это,
конечно, очень правильно, что мы
продолжаем эту работу. Так и нужно поступать в дальнейшем, - считает Владимир Путин.
Глава государства также обратил внимание собравшихся, что

задачи, поставленные на текущий
год в системе российского военно-технического сотрудничества,
выполняются. Объем экспортных
поставок вооружения и военной
техники уже достиг отметки почти в 5 млрд долларов, а портфель
заказов уверенно превышает 50
млрд.
- Отечественное оружие и военная техника доказывают свою эффективность, надежность в самых
разных условиях. Они стоят на вооружении в странах Европы, Азии,
Африки, Ближнего Востока и Ла-

тинской Америки. Важно, что география поставок последовательно
расширяется, подписываются новые соглашения, - отметил Владимир Путин.
На данный момент Россия инвестирует в разработку передовых
оборонных технологий, расширяет спектр поставляемой продукции: от стрелкового оружия до новейших средств ведения воздушного и морского боя, которые способны изменить соотношение на
любом театре военных действий.
- Российское оружие становится все более эффективным, но при
этом по-прежнему является достаточно простым в эксплуатации и
неприхотливым в техническом обслуживании, - отметил президент.
- Потенциальные заказчики могут узнать характеристики нашего
оружия на полигонах, аэродромах
и в морских акваториях. Нужно и
дальше уделять пристальное внимание демонстрации достижений
российских оружейников и продвижению отечественной техники, развивать более удобные формы работы с покупателями.

Экономика П
 оддержка предприятия даст импульс развития Тольятти

Ждем новую «Ниву»
Виктор Михайлов
В минувший четверг губернатор Самарской области Николай
Меркушкин с рабочим визитом
побывал в Москве. Он участвовал в нескольких совещаниях,
посвященных реализации поручений президента страны Владимира Путина, которые были даны по итогам предыдущей встречи с главой нашего региона.
Подготовка к выпуску второго
поколения автомобиля Chevrolet
Niva обсуждалась на совещании, проводимом под руководством заместителя председателя Правительства РФ Аркадия
Дворковича. В нем также приняли участие представители федерального министерства промышленности и торговли и министерства экономического развития, «Сбербанка», руководители компании «GM-АвтоВАЗ»
и представители правительства
Самарской области.
Была озвучена информация,
что выхода новой Chevrolet Niva
уже ждут потенциальные покупатели во многих регионах страны и за рубежом. Сейчас проект
находится на высокой стадии
готовности, но требует основательной государственной поддержки.
Николай Меркушкин подчеркнул, что выпуск новой модели

Перспективы работы «GM-АвтоВАЗа» обсуждались в Москве

имеет большое значение для социально-экономического развития Тольятти и области.
- Будут обеспечены рабочие
места, налоговые поступления,
сохранено производство популярной модели. Ценностью этого автомобиля является и высокий уровень локализации. Более
90 процентов комплектующих
- российские, - пояснил он и напомнил, что в том числе и по этой
причине проект поддержан президентом страны.
По итогам совещания решено проработать варианты государственных гарантий для получения необходимого кредита компанией «GM-АвтоВАЗ» в
«Сбербанке», субсидирования
процентной ставки, а также уве-

личения доли участия предприятия в государственных программах трейд-ин и утилизации.
Позже о градообразующем
предприятии речь зашла и на
встрече губернатора с руководителем администрации президента России Сергеем Ивановым. Обсуждался доработанный план мероприятий правительства страны, посвященный
50-летию выпуска первого автомобиля на АвтоВАЗе.
Николай Меркушкин сообщил, что эта дата имеет особое
значение и для завода, и для всего Тольятти. Основная часть
планируемого
финансирования (а это почти 50 млрд рублей из федерального и областного бюджетов) будет направле-

на на развитие инфраструктуры
города: строительство и реконструкцию дорог и современных
развязок, школ, детских садов,
поликлиник, спортивных объектов, выставочных и игровых
площадок, на благоустройство
парков и капитальный ремонт
городского жилого фонда.
Стороны проработали и вопрос присвоения Самаре статуса города боевой и трудовой
славы. Губернатор еще раз отметил особый вклад тружеников
Куйбышева в Победу в Великой
Отечественной войне и послевоенное восстановление народного хозяйства, а также в развитие целого ряда стратегических
для страны направлений: ракетно-космическое машиностроение, авиастроение, двигателестроение. Были намечены конкретные шаги по реализации
этих проектов.
Кроме того, Сергей Иванов
как председатель попечительского совета Российской Федерации баскетбола отметил высокий уровень развития этого вида спорта в Самарском регионе и развитую систему подготовки молодых спортсменов.
Был затронут и вопрос перехода профессионального баскетбольного клуба «Самара» в Единую лигу ВТБ.
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Подробно о важном
Благоустройство П
 роведены работы на улице Потапова

Народный контроль
Общественники участвуют в приемке отремонтированных дорог

Юлия Жигулина
Контроль качества за дорожными работами должна вести в
том числе и общественность. Такую задачу поставил губернатор Самарской области Николай
Меркушкин. Сейчас, когда сезон
дорожного ремонта в самом разгаре, представители общественных советов, районные депутаты регулярно проверяют ход работ. Например, в минувший четверг вместе с главой Самары Олегом Фурсовым они участвовали в
приемке улицы Потапова.
На протяжении всей улицы - от
Московского шоссе до Ново-Садовой - было уложено новое асфальтовое покрытие. По словам
председателя совета ТОС №3 Ок-

тябрьского района Нины Верещинской, до ремонта машинам
здесь было непросто разъехаться:
одна яма на другой.
- Для нашей территории это
была самая актуальная проблема,
с которой жители часто обращались к нам, - сказала Верещинская.
- Теперь она решена, и от лица всех
жителей мы говорим спасибо городским властям.
Председатель общественного
совета микрорайона «Лесной», депутат совета Октябрьского района Андрей Белоусов отметил беспрецедентные масштабы ремонта
дорог в Самаре.
- Любой житель города может
заметить, что ремонтируют не
только автомагистрали, но и второстепенные дороги. Я езжу по
этой улице каждый день и вижу,

что произошли очень большие изменения, - сказал он.
Но есть у общественников и
предложения на будущее. В том
числе - обновить тротуар на улице Потапова. Олег Фурсов пообещал, что этот вопрос будет проработан.
- Общественники - наши главные помощники, - считает мэр. Они знают свою территорию «от и
до», могут подсказать, на что нужно обратить особое внимание. Недоработки на этом участке будут
исправлены. Безусловно, будет и
экспертиза проделанной работы:
возьмем пробы асфальта, проведем исследования на сжатие и водопоглощение. В дальнейшем мы
рассчитываем, что общественники уже на раннем этапе ремонта будут нам подсказывать, сооб-

щать, если подрядчики не очень
добросовестно выполняют работу. Только с учетом пожеланий активной части горожан мы будем
проводить прием работ.
Напомним, что в этом году будет обновлено более 70 городских
дорог, по отдельному плану идет
ремонт внутриквартальных проездов. На дорожные работы выделено более 2,1 млрд рублей из бюджетов всех уровней.
Олег Фурсов сообщил, что уже
готовится программа ремонта на
следующий год.
- Есть понимание, что финансирование в 2017 году будет не
меньше, чем в этом. И уже 60 улиц
в план работ нами включено, сказал мэр. - Самарцы заслужили
жить в хороших условиях. По этому пути мы уверенно движемся.

Потребрынок  Проблемы и решения

Непростая торговля
В Кировском районе продолжают борьбу с незаконными павильонами
Ева Нестерова
Вчера руководитель департамента потребительского рынка и услуг Александр Андриянов провел выездное совещание
в Кировском районе. Подобные
встречи с участием полиции,
прокуратуры, депутатов, общественности по поручению главы Самары Олега Фурсова уже
прошли на других территориях.
На совещании обсудили ситуацию в сфере потребрынка, проблемные объекты: рынок в 15
микрорайоне, на площади им.
Мочалова, торговые точки на ул.
Алма-Атинской, ул. Советской
и др. Также затронули вопросы
взаимодействия района, города
и правоохранительных органов,
нехватки сельскохозяйственных
ярмарок.

В настоящее время в Кировском районе находится 1391
объект потребительского рынка: торговые центры, пункты
общественного питания, автозаправки, стоянки и мойки,
рынки, магазины, супермаркеты, ларьки. Широко представлена сезонная торговля. В целом
предложение превышает спрос.
Уровень обеспеченности продуктами на территории района - 265%, товарами и услугами
- 213%.
В районе насчитывается 210
незаконных торговых точек.
Часть из них будут вывезены
уже в ближайшее время. Всего
же в Кировском в последние годы демонтировано 1852 несанкционированных павильона.
- Незаконная торговля в городе должна быть прекращена. Средства на демонтаж неле-

гальных павильонов выделены,
и в ближайшее время их начнут
активно убирать, - подчеркнул
Александр Андриянов.
Участники совещания прошли по ул. Победы, по площади
им. Кирова, проверили на наличие незаконной торговли подземный переход и часть тротуара до ул. Каховской. Вся эта территория была освобождена от
киосков и стихийной торговли,
которые портили вид этих мест,
мешали проходу людей. Нелегальную торговлю, которая возникает в том числе и здесь, местные власти стараются пресекать. В подземном переходе, заполоненном в прошлом палатками и лоточниками, в момент
рейда стояли только сотрудники приюта для животных. Но
они, с разрешения района, не
торгуют, а предлагают жителям

взять питомцев. Пожилой мужчина, продававший шарики в
переходе, завидев чиновников и
полицию, быстро «улетел».
Дальше на ул. Победы между ул. Каховской и ул. Севастопольской находится ярмарка
сельскохозяйственной продукции. Многие лоточники с ул.
Победы, по наблюдениям главы администрации Кировского района Игоря Рудакова, перешли сюда. Здесь протоколы
об административных правонарушениях были выписаны сразу нескольким продавцам. Например, торговцам мясом, которые в жару не позаботились об
охлаждающем оборудовании.
По просьбам жителей рассматривается возможность отвести
под цивилизованные торговые
ряды территорию на улице Победы.

SGPRESS.RU сообщает
В городе
Убрать,
нельзя оставить
В Самаре началась реконструкция бульвара на улице Стара-Загора. Будут восстановлены
газоны и разбиты новые цветники, отремонтированы фонтаны,
заново уложат асфальт, а на части пешеходной зоны - плитку,
установят скамейки, урны, модернизируют систему уличного
освещения.
На этой неделе ход начавшихся работ проверил глава Самары
Олег Фурсов. Отдельное внимание было уделено объектам потребительского рынка, установленным возле остановки общественного транспорта - у пересечения улиц Стара-Загора и
XXII Партсъезда. Жители считают, что эти киоски целесообразно убрать отсюда: они явно
не украсят отремонтированный
бульвар. По мнению мэра, дело
не только во внешнем виде этих
объектов: правоохранителям необходимо реагировать и на обоснованные вопросы граждан
о законности предоставления
коммерсантам земельных участков для установки киосков.

Ремонт идет по плану
В связи с проведением работ
по ремонту водопроводной сети до 24.00 16 июля закрыто движение автотранспорта по улице
Береговой на участке протяженностью 100 метров от улицы Земеца в направлении проспекта
Кирова. Городской общественный транспорт на этом участке
не курсирует, а автомобилисты
должны учитывать временное
ограничение и заранее выбирать
маршрут следования.

Сразятся с «Гризли»
Сегодня в Самаре пройдет
этап чемпионата «Кама» по американскому футболу. В 16.00 на
стадионе «Торпедо» встретятся сборная Самарской области и
команда «Гризли» из города Чайковский Пермского края.
В этом году в чемпионате участвуют 12 команд из разных дивизионов. Каждая проводит четыре обязательные игры и имеет право провести до двух рейтинговых игр. По итогам сезона
(с апреля по июль) формируется
общий рейтинг команд. По нему
определяются пары команд для
участия в «боулах», две лучшие
команды разыгрывают матч за
чемпионство в сентябре.
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Рабочий момент
Строительство Г убернатор оценил ход работ на «Самара Арене»

Готовность стадиона

- порядка 50%

Николай Меркушкин провел выездное совещание,
посвященное подготовке к ЧМ-2018

Юлия Жигулина
Вчера губернатор Николай
Меркушкин провел выездное
совещание на территории стадиона «Самара Арена», строящегося к чемпионату мира по
футболу FIFA 2018 в России™. В
мероприятии приняли участие
глава Самары Олег Фурсов, руководители профильных министерств и ведомств, а также
представители строительных
компаний и архитектурных бюро, участвующих в реализации
проекта.

В активной фазе сейчас монтаж купола и бетонные работы, в
том числе по отливу трибун. По
озвученной информации, готовность стадиона порядка 50%. Как
подчеркнул Николай Меркушкин в разговоре с журналистами,
состоявшемся по итогам совещания, есть полное понимание
того, в какой очередности должны вестись все работы. Поэтому внимание участников встречи было сосредоточено главным
образом на благоустройстве
прилегающей к стадиону территории и строительстве сопутствующей инфраструктуры.

- Уже началась не только планировка территории вокруг стадиона, но и сами земляные работы. В этом году все они будут закончены, чтобы в 2017-м сосредоточиться на «чистовой отделке». Если говорить о финансировании, это порядка полутора
миллиардов рублей, - рассказал
губернатор. - Нам показали проект, он интересный. Это будет
очень красивое и комфортное
место для отдыха людей не только в период проведения футбольных матчей.
В этом году начнутся и работы по строительству двух основ-

ных дорог: улиц Арена-2018 и
Дальняя. К декабрю 2017 года завершится реконструкция трамвайных путей по улице Ташкентской.
- Удобство транспортной развязки мы обеспечим в том числе за счет строительства автовокзала. Здесь будет и разворотное кольцо для городского общественного транспорта, и парковка для личного. По соседству
разместится агропарк, построенный в рамках государственно-частного партнерства. Все
эти объекты будут сданы до начала мирового футбольного пер-

венства, - пояснил журналистам
Николай Меркушкин.
Отдельное внимание было
уделено наукограду «Гагаринцентр». Представитель архитектурно-планировочного бюро рассказал губернатору и ректору Самарского национального
исследовательского университета им. С.П. Королева Евгению
Шахматову о четырех вариантах
планировки кампуса.
- Мы остановились на двух,
элементы которых нам показались наиболее удачными. Архитекторы скомбинируют их в одном макете, и мы вернемся к его
обсуждению. Главное, на чем мы
настаиваем, - снизить плотность
застройки, чтобы не создавать
задавленность в этой зоне, - прокомментировал Николай Меркушкин.
Евгений Шахматов поддержал позицию губернатора, подчеркнув, что выбирать проект,
который на долгие годы станет
местом притяжения для сотен
самарских и иногородних студентов, нужно вдумчиво.
- Возможно, стоит обсудить
его и с самими ребятами, - предложил ректор.
Кстати, наукоград рассматривается и как место расположения основной доминанты всей
застраиваемой территории - жилой высотки «Ракета», часть которой займет гостиница.
Обсуждается и вариант создания парка семейного отдыха рядом со стадионом. Предполагается, что здесь разместятся небольшие аттракционы, пункты
проката велосипедов и роликов,
а передвигаться по территории
также можно будет на электромобилях. Но реализован проект
будет уже после 2018 года.

Результат открылся офис врача общей практики
Татьяна Гриднева
Вчера в поселке имени Шмидта был настоящий праздник: на
улице Неверова открылся офис
врача общей практики. Жителей поселка с этим событием поздравили заместитель председателя правительства Самарской
области Александр Фетисов,
региональный министр здравоохранения Геннадий Гридасов,
замминистра образования и науки Надежда Колесникова, заместитель главы Самары Владимир Сластенин, вице-спикер городской думы Игорь Рязанов.
- С самого начала своей деятельности на посту губернатора Самарской области Николай
Иванович Меркушкин начал
решать проблему доступности
медицинской помощи жителям
города и области. За четыре года создано множество поликлинических отделений, малокомплектных поликлиник, офисов
врачей общей практики, - сказал Геннадий Гридасов. - Нико-

Командная работа
В поселке Шмидта
появился свой
медпункт
лай Иванович не бросает слов на
ветер, с ним работает целая команда. Поручение по созданию
медицинского учреждения в поселке имени Шмидта выполнено,
и эта команда сегодня здесь.
Пенсионерка Любовь Маркеева напомнила, что жители поселка долгое время были лишены собственного медпункта.
- А нас ведь более четырех с
половиной тысяч человек! Приходилось идти через мост и туннель, чтобы попасть в поликлинику на Никитинской. Пожилым людям, мамочкам с колясками это особенно непросто, - сказала она.
Старшая медсестра Галина
Кудрявцева провела экскурсию

по офису. Вот регистратура, кабинеты врача общей практики,
хирурга, гинеколога, прививочная, сестринская, два гардероба
и два туалета - для персонала и
для пациентов отдельно.
- Сотрудников старались подобрать так, чтобы это были

местные жители, - говорит Василий Милованов, главврач поликлиники №13, обслуживающей
укрупненный медицинский участок в поселке Шмидта. - Здесь
будут работать один врач общего профиля и три медсестры. Раз
в неделю будут принимать узкие

специалисты - хирург, окулист,
уролог, гинеколог, невролог. Сюда будет приезжать и передвижной флюорограф.
Игорь Рязанов сообщил, что
на строительство этого медицинского учреждения был выделен почти миллион рублей из
городского бюджета. Депутаты
плотно взаимодействовали с министерством, всегда были в курсе хода работ.
- В результате реформы местного самоуправления значительно расширились полномочия
внутригородского района по созданию условий для оказания медицинской помощи населению
района, - отметил заместитель
председателя думы Самары. - Это
вопросы благоустройства прилегающей территории, организации транспортного сообщения,
содействие в проведении конкурсов профессионального мастерства и многое другое. Работая над
этими вопросами в единой команде, мы сможем наладить бесперебойную и эффективную деятельность нового учреждения.
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Акцент
итоги Н
 аши земляки получили гранты на реализацию своих проектов

«iВолга-2016»:

истории самарских побед
Молодежь
движется
к реализации
своих идей
Оксана Воронина
Завершившийся в конце июня IV молодежный форум ПФО
«iВолга» собрал участников из 14
субъектов России. Изначально
было заявлено более 1500 проектов, которые претендовали на
финансовую поддержку. Однако пройти отбор удалось только около 200 из них. Грантовый
фонд в размере почти 13 млн рублей в итоге разделили между собой 55 победителей. Финалисты
из нашего города поделились
историями своего успеха в ходе пресс-конференции, прошедшей накануне в «Самарской газете».

История
на электрическом ходу

Проект молодой бизнесвумэн Анастасии Андросовой
«Арт-экскурсии» завоевал второе место в смене «Ты - предприниматель». Девушка планирует организовывать уличные лекции по истории Самары. Казалось бы, чего тут из ряда вон выходящего? Но «фишка» в технической стороне:
передвигаться планируется на
гироскутерах или мини-сигвеях - компактных транспортных
средствах на электрическом ходу. Проехать по историческому
центру в сопровождении экс-

курсовода самарцы и гости города смогут уже совсем скоро.
На 150 тысяч рублей грантовых
средств Анастасия планирует
закупить скутеры и расширить
свою команду.

На нужной волне

В смене «Медиаволна» самарцам удалось занять сразу
две ступеньки пьедестала. Грант
в размере 300 тысяч рублей за
первое место получил Михаил
Мирсков. Его проект «Благо добра» направлен на создание медиасферы для людей с инвалидностью. На специальном сайте
победитель планирует собирать
информацию о мероприятиях,
которые проводятся специально для людей с инвалидностью,
а также информацию об элементах безбарьерной среды для маломобильных категорий граждан.

Третье место, подкрепленное грантом в размере 150 тысяч,
занял Дмитрий Овчинников.
Суть его проекта «Наследие Поволжья» в создании короткометражных фильмов об историкокультурных достопримечательностях городов Приволжского
федерального округа.

Готовят кадры

Анастасия Явцева, получившая грант в размере 200 тысяч
рублей, планирует организовать
школу культуртреггеров. В ней
будут обучаться будущие создатели культурных событий города. Предполагается, что выпускники школы станут своеобразными «мультиремесленниками»
и смогу организовывать фестивали, выставки и перформансы.
Для этого они постигнут основы
сбора средств, дизайна, пиара и
искусства, а практические навы-

ки отработают в музеях и библиотеках Самары.
Кузницей кадров становится
и сама «iВолга». Тот, кто несколько лет назад защищал на поляне собственные разработки, в
этом году уже смог стать куратором для новых участников. Как
отметил руководитель департамента по делам молодежи Самарской области Владислав Лихачев, из проектов, прошедших
проверку форумом, выросло немало известных городских мероприятий. К примеру, победитель
первого форума Николай Рогачев предложил создать в городе
регулярную футбольную любительскую лигу. И вот уже четыре года у нас проводится летний
кубок Самары по футболу в формате 5х5, в котором принимают
участие порядка 200 команд.
Не исключено, что такого же
успеха добьется и проект Ни-

киты Давыдова, занявшего в
этом году второе место в смене
«Спортивная молодежь - здоровая нация». Никита, конструктор двигателей летательных аппаратов по образованию, увлекся педагогической деятельностью и сейчас ведет в центре
детского творчества «Спектр»
секцию американского футбола. Молодой человек хочет организовать в Самаре лигу этого
вида спорта. Полученный грант
уже расписан - все средства, а их
за второе место призер получит
200 тысяч рублей, будут направлены на покупку оборудования
для тренировок детских и молодежных команд. Занятия в лиге
будут бесплатными для молодых
спортсменов.
Всего в ходе форума работало девять тематических смен, самарцам удалось завоевать призовые места в четырех из них.

Образование О
 бъединенный вуз выпустил первых юристов
Ева Нестерова
На днях первые выпускникиюристы Самарского национального исследовательского университета им. С.П. Королева получили дипломы о высшем образовании. Церемония прошла в
культурном центре ГУ МВД России по Самарской области. Новоиспеченные юристы - бакалавры и магистры права - принимали поздравления, слушали
напутствия педагогов.
- Множество вузов обучают
юристов, но наши выпускники пользуются особым спросом
у самарских работодателей. Мы
спокойны за дальнейшую судь-

С полным правом

Выпускники Самарского университета находят работу еще до окончания учебы
бу ребят. Уверен, что они обязательно проявят себя с лучшей
стороны в профессиональной
деятельности, - сказал проректор Самарского университета
Виктор Кузнецов.
Кстати, часть молодых специалистов трудоустроились еще до
окончания вуза. Например, обладательница красного диплома
Анастасия Калашникова уже
год работает по профессии. Девушка говорит, что стала юри-

стом, потому что ей всегда хотелось бороться за справедливость, отстаивать права людей.
Депутат городской думы, секретарь местного отделения
партии «Единая Россия» Самарского района Сергей Рязанов
отметил, что, возможно, кто-то
из нынешних выпускников будет работать с народными избранниками.
- Новые высококлассные
специалисты станут трудиться

на благо города и всей Самарской области, - сказал он. - Не
исключено, что кто-то из вас
будет помогать и нам, депутатам. Мы работаем с нормотворческой базой, в которой много
нюансов, которая постоянно
корректируется, поэтому и думе без юристов не обойтись.
По инициативе Сергея Рязанова 1 июля стартовал проект
«День адвоката». В общественной приемной отделения «Еди-

ной России» Самарского района (ул. Некрасовская, 62, офис
№301) бесплатный прием граждан по всем правовым вопросам ведет адвокат областной
палаты адвокатов Анна Белобородова. Дни консультаций в понедельник и среду с 12.00 до
14.00. Студенты-выпускники
намерены участвовать в проекте и также помогут жителям
разобраться в правовых ситуациях.
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Традиции
союз Объединили общие интересы

Идущие вместе

Валентина
и Игорь
Субботины:
как «Древний
Мир» подружить
с сегодняшним
Ирина Шабалина

Всем известна фраза Антуана
де Сент-Экзюпери о том, что истинно любящие люди смотрят не
друг на друга, они смотрят в одном направлении. Глубинный
смысл - в общности взглядов, в
очень близком понимании жизненного предназначения. В общем, все получится только тогда, когда к счастью идете одной
дорогой - тернистой, с ухабами и
рытвинами, но одной. И крепко
взявшись за руки, чтобы не разметало ветрами.

Знакомство
на фоне древностей

Эта семья знакома многим
самарцам, которые увлекаются
историей и археологией, народным творчеством, историческими единоборствами, ремеслами.
Валентина и Игорь Субботины - создатели первого и единственного в губернии центра
исторического моделирования
«Древний Мир», познавательного и очень душевного фестиваля
«Путешествие в Прошлое». И семью свою они создавали так же: с
открытой душой и порывом помочь, поддержать раз и навсегда,
на долгие-долгие годы.
Вместе они четверть века.
Учились в Куйбышевском педагогическом, на историческом
факультете. Летом историки
встречаются на одном поле - на
археологических раскопках. Так
древний мир их и познакомил.
- Полевой археологический
сезон - это возможность увидеть
человека не с самой красочной
стороны: весь день копаем под
палящим солнцем, после работы
воду 25-литровыми флягами таскаем, дрова заготавливаем, еду
на костре готовим. Но именно
в этих условиях рождается чувство локтя, взаимоподдержки,
- рассказывает Валентина. - На
раскопках на Самарской луке в
такой обстановке мы с Игорем и
познакомились. Мне предложили подготовить его к институтскому экзамену по логике. Учеником он тогда был никаким: дома уже лежала повестка в армию,
в 80-х забирали прямо с институтской скамьи. Но именно тог-

да я посмотрела на него и вдруг
подумала: он мог бы быть моим
мужем. Мысль пришла - и вроде как прошла. Но когда через
год, отслужив, он вернулся в институт и мы вновь готовились к
археологическим экспедициям,
постарались сделать так, чтобы
оказаться в одном отряде. И после этого уже не расставались.
В бытовом плане начинали,
как многие семьи в то время, непросто: комната в общежитии,
через год родилась дочка Алена, а в помещении температура
поднимается не выше 10-12 градусов. Игорь еще с первого курса и учился, и работал. Справлялись, обживались. Со временем
решился квартирный вопрос,
родился сын Семен, трудились и
каждый год ездили в археологические экспедиции.

«Третий ребенок» ушел
от городской суеты

В 2003 году у Субботиных «родился третий ребенок». Третьим
ребенком они и их друзья, единомышленники называют центр
исторического моделирования
«Древний Мир». Принципиально новую интерактивную модель
экспонирования археологического наследия, объект познавательного, просветительского туризма для детей и взрослых, научно-экспериментальный полигон для специалистов-археологов. К этому рождению время и
события будто бы подводили их
многие годы. Игорь увлекался
экспериментальной археологией еще со студенчества: одно дело - обнаружить во время раскопок керамику или наконечники
копий прежних времен, так ведь
всякому думающему человеку

хочется разобраться, как все это
создавалось и работало.
- В 2001 году меня отправили
на стажировку научных и музейных работников в США. Там насмотрелись на историко-культурные объекты «изнутри». И
решили сделать подобные модельные площадки у себя. У нас
тогда была команда загоревшихся идеей единомышленников, вспоминает Игорь.
Так появился «Древний Мир»
под открытым небом, с его жилищами прежних тысячелетий,
металлургической и гончарной
площадками, просветительскими экскурсиями «в прошлое»,
мастер-классами по ремесленничеству. Не сразу, но определились с земельным участком под
место исторической реконструкции. Выбирали так, как выбирал
бы ее древний человек: укромный уголок подальше от дурных глаз, с природным источником воды, пастбищем, дровами.
Это лесная поляна в Красноармейском районе, за селом Каменный Брод. Район оказался отзывчивым, заинтересованным в подобном объекте, и первыми посетителями «Древнего Мира»
стали местные ребята из профильной лагерной смены.
Знакомая множеству семей
картина: элементарный ремонт
в доме - крики-споры до небес,
чуть не до развода доходит, поскольку каждый видит и слышит
только свое. А тут Субботины
строили целый исторический городок. Все было гладко и мирно?
- Эмоции, само собой, захлестывали. Могли крик устроить
на всю поляну, когда юрту собирали, - признается Валентина. - Но это все преходящие ра-

бочие моменты. А главный-то
стержень всегда остается: мы
вместе на всю жизнь, и именно с
этим человеком я решала и буду
решать все самые сложные жизненные вопросы.
С их «третьим ребенком» пришлось пройти через очень непростые испытания, когда от начатого дела отпочковались вчерашние единомышленники и
стоял вопрос: если не выйдем на
самоокупаемость, придется раскатать все выстроенное по бревнышку. Устояли. И тут начало
появляться все больше экскурсантов, департамент туризма помог с продвижением, поток гостей разрастался на глазах.

«Четвертый ребенок»
склоняется к науке

В 2010 году родился еще один
«ребенок» - фестиваль боевых искусств «Кубок «Древнего Мира».
Идею подал президент Самарской федерации универсального
боя Андрей Яковлев. В первый
же год приехали около 700 человек. Всем понравилось, просили
продолжения. Два года это был
околоспортивный фестиваль на
площадке «Древнего Мира», а потом к нему добавили истории, ремесел. Списывались с подобными
площадками по стране и миру, ездили к ним, приглашали к себе. И
появился удивительный фестиваль «Путешествие в Прошлое»,
откуда очень не хочется уезжать.
День, два вы живете в окружении
природы и истории: вокруг вас
люди в славянских рубахах и сарафанах, в металлических доспехах и средневековых камзолах; на
площадке идет бой на мечах, чуть
поодаль работают мастерицы за
старинным ткацким станком, их

окружили желающие освоить
эту же премудрость. Дальше гончар создает свое глиняное чудо,
за ним повторяют движения увлеченные ребятишки; под деревом стучат молоты - там трудятся кузнецы; у печи собирается публика, чтобы понаблюдать за священнодействием обработки глиняных кувшинов после их обжига; в жилище человека каменного
века идет очередная экскурсионная группа…
- В последние три года мы усилили научно-популярное направление: приглашаем специалистов, которые хотели бы прочесть гостям фестиваля познавательные, доступные лекции в полевых условиях - и по керамике,
и по древней металлургии, оборонительным сооружениям, оружию бронзового века. Желающих докладчиков все больше, хотя ни о каких гонорарах речи не
идет.
Здесь, в «Древнем Мире», о
финансах вообще упоминать не
принято. Даже торговля ремесленными изделиями идет «в свободном полете», ремесленникам
никто на арендную плату не намекает. Главная миссия - нести в
массы исторические знания. Развлечений сегодня везде хватает,
во всех видах. А пищи для ума и
души не так много. В «Древнем
Мире» Субботины предлагают
питать именно ум и душу.

Незыблемые величины

У них уже много лет нет отпусков, потому что центр исторического моделирования собирает гостей и экскурсантов круглый год. Далеко не всегда доходят руки до обустройства своей
квартиры. Но они не зацикливаются на быте, с самого начала старались относиться к этому проще. Валентина называет
себя счастливым человеком, потому что Игорь дал возможность
распланировать жизнь так, как
ей интересно. Запойно читает и ее никто не отрывает от этого
занятия. С нее никто не требует идеального порядка, порядок
выстраивается между делом. Зато в семье есть постоянные незыблемые величины, которые и
есть остов, основа.
- И в моей семье, и в семье Игоря родители, бабушки-дедушки
очень трепетно друг к другу относились. И я мечтала, чтобы у
нас было так же, - заключает Валентина. - Я стараюсь быть для
него тылом: муж, отец, глава семьи - надо идти за ним и его идеями. И я готова была принять
его идеи, все срослось. Подаешь
пас не глядя и твердо знаешь, что
его примут. Это, наверное, и есть
крепкий семейный тыл.
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Традиции
Событие Д
 ворец бракосочетаний открыт после реставрации

В семейную жизнь
по ступенькам «Теремка»
Центральный ЗАГС
вновь соединяет сердца
Анна Турова
Вчера, 8 июля, после реконструкции вновь заработал самарский Дворец бракосочетаний знаменитый «Теремок». Специалисты заверяют, что повысилась
функциональность здания: теперь
кабинеты расположены так, чтобы максимально быстро обслуживать горожан. В день открытия там
закрепили свой союз десять пар.

Год на обновление

Центральному Дворцу бракосочетаний, расположенному
на пересечении улиц Полевой и
Молодогвардейской, без малого 32 года. Со времени постройки он не знал серьезного ремонта, и вот в июне 2015-го здание
было закрыто. Учреждение временно перебралось в Дом куль-

туры железнодорожников. После ремонта здание, спроектированное Алексеем Герасимовым и
Ваганом Каркарьяном, сохранило свою главную особенность яркие витражи. Во время ремонта их полностью перебрали. Была сохранена вся лепнина.
Открытие обновленного учреждения приурочили ко Дню
семьи, любви и верности празднику, имеющему глубокие
духовные корни. Поздравить
сотрудников ЗАГСа и молодоженов приехал председатель губернской думы Виктор Сазонов. Руководитель Дворца бракосочетаний Наталья Овчинникова поблагодарила региональное правительство за то,
что уделили «Теремку» должное
внимание. Она добавила, что теперь ЗАГС стал более функциональным.

Справка «СГ»

68 тысяч жителей Самары
связали себя узами брака в
центральном Дворце бракосочетаний с момента его открытия 18 января 1984 года.
Каждый четвертый брак
в Самаре заключается именно в «Теремке».
- Главная особенность прошедшего ремонта - наш Дворец
стал более удобным как для сотрудников, так и для посетителей. Теперь мы быстрее обслуживаем граждан, - отметила она.

Первые молодожены

В день открытия обновленного «Теремка» там сочетались
браком десять пар.
Евгений и Марина Назаровы
решили создать семью именно
8 июля, поскольку считают это
символичным:
- Мы вместе полтора года и решили зарегистрировать свои отношения специально в День семьи, любви и верности.
Для Сергея и Виктории Ивановых символично число восемь:
- Это знак бесконечности, знак
бесконечной любви, счастья и благополучия. Мы вместе уже больше
трех лет и верим, что наш союз будет крепким и неподвластным ни
времени, ни обстоятельствам.

Инициатива Н
 а самарской набережной появилась Аллея молодоженов
Марина Гринева
8 июля в Самаре родилась новая традиция. При поддержке
администрации города и муниципального предприятия «Самарская набережная» началась
реализация проекта «Аллея молодоженов». Он задуман как
долгосрочный, развитие событий покажет, сколько лет или даже десятилетий он продлится.
Торжественное открытие аллеи
состоялось под Полевым спуском.
Вчера здесь были заложены два
именных «кирпичика» - шестикилограммовых бронзовых бруска,
на которых выгравированы фамилии двух семейных пар. Такие вот
знаки нерушимой любви. Под аллею отводится целых 900 метров
пешеходной дорожки - вплоть до
бассейна ЦСК ВВС. Первых участников проекта поздравили глава
Самары Олег Фурсов, председатель городской думы Галина Андриянова, почетный гражданин
города Владимир Золотарев.
- Знаменательно, что новая достопримечательность
заложена именно в День семьи, любви и
верности. Этот праздник напоминает о важности семейных ценностей, любви друг к другу, воспитания детей в духе терпимости, уважения к старшим и любви к родному городу, - сказал мэр. - Статистика подсказывает, что у нас с
каждым годом растет число бра-

Любовь

в бронзе

Именные «кирпичики»
на долгую память

ков, за последний год увеличилось число детей. Значит, Самара становится более комфортной,
горожане создают семьи, заводят
детей и не боятся за свое будущее.
К поздравлениям первых пар
присоединилась Галина Андриянова.

- Сегодня рождается новая
самарская традиция. По городу проходит много самых разных мероприятий, посвященных ценностям семьи, на днях
мы вручили достойным горожанам почетные знаки «За заслуги
в воспитании детей». Но в ряду

всех событий появление этой аллеи займет особое место, - уверена председатель думы. - Здесь
укладываются кирпичики в основание нашего города, потому
что город силен именно крепкими семьями, счастливыми детьми. Считается, что семьей дол-

жен руководить кто-то один. И
лучше, если это - любовь.
Добрые напутствия прозвучали и от почетного гражданина Самары Владимира Ивановича Золотарева, который, кстати, сообщил, что они с супругой
готовятся отметить в будущем
году 60-летие семейной жизни.
Первый именной «кирпичик»
в аллею заложили Натали и Василий Калмыковы. Ребята уже проверили свои чувства и готовятся к
скорой регистрации брака.
- Наш «кирпичик» уже заложен, так что все серьезно, - улыбается Натали. - Мы желаем всем
найти свою дорогую половинку.
А тем, кто ее уже обрел, - беречь.
Второй вклад в аллею - от семьи
Казаченко: Ирины, Евгения и дочки Василисы. Их семья родилась
ровно семь лет назад в Муроме, где
особо чтут преподобных Петра и
Февронию, чья преданность друг
другу стала на Руси символом любви, преодолевающей все преграды.
Кстати, уже дали знать о себе и
другие пары, которые готовы уложить именные «кирпичики» в аллею. Инициативу проявляют и некоторые предприятия, готовые
поддержать свою молодежь в этом
начинании.
Первые пары, открывшие
Аллею молодоженов, получили подарки и сертификаты на
владение именными гравированными «кирпичиками».
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Есть разговор
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ П
 обеды и грядущие проекты

Ольга Дикушина:

«Мы готовим зрителя
для всех театров
Самары»

О новом здании, премьерном спектакле и победе на фестивале

Маргарита Прасковьина
Одно из самых ожидаемых событий в культурной сфере нашего города - открытие нового здания театра кукол. О том, какой будет новая
площадка и какие режиссеры станут
на ней работать, рассказала директор
театра Ольга Дикушина.

Планов громадье

- Когда планируется открытие нового здания театра? Какие у
труппы на него планы?
- Открытие нового здания по
адресу улица Самарская, 95 планируется в 2017 году. К историческому
комплексу, который носит название
«аквариум», возводится пятиэтажный пристрой. В нем разместятся
гримерки, бутафорский и столярный
цеха, мастерские по изготовлению
кукол, пошивочные - все театральные службы, которые у нас начиная
с 1975 года существуют в двух зданиях. Это было очень неудобно: если
во время репетиции оторвалась пуговица или разошлась молния либо
еще страшнее - в кукле сломалась леска или механизм, то на ремонт нужно ехать в другую часть города. В новом здании и зрительский, и производственный комплексы будут расположены рядом. Сейчас идет отделка фасада пристроя. Но театр - это не
только здание, это звуковое и световое оборудование, механизация сцены и так далее.
У театра появится масса новых
возможностей. Главное преимущество - два зала: на 250 и на 60 мест. Камерная сцена позволит нам ставить
интерактивные спектакли малого формата, которые дадут возможность привлекать самых маленьких
зрителей к непосредственному участию. Когда трехлетний ребенок
впервые приходит в театр и оказывается в большом темном зале в окружении 200 человек, для него создается не очень комфортная психологическая обстановка. Камерный зал
позволит это преодолеть.
В планах - постановки спектаклей
для взрослых, обновление репертуара, расширение его жанрового и стилевого разнообразия. Сцена будет
механизирована, оснащена подъемно-опускными площадками. Это позволит нам достичь более совершенной художественной составляющей,
большей зрелищности спектакля.
Планируется открытие музея, где

будут собраны куклы, документы,
фотографии, эскизы декораций.
Задумок много! Это и особое внимание формам семейного посещения, совершенствование системы
абонементных программ для детей и
юношества, организация и проведение театральной гостиной, театральных встреч, функционирование клуба выходного дня «Отдыхаем вместе».
- Есть ли уже договоренности о
сотрудничестве с режиссерами, художниками в стенах нового здания?
- В настоящее время интенсивно
ведутся переговоры с режиссерами
о постановках с учетом новой сцены
театра.
Конечно, необходимо учитывать
совершенно другие параметры сцены, не все спектакли текущего репертуара будут смотреться органично. В
рамках открытия нового здания планируется премьера спектакля «Золушка». Ставить его должна команда из Санкт-Петербурга: режиссер
Филипп Игнатьев - лауреат премии
«Золотой софит», и художник Анна Игнатьева. Это по-настоящему
звездная команда. Анну Дмитриевну
самарский зритель знает по работе
над спектаклем «Карлик-Нос». А Игнатьев ставил в нашем театре спектакль «Дикие лебеди».
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1. Новое здание кукольного театра примет первых зрителей в 2017 году.
2, 3. Спектакли Little mouse и «Багаж» снискал популярность и у публики, и у критиков.

Лучшие режиссеры
со всей России
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От английской сказки
к советским стихотворениям

- На международном фестивале
театров кукол «Рабочая лошадка»
в Набережных Челнах спектакль
Little mouse завоевал четыре главных приза. Чем вы можете объяснить такую высокую оценку жюри?
- В первую очередь следует говорить о личности постановщика Светланы Дорожко. В основе спектакля лежит классическая английская сказка, ее инсценировку сделала
она сама. Светлана - лауреат всероссийского конкурса молодых драматургов, пишущих для театра кукол.
Человек профессиональный - поставила более 200 спектаклей, в 2013 году стала номинантом Национальной
театральной премии «Золотая Маска» в разделах «Лучшая работа режиссера», «Лучшая работа актера».
Кроме того, следует отдать должное художнику этого спектакля Ольге Устюговой. Она сделала необычные декорации в стиле английской гравюры XIX века.

формируется в разные образы. В купе, в котором едет рассеянный с улицы Бассейной, в уютную английскую
квартирку, где проживают бабушка с
пуделем (в этом фрагменте, что интересно, используется теневой театр), в
склад. Очень интересно решено объединение таких, казалось бы, разных
произведений в один спектакль. В
основу легли стихи, которые мы все
знаем с детства: «Вот какой рассеянный», «Пудель» и «Багаж».
Чем особенно интересно работать со Светланой Дорожко - у нее
все спектакли построены концептуально по-новому, и предугадать, каким будет следующий, невозможно. Не зная заранее, нельзя догадаться, что Little mouse и «Багаж» ставил
один и тот же режиссер.
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Говорить хорошие слова о спектакле, который идет в твоем театре, все
равно, что хвалить самого себя. Лучше привести слова председателя жюри фестиваля Виктора Шраймана,
вице-президента Международного
фестиваля КУKART, члена комиссии по театрам кукол СТД РФ: «Визуальный ряд спектакля мне показался просто очаровательным. Крайне небанальный подход - когда жизненный материал плавится, на выходе превращаясь в художественный.
Замечательная работа - яркая, темпераментная, страстная. Мне кажется,
что это совершенно замечательный
спектакль, в нем есть что-то главное:
личность того, кто ставил, и замеча-

тельные актерские работы».
- Следующей работой Светланы
Дорожко в Самарском театре кукол
стала недавняя премьера - «Багаж»
по произведениям Маршака. В чем
особенность ее прочтения этого
хрестоматийного материала?
- Светлана Дорожко всегда подбирает себе команду людей очень талантливых и мыслящих авангардно.
Над «Багажом» с ней работали художник из Санкт-Петербурга Александра Громова и композитор Татьяна Алешина. Само сценическое
решение очень оригинально. Открывается занавес, и зрители видят
на сцене огромный чемодан. На протяжении всего спектакля он транс-

- Самарский театр кукол много
гастролирует по всему миру, организатор крупного международного
фестиваля в Самаре. В связи с этим
легче ли вам понять особенности
именно вашего театра?
- У нас есть огромное преимущество в том, что мы работаем с разными режиссерами. Это делает репертуар невероятно разнообразным.
Мы предоставляем зрителям возможность смотреть спектакли лучших режиссеров России.
- Театр кукол - первый театр в
жизни человека. Какие обязанности в связи с этим лежат на нем?
- Самое главное, чтобы эта встреча состоялась. Если ему понравится это будет наш зритель. Зачастую мы
узнаем и родителей, и детей, которые
приходят к нам регулярно.
В наших афишах указано возрастное ограничение 3+. Но приходят родители с двухлетним ребенком - мы
же не отправим их домой. У нас более 15 спектаклей для самых маленьких: «Муха-Цокотуха», «Новые приключения Колобка», «Крошка Енот»,
«Радужная рыбка», «Машенька и
Медведь» и другие. Думаю, со временем у нас появятся и спектакли
для годовалых и полугодовалых малышей. После появления камерного зала первое посещение театра станет более уютным, располагающим,
доверительным, и тогда захочется
вновь и вновь к нам приходить. Наш
маленький зритель вырастет и станет зрителем театров Самары: ТЮЗа,
драматического, оперы и балета и так
далее. Это большая ответственность.

Самарская газета
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 11 июля - 17 июля
КИНО
«ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД: СТОЛКНОВЕНИЕ
НЕИЗБЕЖНО» 3D (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

КРОССВОРДЫ

АНОНС Фильмы, лекции и музыка

КИНО

ЛЕТО В УСАДЬБЕ

«ЧЕЛОВЕК - ШВЕЙЦАРСКИЙ НОЖ»
(фэнтези) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

Июль с Литературным музеем

Умное лето

Ирина Кириллова

«ТАНЦУЙ СО МНОЙ» (мелодрама) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НОВОСТИ С ПЛАНЕТЫ МАРС» (комедия)
(16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

Лето в Литературном музее
(ул. Фрунзе, 155) продолжается!
В июле посетителей приглашают
на фестиваль фильмов Эльдара
Рязанова, на музыкальный форум и несколько лекций.

Кинолето

«ПРОКЛЯТЫЕ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
(ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ДОМ ДЛЯ РУСАЛОК» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГЕНИЙ» (драма) (16+)

С 6 июля в музее проходит фестиваль фильмов Эльдара Рязанова. По средам в открытом кинотеатре усадьбы Алексея Толстого можно не только посмотреть любимые с детства картины, но и послушать интересные
лекции о разных периодах творчества режиссера.

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

14 июля в 19.00 в усадьбе
пройдет лекция «Психология
для драматургов». Сергей Давыдов расскажет о том, как тезисы, выведенные Фрейдом,
Юнгом и Эриксоном, создают
жанры и сюжетные модели. В
конце - мастер-класс по созданию драматического сюжета на
основе рассказанного материала. (16+)
28 июля в 19.00 посетителям
прочитают лекцию «Горький:
мифы и противоречия».
Алексей Максимович еще при
жизни был противоречивой фигурой, чье творчество окружено флером мифов. Их вовсе не
убавилось и после смерти писателя, а даже наоборот. На лекции рассмотрят многие из них:
какие-то развенчают, иные, напротив, подтвердят. (16+)

Музыкальное лето

«ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ» (драма) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ОТМЕЛЬ» (ужасы) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

ПРОГРАММА ПОКАЗОВ:
13 июля - «Берегись автомобиля», 1966 г. (0+)
20 июля - Открытие выставки
под открытым небом и кинопоказ фильма «Гараж», 1979 г. (12+)
27 июня - «Забытая мелодия
для флейты», 1987 г. (12+)

16 июля на территории Литературного музея пройдет фестиваль независимой музыки
Поволжья «Индиривер». В этом
году организаторы приготовили список участников, который
не оставит равнодушным любого, кто решит посетить мероприятие. А также позаботились о том, чтобы вы получили море гастрономических удовольствий на фудкортах и смогли порадовать себя и друзей по-

дарками. Участники фестиваля:
«Оркестры подъездов», Frankly
Speakers, C.H.O.I., Mailo, Rivoli,
«ХОRОВОД».
Начало: в 16.00 - сбор гостей,
музыкальная программа с 17.00
до 23.00. (16+)

Детское лето

30 июля в субботу в 12.00 всех
желающих приглашают на фестиваль «Литературные каникулы».
Самарский литературный музей совместно с Государственным
музеем представляет выставку по
мотивам книг советских детских
писателей: Толстого, Чуковского,
Хармса, Михалкова, Маяковского. На разнообразных площадках фестиваля любимые сюжеты
предстанут в новом свете: здесь
можно будет изготовить игрушечную лошадку по указаниям
Владимира Маяковского, поучаствовать в чаепитии вокруг самовара Ивана Иваныча, узнать, под
каким неожиданным углом можно видеть мир вместе с Даниилом
Хармсом, а также играть, обмениваться книжками и читать любимые стихи на настоящей сцене! (7+)
А 31 июля в 12.00 для юных барышень пройдет образовательное занятие «Школа благородных
девиц». Посетительницам напомнят правила этикета далекого прошлого, научат петь и танцевать. (5+)

«БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 3D
(фэнтези) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 3D (приключения)
(12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ»
3D (фантастика) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

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

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

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

«ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» (триллер) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ
ЗВЕЗД»

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

«АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 3D (фэнтези) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВАРКРАФТ» 3D (фэнтези) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

ВЫСТАВКИ

«В ТИХОМ ОМУТЕ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ПОЛТОРА ШПИОНА» (комедия) (16+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 31 ИЮЛЯ

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

«РАВНЫЕ» (фантастика) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СВАДЕБНЫЙ УГАР» (комедия) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КОЛЛЕКЦИОНЕР, ПУТЕШЕСТВЕННИК,
МЕЦЕНАТ. К 170-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ АЛЬФРЕДА ФОН ВАКАНО» (0+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 1 АВГУСТА

«ИДЕМ СО МНОЙ» (триллер) (16+)

«ЕЕ ГЛАЗАМИ» (0+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

ДОМ ЖУРНАЛИСТА, ДО 31 АВГУСТА

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

«МОБИЛЬНИК» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

• «Вертикаль», Московское шоссе, 16,
• «Каро Фильм»: Московское шоссе,
18 километр, 25в,
• «Киномечта»: Московское шоссе, 81а,
• «Киномост»: ул. Дыбенко, 30,

тел. 379-10-49
тел. 277-85-97
тел. 979-67-77
тел. 373-63-23

• «Пять звезд»: пр. Кирова, 147,
тел. 331-88-88
• «Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105, тел. 333-48-98
• «Виктория»: ул. Некрасовская, 2,
тел. 277-89-12
• Художественный музей: ул. Куйбышева, 92, тел. 333-46-50
• Дом журналиста: ул. Самарская,179,
тел. 333-65-48
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.20 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ 1
06.00,
10.00,
10.55
12.35,

10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)
14.25 Это Я (16+)
14.55, 19.45 Давай поженимся! (16+)
16.15, 04.50 Мужское/Женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости

12.55,
15.50
19.15
22.00
01.50
03.50
04.40
05.30

10.15 Утро России
12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
О самом главном (12+)
15.30, 18.30, 20.35 Местное время.
Вести-Самара
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
Вести. Дежурная часть
Прямой эфир (16+)
Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ (12+)»
Обреченные. Наша Гражданская
война. Марков - Раскольников (12+)
Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)
Дуэль разведок. Россия Германия (12+)
Комната смеха (12+)

22.00 Время
22.30 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
00.40 Х/ф «ВИНИЛ» (18+)
02.55, 04.05 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБОВЬ!» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
08.00 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15, 02.40 Наблюдатель (0+)
12.15 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» (12+)
14.00 Д/ф «Итальянское счастье» (0+)
14.25, 00.50 Т/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи» (12+)
16.10 Х/ф «ТЕАТР» (0+)
18.30 Д/ф «Авиньон. Место папской
ссылки» (0+)
18.45 Владимир Федосеев и БСО им.

РОССИЯ 24
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+)

недели (12+)
07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)

Musikverein (0+)

08.40 Агробизнес (12+)

19.35 Тринадцать плюс... (0+)

09.40, 11.50, 04.50 Культура (12+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

10.45, 14.45 Вести недели

21.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (16+)
22.05 Д/с «Дело России» (0+)
22.35 Острова (0+)

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+)

23.15 Д/ф «Аркадий Райкин» (0+)

13.25 Формула власти (12+)

00.10 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации,

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

один битл и река» (0+)
00.45 Худсовет (0+)
02.20 Д/ф «Монте-Альбан. Религиозный
и торговый центр» (0+)
03.40 П.Чайковский, «Размышление и
Pezzo Capriccioso» (0+)

МАТЧ-ТВ
07.30 Спортивные прорывы (12+)
08.00, 09.00, 09.35, 10.00, 13.30, 16.10
Новости
08.05, 16.15, 00.30 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.05 Спорт за гранью (12+)
09.45 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (12+)
10.10 «Путь к финалу». Портреты Евро2016 г (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2
финала. Португалия - Уэльс (12+)
13.00 Д/с «Футбол и свобода» (12+)
13.40 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2
финала. Германия - Франция (12+)
15.40 Обзор Чемпионата Европы.
Финалисты (12+)
16.45, 02.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Финал (12+)
19.00 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалев (Россия) против Айзека
Чилембы (Малави). Бой за титул
чемпиона мира в полутяжелом
весе. Прямая трансляция из
Екатеринбурга
22.00 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
23.00 Все на футбол! Итоги Чемпионата
Европы - 2016 (12+)
00.00 Д/с «Место силы» (12+)
01.15 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии» (12+)
01.30 Д/с «1+1» (16+)
02.15 Д/с «Вся правда про...» (12+)
05.00 Все на футбол! Итоги Чемпионата
Европы- 2016 г (12+)
06.00 Д/ф «Братья в изгнании» (16+)

07.40, 11.40 Экономика. События новой

П.И. Чайковского в Золотом зале

20.45 Д/с «Культурный отдых» (0+)
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19.20, 22.30 Факты (12+)
20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской
(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)
05.10 Парламентский час (12+)

НТВ
06.00
07.00
09.10
11.00,
11.20
13.00
14.15
14.45
16.00,

Т/с «СУПРУГИ» (16+)
Новое утро
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
Прокурорская проверка (16+)
17.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)

20.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.30 Итоги дня
23.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
01.50 Судебный детектив (16+)
02.55 Следствие ведут... (16+)
03.55 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
05.05 Кремлевские похороны (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.45, 08.35, 09.20 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 Большая наука (12+)

10.10 Место происшествия (16+)

07.00, 13.05, 23.00 Большая страна.

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25,

Региональный акцент (12+)
08.00 Основатели (12+)

17.00, 17.45, 18.40 Т/с «СПЕЦОТРЯД

08.15, 00.00 Кинодвижение (12+)

«ШТОРМ» (16+)

09.00, 00.55 Д/ф «В мире еды. Целебная

20.00, 02.55, 20.40, 02.10, 03.35, 04.15,
04.55, 05.35, 06.15, 06.55, 07.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

сила поста» (12+)
09.50, 21.10 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА» (12+)

21.20, 22.10, 23.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

11.05, 15.05, 20.15 Прав!Да? (12+)

00.15 Момент истины (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00 Новости

01.10 Место происшествия. О главном

12.05, 22.30 Вспомнить все (12+)
12.30, 22.15, 01.40 Большая страна.

(16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.20
08.25
09.05
09.30
10.00
10.45
11.00

11.35
12.40
13.15
14.00
14.55
15.00,
16.00
16.25
17.55
18.25
18.50
19.30
20.10,
20.50,
21.30
21.40
22.45
00.05
00.30
01.30
02.15
03.00
04.30

Ранние пташки (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Дуда и Дада» (0+)
Лентяево (0+)
М/с «Тима и Тома» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
Бериляка учится читать (0+)
М/ф «Утенок, который не умел
играть в футбол», «Как утенокмузыкант стал футболистом»,
«Заяц Коська и родничок» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона» (0+)
М/с «Ниндзяго» (0+)
М/с «Новые приключения кота
Леопольда» (0+)
180 (0+)
03.45 Ералаш (0+)
М/с «Фиш и Чипс» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Бумажки» (0+)
М/с «Шиммер и Шайн» (0+)
М/с «Элвин и бурундуки» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
05.00 М/с «Викинг Вик» (0+)
05.35 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
Форт Боярд (12+)
М/ф «Полет на Луну», «Три
толстяка» (0+)
М/с «Лесные друзья» (0+)
М/с «Соник Бум» (0+)
Лабиринт науки (0+)
М/с «Покойо» (0+)

Общество (12+)
12.45, 00.40 Ясное дело (12+)
14.15, 05.20 Нестандартная модель.
Профессии будущего (12+)
16.00, 02.00 ОТРажение (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9» (12+)
10.55 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ»

(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 Линия защиты (16+)
15.50 Д/ф «Брежнев против Косыгина.
Ненужный премьер» (12+)
16.40 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ»
(12+)

18.30 Город новостей
18.40 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (12+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45, 06.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Евросказка (16+)
00.05 Без обмана (16+)
01.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
03.25 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
05.10 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (16+)

ОБЩЕСТВО П
 рекрасная половина Самары все активнее включается в жизнь города

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

КОММЕНТАРИЙ

В Железнодорожном районе отметили тружеников и крепкие семьи
Ирина Соловьева
На днях состоялось собрание
актива общественной организации «Союз женщин Железнодорожного района». На нем была обсуждена текущая работа
объединения, а также отметили лучших работников района
и крепкие семейные пары.
Как отметила председатель
думы Самары, депутат от Железнодорожного района Галина Андриянова, Союз женщин
становится все более активной
силой, ведущей серьезную общественную работу. В прошлом

году 40 представительниц общественной организации были
избраны районными депутатами, некоторые из них вошли в
состав городской думы.
- Наши подруги не боятся
брать на себя ответственность
за то, что происходит в семье,
на работе, в обществе, готовы
принимать серьезные решения, - сказала Галина Андриянова. - Наши усилия направлены на то, чтобы Самара развивалась и дальше, чтобы наши
дети и внуки гордились своим
городом.
В торжественной обстановке спикер городской думы и

глава администрации Железнодорожного района Елена Лапушкина вручили памятные
знаки «Куйбышев - запасная
столица» пятнадцати активистам, труженикам района.
- Эта награда - большой сюрприз для меня. Она будет стимулом, чтобы расширять список полезных дел, - пообещала директор ООО «Кондитерское» Валентина Базаева. - Мы
как члены Союза женщин стараемся участвовать во всех социально значимых проектах,
помогать людям, участвовать в
благоустройстве города.
Памятные знаки и цветы

вручили четырем семейным
парам, прожившим вместе несколько десятков лет.
Это Николай и Валентина
Берестневы, Николай и Лариса Рузановы, Геннадий и Милентина Коношенка, а также
Борис и Ирина Хасины. По
словам Бориса Зиновьевича,
очень приятно чувствовать и
осознавать, что власть ценит и
поддерживает институт семьи.
- Вы для нас пример того,
как нужно уважать, понимать и
принимать друг друга, ценить
и хранить самую большую ценность на земле - семью, - подчеркнула председатель думы.

Галина Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ САМАРЫ:

• Нельзя не заметить изменения,

которые идут во многих сферах
городской жизни. Губернатор
Николай Иванович Меркушкин
привлекает в регион дополнительные денежные средства. На
них ремонтируются дороги, наконец после 20-летнего перерыва
начали возводить новые школы
и детсады. Мы можем и должны
поддерживать эти позитивные
перемены. Нельзя быть пассивными. Надо уметь делать выбор и
нести за него ответственность.
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Дела семейные (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30,
06.40
07.00
07.00
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.30,
12.45,
13.00
14.00
17.00
18.00
18.30
19.10
20.00
22.00
23.55
02.00

(16+)

18.15 Территория искусства (16+)
Все самое лучшее (16+)
Междуречье (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Д/с «Антихрист. Третье
пришествие» (16+)
16.00 112 (16+)
18.45, 23.25 Новости. Самара (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
Самые шокирующие гипотезы

(16+)

Территория смеха (16+)
Здравый смысл (16+)
Территория искусства (12+)
Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
Водить по-русски (16+)
Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+)
Т/с «БОРДЖИА» (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.45 М/с «Команда «Мстители» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолетних

07.10, 05.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
09.00, 13.30, 23.50, 01.30 Даешь молодежь!

(16+)

10.15
12.15
13.15
14.15
15.15

Давай разведемся! (16+)
Д/с «Преступления страсти» (16+)
Д/с «Я его убила» (16+)
Окна (16+)
Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»
(16+)

(16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

09.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
11.35 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» (12+)
14.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
Т/с «МАМА ПО КОНТРАКТУ» (16+)
Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (16+)
Д/с «Я подаю на развод» (16+)
Тайны еды (16+)

21.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)

ГИС

(16+)

15.05 Д/с «Секрет
16.05, 00.35 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
17.10 Д/с «Живая история.
Направление-А» (16+)
18.05 Д/с «Опорный край страны» (12+)
18.35 «Свое дело» (12+)
18.50 «Азбука потребителя» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Время инноваций» (12+)
19.50 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)
21.50 «Школа здоровья» (12+)
22.05, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 Т/с «БЕЖАТЬ» (16+)
23.20, 06.55 Д/с «Самарская губерния.
Страницы истории» (12+)
01.30 Х/ф «ПАРКЛЭНД» (16+)
03.10 «На музыкальной волне» (16+)
03.50 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
06.00 «История государства
Российского» (16+)

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения

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+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
20.30, 21.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
22.15, 23.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
00.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
02.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА»
(16+)

04.00 Х/ф «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ» (16+)

02.30 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

06.00 Экстрасенсы-детективы (16+)

МИР

04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (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+)
09.50 М/с «Лев Макс-1» (6+)
10.05 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 Д/с «Кремль-9» (16+)
13.05 Т/с «НЕЗАБУДКИ» (16+)
14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.25 «Школа рыболова» (12+) ные файлы»

08.00, 22.30 Д/ф «Притяжение Валаама»

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

00.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

(16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
07.20 Д/ф «Фронтовой
бомбардировщик Су-24»
08.05 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
10.15, 11.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости
12.10 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
14.15 Звезда на «Звезде» (6+)
15.10 Т/с «ГРОМ» (12+)
19.35 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» (6+)
20.25 Д/с «Предатели» с Андреем
Луговым» (16+)
21.10, 23.20 Т/с «1942» (16+)
00.15 Новая звезда (12+)
02.05 Д/с «Война машин» (12+)
02.45 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» (12+)
04.40 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ»
(12+)

06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 13.35, 20.30 Город,
история, события (12+)
06.20, 07.20, 08.20, 13.50 Мастер спорта
(12+)

06.30, 07.30, 08.30 Специальный
репортаж (12+)
06.35, 07.35, 08.35, 15.20 Мультфильмы (6+)
08.45 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)
11.00 М/ф «Ловушка для кошек - 2» (12+)
12.30 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»
13.10 Информационная программа
«События. Итоги недели»
14.10, 01.20 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
(16+)

15.10 Д/с «И в шутку, и всерьез» (12+)
15.45 Ток-шоу «Доктор И» (12+)
16.15, 03.35 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ» (16+)
17.15 Д/ф «Молога. Русская Атлантида»,
1серия (12+)
18.15 Спик-шоу «Город С» (12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.35 Право на маму (12+)
21.30 Спик-шоу «Город С» (12+) (повтор)
22.00 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» (12+)
00.30 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
02.10 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)
04.45 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ» (16+)

СПАС

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

16.00 Т/с «СНЫ» (16+)

(16+)

19.00
20.50
22.55
00.30
02.10
05.10

ТВ3

07.00 180 минут (12+)
10.00 Беларусь сегодня (12+)
10.30 Т/С «Начать сначала. марта» (16+)

(0+)

09.00
10.00
10.15
11.00
12.00
12.30
13.30
15.00,
16.00
16.30
18.00
18.15
18.45,
20.00,
21.00
21.45
22.00
00.00
00.30
01.30
02.05
03.00
03.15
04.00
04.30
05.30

(0+)

Консервативный клуб (0+)
Герои победы (0+)
Мученики за веру (0+)
Д/ф «Скобелевский марш» (0+)
Русские судьбы (0+)
Д/ф «Образ богомольца» (0+)
Д/ф «Нет предела милосердию»

(0+)

19.00 Радость моя (0+)
Выставка «Кружево напоказ» (0+)
Украинский вопрос (0+)
Д/ф «Свет Валаама» (0+)
Д/ф «Рябушинские» (0+)
01.15, 06.50 Портреты (0+)
23.00 Новости (0+)
Д/ф «Остров Веры в море суеты»

(0+)

Д/ф «Монашеская пристань» (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Православие на Руси» (0+)
Мой путь к богу (0+)
Д/ф «Царицына светлица» (0+)
Х/ф «СИНАЙСКИЙ ОТШЕЛЬНИК»

(0+)

Герои победы+5’резерв (0+)
Д/ф «В любви страха нет» (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Пятьсот лет Успенскому собору
Тихвинского монастыря (0+)
06.30 Искусство звучащего слова (0+)
07.00 Д/ф «Отражения во времени» (0+)
07.40 Д/ф «Полет российского орла» (0+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (16+)
16.30 Держись, шоубиз! (16+)
17.20, 04.20 Д/с «Земля. Территория
загадок» (12+)
17.50, 04.45 Секретные материалы (16+)
18.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)
20.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
23.00 Х/ф «КАМЕННАЯ БАШКА» (16+)
00.50 Слово за слово (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00,
07.05
07.25
09.00
10.30
12.00
14.00
14.30,
17.00
18.00
19.00

07.20, 08.55 Погода
Дума (12+)
Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Comedy Woman (16+)
Звезды и мистика (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Дом-2 Судный день (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Братья Меладзе. Вместе и врозь
(12+)

19.30
19.57
21.00
22.00

СТВ
Абзац (16+)
Комеди Клаб (16+)
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

01.40 Х/ф «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА
ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ» (16+)
03.50 Д/с «Другой мир» (12+)
05.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (6+)

23.00
00.00
01.00
01.30

Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «МОИМИ ГЛАЗАМИ» (16+)
Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ
ВЫПУСКНИКОВ» (16+)
03.25 Х/ф «ВЗДЫМАЮЩИЙСЯ АД» (12+)
06.25 Женская лига. Банановый рай (16+)

ЖКХ В Самаре по областной программе обновляются 493 дома
Алена Семенова
В Самаре продолжается капитальный ремонт домов по областной программе. Сегодня в работе у
подрядчиков находятся 493 здания.
В их числе - классическая «хрущевка» на улице Полевой, 3. В текущем
году здесь проведут полную замену инженерных сетей. Чтобы собственники не беспокоились о качестве необходимых мероприятий,
информация о ходе ремонта выкладывается в Интернет. С ней можно
ознакомиться на официальном сайте некоммерческой организации
«Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального
ремонта» fcrso.ru.
- Впервые в регионе реализуется спецпроект «Дневник одного дома». Главным героем стала типичная «хрущевка» - в таких до сих пор
проживают многие горожане, - пояснил председатель общественного совета при Фонде капитального
ремонта Виктор Часовских. - В доме обновляются электропроводка,

Дневник одного дома

Ход стандартного капремонта можно оценить на примере конкретного здания

отопление, системы горячего и холодного водоснабжения. Все работы можно отследить в сети практически в реальном времени. Проект
был создан, чтобы жители убедились в том, что областная программа по капитальному ремонту действует.
Такой подробный рассказ о конкретном объекте - это, если угодно, и средство популяризации программы капремонта, и «успокоительное» для той части граждан, которые считают, что под видом рабочих могут орудовать мошенники.
Ведь порой собственники жилья
отказываются пускать рабочих в
квартиры, хотя это необходимое условие ремонта внутридомовых сетей.
- Если на двух этажах заменить
стояки, а на остальных нет, это уже

будет не капитальный ремонт. Недоделки провоцируют коммунальные аварии, - подчеркнул Часовских.
Так что если ваш дом попал в областную программу по капремонту, лучше позволить специалистам
сделать свою работу.
- Лично я пустила в квартиру ра-

бочих, чтобы нам заменили батареи
и стояки. Не вижу в этом проблемы,
- высказалась жительница дома на
улице Полевой, 3 Вера Тепечина.
Инженер службы заказчика
Фонда капитального ремонта Фархат Даутов отметил, что все мероприятия ведутся в соответствии с
нормами. Перед началом ремонта

организуются комиссионные обследования зданий вместе с сотрудниками управляющих компаний и
старшими по домам. Для ремонта
выбираются оптимальные материалы.
- Например, в доме на улице Полевой трубы горячего и холодного
водоснабжения пластиковые, детали системы отопления металлические. Гарантийные сроки составляют пять лет, но оборудование прослужит гораздо дольше, - пообещал
Даутов.
Директор подрядной организации Дмитрий Дурназаров сообщил, что на капремонт типичной
«хрущевки» потратят около 5 млн
рублей. Завершить работы планируется в сентябре, но если бы жильцы не чинили препятствия, сдать
объект можно было бы раньше.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ

ВТОРНИК, 12 ИЮЛЯ
РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

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

10.20 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)

10.55 О самом главном (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.
Вести-Самара
12.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

15.50 Вести. Дежурная часть

14.25 Это Я (16+)

19.15 Прямой эфир (16+)

14.55, 19.45 Давай поженимся! (16+)

22.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ (12+)»

16.15, 05.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
22.00 Время
22.30 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
00.45 Х/ф «ВИНИЛ» (18+)

01.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
03.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)
04.40 Бунт Ихтиандра. Александр
Беляев (12+)
05.30 Комната смеха (12+)

РОССИЯ 24
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,

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
02.55 Наблюдатель (0+)
21.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (16+)
Письма из провинции (0+)
Д/с «Маленькие капитаны» (0+)
00.50 Т/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи» (12+)
15.30 Махмуд Эсамбаев. Чародей танца
(0+)

16.10,
16.40
17.20
18.20

22.05 Д/с «Дело России» (0+)
Острова (0+)
Д/ф «Аркадий Райкин» (0+)
Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу» (0+)
18.35 Владимир Федосеев и БСО
им.П.И.Чайковского в Золотом
зале Musikverein (0+)
19.35 Д/ф «Хор - единство непохожих»
(0+)

20.15
20.45
22.35
23.15

Спокойной ночи, малыши! (0+)
Д/с «Культурный отдых» (0+)
Абсолютный слух (0+)
Д/ф «Олег Ефремов. «Чтобы был
театр» (0+)
00.45 Худсовет (0+)
02.05 Гаагские ударники (0+)

МАТЧ-ТВ
07.30 Спортивные прорывы (12+)
08.00, 09.00, 10.05, 11.00, 12.05, 14.10, 18.45,
20.20 Новости
08.05, 14.15, 18.50, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.05 Д/с «Капитаны» (12+)
10.15 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (12+)
10.30 Спорт за гранью (12+)
11.05 Д/с «Первые леди» (16+)
11.35 Д/с «Рио ждет» (16+)
12.10 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
13.10, 05.00 Д/с «Футбол и свобода» (12+)
13.40 Специальный репортаж «Точка»
14.45 Обзор Чемпионата Европы-2016.
Путь к победе (12+)
15.45 Смешанные единоборства. UFC

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,

19.20 Д/с «Большая вода» (12+)
20.25 Обзор Чемпионата Европы-2016.
Лучшее (12+)
21.25 Х/ф «ГОЛ!» (16+)
00.45 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии» (12+)
01.00 Велоспорт. BMX. Чемпионат
мира. Суперкросс. Трансляция из
Колумбии (12+)
03.00 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2
финала. Португалия - Уэльс (12+)
05.30 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2
финала. Германия - Франция (12+)

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+)

НТВ
06.00
07.00
09.10
11.00,
11.20
13.00
14.15
14.45
16.00,

Т/с «СУПРУГИ» (16+)
Новое утро
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
Прокурорская проверка (16+)
17.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)

20.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.30 Итоги дня
23.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
01.45 Судебный детектив (16+)
02.55 Памяти Валентины Толкуновой
(12+)

03.25
04.00
04.10
05.05

Первая кровь (16+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
Кремлевские похороны (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.30, 09.25, 03.35, 04.25, 05.15, 06.00, 06.50
Т/с «ОСА» (16+)
10.10 Место происшествия (16+)

06.00 Большая наука (12+)
07.00, 13.05, 23.00 Большая страна.
Возможности (12+)

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

08.00, 12.45, 00.40 Ясное дело (12+)

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

08.15, 00.00 Кинодвижение (12+)

17.00, 17.45, 18.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+)
20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (12+)

КАРУСЕЛЬ

(16+)

(16+)

02.55, 04.05 Х/ф «С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ» (16+)

07.30
11.00,
11.15,
12.15,
13.10
13.40
14.10,
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06.00
08.20
08.25
09.05
09.30
10.00
10.45
11.00

Ранние пташки (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Дуда и Дада» (0+)
Лентяево (0+)
М/с «Тима и Тома» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
Бериляка учится читать (0+)
М/ф «Глаша и Кикимора»,
«Дереза», «Дора-Дора-помидора»

08.55, 00.55 Д/ф «В мире красоты.
Массаж для долгожителя» (12+)
09.40, 21.10 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА» (12+)
11.05, 15.05, 20.15 Прав!Да? (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00 Новости
12.05, 22.30 От первого лица (12+)
12.30, 01.40 Большая страна. Общество
(12+)

14.15, 05.20 Нестандартная модель.
Профессии будущего (12+)
16.00, 02.00 ОТРажение (12+)

ТВ-ЦЕНТР

(0+)

11.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
12.40 М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона» (0+)
13.15 М/с «Ниндзяго» (0+)
14.00 М/с «Новые приключения кота
Леопольда» (0+)
14.55 180 (0+)
15.00, 03.45 Ералаш (0+)
16.00 М/с «Фиш и Чипс» (0+)
16.25 М/с «Барбоскины» (0+)
17.55 М/с «Бумажки» (0+)
18.25 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)
18.50 М/с «Элвин и бурундуки» (0+)
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.10 05.00 М/с «Викинг Вик» (0+)
20.50, 05.35 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
22.45 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
00.05 Форт Боярд (12+)
00.30 М/ф «Кентервильское
привидение», «Маленькая
колдунья», «Халиф-аист» (0+)
01.30 М/с «Корпорация забавных
монстров» (0+)
02.15 М/с «Соник Бум» (0+)
03.00 Лабиринт науки (0+)
04.30 М/с «Покойо» (0+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
11.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина с
прошлым» (12+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00, 15.30, 20.40,
23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Без обмана (16+)
16.40 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ»
(12+)

18.30 Город новостей
18.40, 05.20 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (12+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Удар властью (16+)
01.35 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» (16+)
04.55 Тайны нашего кино (12+)

ПРОФИЛАКТИКА П
 родолжается реализация программы «Пожарная безопасность Самары»
Ирина Исаева
«Внимание! Тревога! На территории - возгорание: горит клуб. Без
паники покидаем здания и движемся в сторону баскетбольного
поля» - тишину и покой обычного
солнечного дня в «Салюте-2» прорезал громкоговоритель. К счастью, пожар был учебный, а огонь
в здании символизировали совершенно безопасные красные ленточки.

Лето без ЧП

Готовность сотрудников лагерей к чрезвычайным ситуациям
проверили во время учений

В пределах нормы

Впрочем, на этом условности закончились. Все было понастоящему. В сопровождении
взрослых 168 мальчишек и девчонок потянулись к безопасному месту - заасфальтированной спортивной площадке. Там их уже поджидал транспорт, который отвез ребят
в эвакуационный пункт. Тем временем сотрудники лагеря раскатывали пожарные рукава, чтобы самостоятельно, до прибытия професси-

директор муниципального автономного учреждения «Центр «Салют-2» Михаил Сокур. - Ребят доставили в эвакуационный пункт школу №55 Куйбышевского района. Это ближайшее к лагерю учебное учреждение, там можно без
проблем временно разместить
большое количество детей. Если
случится настоящее ЧП, эвакуационный пункт будет организован по
всем правилам. Ребят разместят в
классах, обеспечат питьевой водой,
горячим питанием, квалифицированной медицинской помощью.

Неопытных людей возле
детей нет

оналов, сдерживать огонь. Перед началом смены все они прошли необходимое обучение и знают, как действовать в чрезвычайной ситуации.
На территории «Салюта-2» есть все
необходимое для обеспечения первичных мер безопасности: три по-

жарных щита, 44 огнетушителя, четыре пожарных крана с рукавами.
Их длины достаточно, чтобы в случае необходимости обеспечить тушение любого объекта в лагере. Руководство лагеря уверено: с поставленной задачей и воспитанники, и

педагоги, и технические сотрудники
справились.
- Время эвакуации детей до безопасного места составило три с половиной минуты, через восемь минут прибыла пожарная машина.
Это в пределах нормы, - отметил

Хотя за последние несколько лет в муниципальных лагерях
не произошло ни одного пожара,
учения проходят регулярно. Итоги последних обсудили на состоявшемся позже очередном заседании межведомственной комиссии
по организации отдыха и занятости детей при администрации городского округа Самара.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 12 ИЮЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00,
06.15,
06.20,
06.30,
06.55
07.10
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00
17.00,
18.00
18.15
18.30
20.00
22.00
23.55
03.00
04.00
05.00

19.05 Территория искусства (12+)
18.20 Территория смеха (16+)
07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)
12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара (16+)
Здравый смысл (16+)
Внимательно! (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Д/с «Тайна происхождения
человечества» (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
02.10 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Тотальный футбол (12+)
Открытая дверь (16+)
Бункер S (16+)
Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ»
(16+)

Водить по-русски (16+)
Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+)
Секретные территории (16+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.45 М/с «Команда «Мстители» (12+)
07.10, 05.00 М/с «Приключения Джеки

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолетних
(16+)

08.00 16.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)

10.15
12.15
13.15
14.15
15.15

09.00, 23.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

Чана» (6+)

10.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)
12.50, 01.30 Даешь молодежь! (16+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

Давай разведемся! (16+)
Д/с «Преступления страсти» (16+)
Д/с «Я его убила» (16+)
Окна (16+)
Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»
(16+)

Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
Т/с «МАМА ПО КОНТРАКТУ» (16+)
Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА
ПЛЮЩИХЕ» (0+)
02.00 Д/с «Я подаю на развод» (16+)
05.00 Ангелы красоты (16+)

ГИС

02.30 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
(16+)

09.30, 05.30 «Мультимир» (6+)
09.40 М/с «Лев Макс-1» (6+)
09.55 «История государства
Российского» (16+)
10.10 Т/с «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 Д/с «Кремль-9» (16+)
13.05, 06.00 Т/с «НЕЗАБУДКИ» (16+)
14.25, 18.50, 21.55 «Азбука потребителя»
14.30
14.45
15.05
16.05,
17.10,
18.05
18.25
18.35
18.55
19.35
19.50,
22.00
22.20,
23.20

(12+)

«Свое дело» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
Д/с «Тайны века» (16+)
00.25 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
22.25 Т/с «БЕЖАТЬ» (16+)
«Киногид» (16+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Открытый урок» (12+)
«Сеть» (12+)
«Территория Тольятти» (12+)
03.40 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)
«Поисковый отряд» (12+)
00.20 «Репортер» (16+)
Д/с «Самарская губерния.
Страницы истории» (12+)
01.20 Х/ф «НАРОЧНО НЕ
ПРИДУМАЕШЬ» (16+)
03.15 «На музыкальной волне» (16+)

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

16.00 Т/с «СНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
20.30, 21.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
22.15, 23.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
00.00 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА»
(16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Русская императорская
армия» (6+)
07.05 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (12+)
08.25, 10.15, 11.05 Т/с «МИРАЖ» (6+)
10.00 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
13.00 Фетисов (12+)
14.15 Звезда на «Звезде» (6+)
15.10 Т/с «ГРОМ» (12+)
19.35 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» (6+)
20.25 «Легенды армии» с Александром
Маршалом (12+)
21.10, 23.20 Т/с «1942» (16+)
00.15 Новая звезда (12+)
02.05 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)
03.45 Х/ф «ГОЛОВА ГОРГОНЫ» (12+)
05.30 Х/ф «ЕГОРКА» (12+)

ВСЕЛЕННОЙ» (0+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,

06.15 Экстрасенсы-детективы (16+)

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
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» (12+)
10.10, 15.20 Мультфильмы (6+)
11.00, 02.10 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город С» (12+)
(повтор)
13.10, 17.15 Д/ф «Молога. Русская
Атлантида» (12+)
14.10, 01.20 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»

МИР
07.00 180 минут (12+)

13.30 Бремя обеда (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15, 20.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
17.20, 04.10 Д/с «Земля. Территория
загадок» (12+)
17.50, 04.40 Секретные материалы (16+)
18.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

16.15, 03.35 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С

23.00 Х/ф «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМПИОНА»

19.30 Точка.RU (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
22.00 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ» (16+)
00.30 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
04.40 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+)

(16+)

00.50 Слово за слово (16+)
01.45 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»
(12+)

03.45 Д/с «Другой мир» (12+)
05.05 Х/ф «В ПОИСКАХ РАДОСТИ» (6+)

- Сегодня мы поставили такую
задачу - проиграть настоящую
эвакуацию, - рассказывает руководитель городского департамента образования Лилия Галузина. - На «место происшествия»
прибыла пожарная машина из
Новокуйбышевска - несмотря на
то, что лагерь муниципальный,
самарский, он находится на территории соседнего города.
За ходом учений наблюдали руководители не только десяти муниципальных лагерей, но

(0+)

12.00
12.30
13.30
13.45
14.15,
15.00,
16.00
16.30
18.00
20.00,
21.00
22.30
00.00

Выставка «Кружево напоказ» (0+)
Украинский вопрос (0+)
Д/ф «Свет Валаама» (0+)
Д/ф «Рябушинские» (0+)
21.45, 05.15 Портреты (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Пятьсот лет Успенскому собору
Тихвинского монастыря (0+)
23.00 Новости (0+)
Архиепископ Лука, профессор
хирургии (0+)
Д/ф «Ростовская финифть» (0+)
Д/ф «Остров Веры в море суеты»

00.45
01.00
01.30
02.00
03.00
04.00
04.30
05.30
06.05
06.15
07.00

Д/ф «Монашеская пристань» (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Притяжение Валаама» (0+)
Д/ф «Спас нерукотворный» (0+)
Господин Великий Новгород (0+)
Д/ф «Православие на Руси» (0+)
Мой путь к богу (0+)
Д/ф «Царицына светлица» (0+)
Герои победы+5’резерв (0+)
Д/ф «В любви страха нет» (0+)
Х/ф «СИНАЙСКИЙ ОТШЕЛЬНИК»
(0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Прививка специального
назначения (16+)
07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.20 Медовая жизнь (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 Дом-2 Судный день (16+)
18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19.00 Дорожная карта (12+)
19.15 Позитивные новости (12+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
23.00
00.00
01.00
01.30
03.20
04.15
05.05
05.55
06.20
06.50

(16+)

Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «МОИМИ ГЛАЗАМИ» (16+)
Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
КАНИКУЛЫ» (12+)
Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» (16+)
Т/с «НИКИТА 3» (16+)
Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
Женская лига. Лучшее (16+)

КОММЕНТАРИЙ

Владимир Мостовой,
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ:

•

СПРАВКА «СГ»
Сейчас в Самаре действует
третья редакция городской
программы пожарной безопасности. Ее основной задачей
является реализация мероприятий по обеспечению первичных
мер пожарной безопасности
на территории губернской столицы. Исполнителем является
городское управление гражданской защиты.

(0+)

09.00 Русские судьбы (0+)
09.30 Д/ф «Образ богомольца» (0+)
10.30 Д/ф «Нет предела милосердию»

10.30 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

15.10 Д/с «Самарский ералаш» (6+)

18.15 Спик-шоу «Город С» (12+)

08.00, 22.00 Д/ф «Тринадцатый» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения

10.00 Реальное усыновление (6+)

(16+)

ПРИЗРАКАМИ» (16+)

СПАС

(0+)

04.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ

05.50 Музыка на СТС (16+)

(12+)

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

02.00 Х/ф «ИГРА РИПЛИ» (16+)

04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (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»

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

привидениями» (16+)

(16+)

19.00
20.50
22.55
00.30

21.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)

ТВ3

и представители частных детских оздоровительных учреждений, работающих в Самаре. Их,
как и все остальные лагеря, также тщательно проверяют с точки зрения безопасности. Такое
распоряжение дал глава Самары
Олег Фурсов. Благодаря огромной профилактической работе
две смены загородного детского

отдыха прошли без ЧП. Особое
внимание уделяется подбору кадров. Именно от грамотных действий взрослых в случае пожара
или другой чрезвычайной ситуации зависят жизнь и здоровье
подрастающего поколения.
- Одна из главных причин карельской трагедии - неопытность
вожатых, юных студентов педа-

гогического училища, - отметила Галузина. - В муниципальных
лагерях вообще нет вожатых. В
профильные смены уже сплоченный детский коллектив приезжает в сопровождении своих
наставников - школьных учителей, педагогов дополнительного
образования, тренеров. Неопытных людей около детей нет.

В рамках реализации программы «Пожарная безопасность Самары на 2014
- 2018 годы» ситуации в летних оздоровительных лагерях мы уделяем особое
внимание. Вокруг детских учреждений, расположенных в зеленой зоне,
произведена опашка, на территории
всех лагерей произведена санитарная
опиловка деревьев. Кроме того, сотрудники управления проверяют противопожарное состояние лагерей в целом.
Главный вопрос - насколько хорошо
работает водоснабжение. Если лагерь
расположен на природе, вода обычно
подается из скважины через водонапорную башню. На пожарных кранах
должны быть насосонагнетатели для
подачи воды под высоким давлением,
таким же, как и у пожарного гидранта, на 20 - 25 и более метров. В этом случае
мощности воды хватит для тушения
огня. Все лагеря подключены на пульт
ЕДДС. Работа по оснащению муниципальных объектов сигнализацией началась в 2011 году в рамках программы
«Пожарная безопасность городского
округа Самара на 2008 - 2011 годы».
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СРЕДА, 13 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
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 Модный приговор (12+)

РОССИЯ 1
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

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)
14.25 Это Я (16+)

12.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

14.55, 19.45 Давай поженимся! (16+)

15.50 Вести. Дежурная часть

16.15, 04.40 Мужское /Женское (16+)

19.15 Прямой эфир (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
22.00 Время
22.30 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

22.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ (12+)»
01.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

00.45 Х/ф «ВИНИЛ» (18+)

04.40 Гитлер, Сталин и Гурджиев (12+)

02.45, 04.10 Х/ф «КЕЙПТАУНСКАЯ АФЕРА»

05.30 Комната смеха (12+)

РОССИЯ 24

(16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30
11.00,
11.15,
12.15,
13.10
13.40
14.10,
15.45
16.10,
16.40
17.20
18.35
19.20
19.35
20.15
20.45
22.35
23.15
00.20
00.45
02.25

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
02.55 Наблюдатель (0+)
21.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (16+)
Письма из провинции (0+)
Д/с «Маленькие капитаны» (0+)
00.50 Т/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи» (12+)
Д/ф «Мерида. Вода и ее пути» (0+)
22.05 Д/с «Дело России» (0+)
Д/ф «Там, где детство не
кончается...» (0+)
Д/ф «Олег Ефремов. «Чтобы был
театр» (0+)
Владимир Федосеев и БСО
им. П.И. Чайковского (0+)
Д/ф «Хюэ - город, где улыбается
печаль» (0+)
Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Д/с «Культурный отдых» (0+)
Абсолютный слух (0+)
Д/ф «Михаил Ульянов. Хроника
одной роли» (0+)
Д/ф «Рафаэль» (0+)
Худсовет (0+)
Симфонический оркестр RAI.
Произведения С.Рахманинова (0+)

ДЕЖУРНЫЙ

по городу

• С начала эпидемического сезо-

на в лечебно-профилактические
учреждения губернии по поводу
укусов клещами обратились
4350 человек, в том числе 100 за прошлую неделю.
Вчерашние пожары: ночью на
ул. Ново-Садовой горела машина; утром - сараи на ул. Александра Матросова; в полдень - домашние вещи в одной из квартир
дома на ул. Владимирской.
Приговором Ленинского районного суда признан виновным
в совершении убийства Михаил
Емшанов. Назначено наказание
в виде 14 лет 6 месяцев лишения
свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Удовлетворен иск матери убитой
о возмещении морального вреда
в размере 1 млн рублей. Судом
установлено, что днем 3 октября
2015 г. Емшанов приехал с подругой к себе домой. В ходе конфликта
на почве распития спиртного он
ножом нанес девушке колото-ре-

•

•

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,

МАТЧ-ТВ
07.30 Спортивные прорывы (12+)
08.00, 09.00, 10.05, 11.00, 14.20, 18.00
Новости
08.05, 14.30, 18.05, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.05 Д/с «Капитаны» (12+)
10.15 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (12+)
10.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.05 Футбол. Чемпионат Европы.
Финал (12+)
13.20, 19.05 Обзор Чемпионата
Европы-2016. Лучшее (12+)
15.00 Смешанные единоборства. UFC
(16+)

18.35
20.05
20.30
20.55

Д/с «Рио ждет» (16+)
Десятка! (16+)
Детский вопрос (12+)
Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» (Россия) - «Базель»
(Швейцария). Прямая трансляция
из Швейцарии
23.00 Специальный репортаж «Точка»
(16+)

23.30 Д/с «Хулиганы» (16+)
00.45 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии» (12+)
01.00 Х/ф «ГОЛ 2» (16+)
03.15 Д/с «1+1» (16+)
04.00 Д/ф «Непревзойденные» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC.
Прямая трансляция из США
07.00 Д/с «Второе дыхание» (16+)

НТВ

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,

06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00 Новое утро

19.35, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Гость

09.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

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+)

11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.15 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.45 Прокурорская проверка (16+)
16.00, 17.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)

20.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.30 Итоги дня
23.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
01.50 Судебный детектив (16+)

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской

03.00 Квартирный вопрос (0+)

(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

заные раны головы, туловища и
конечностей, после чего подтащил
к подоконнику и сбросил из окна
квартиры, расположенной на
девятом этаже. Смерть наступила
в результате множественных закрытых переломов. В суде, как и в
ходе предварительного следствия,
Емшанов отрицал свою причастность к преступлению. Приговор в
законную силу не вступил.
Вечером 7 июля поступила информация об обнаружении подозрительной сумки (пакета) около
подъезда одного из домов на пр.
Кирова. В 21.45 сотрудниками полиции проведена проверка. Взрывчатых веществ не обнаружено.
В конце апреля возле одного из домов на пр. Кирова у
самарца 1986 г. р. злоумышленник открыто похитил сотовый
телефон. Поиски предполагаемого
злоумышленника не прекращались
на протяжении двух месяцев. В итоге полицейские установили, что к
данному преступлению может быть
причастен 39-летний мужчина,
ранее судимый за мошенничество.
Задержан.

•

04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
05.00 Кремлевские похороны (16+)

• От дома на улице Демократи-

ческой был похищен автомобиль
марки ВАЗ-2110. Полицейские
выяснили, что к совершению
кражи может быть причастен ранее
судимый житель областного центра
1988 г. р. Предполагаемого злоумышленника задержали.
Днем после проведения экспертизы в медицинском учреждении на ул. Арцыбушевской
мужчина 1981 г. р., подозреваемый в совершении нескольких преступлений, попытался
совершить побег из-под стражи.
Скрыться не дали сотрудники конвойной службы Управления МВД
России по Самаре.
Сотрудники подразделения
экономической безопасности
и противодействия коррупции
Управления МВД России по г.
Самаре получили информацию
о том, что в одном из домов в
Ленинском районе города проводятся азартные игры. В ходе
проверки сведения подтвердились. Из помещения сотрудники
полиции изъяли игровой терминал
с выходом в сеть Интернет, обо-

•

•

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.45, 08.35, 09.20, 02.40, 03.35, 04.20, 05.05,
05.55 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 Большая наука (12+)
07.00, 12.30, 13.05, 22.15, 23.00, 01.40

10.10 Место происшествия (16+)

Большая страна. Общество (12+)

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 15.35 Т/с
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ.
КОМИССАР МИЛИЦИИ
РАССКАЗЫВАЕТ» (16+)

08.00 Основатели (12+)
08.15, 00.00 Кинодвижение (12+)
09.00, 00.55 Д/ф «В мире красоты.
Рубиновый браслет» (12+)

17.00 Открытая студия
18.30 Актуально

09.50, 21.10 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.20
08.25
09.05
09.30
10.00
10.45
11.00
11.35
12.40
13.15
14.00
14.55
15.00,
16.00
16.25
17.55
18.25
18.50
19.30
20.10,
20.50,
21.30
21.40
22.45
00.05
00.30

СУДЬБЫ» (16+)

18.05 Сенат (12+)

•
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01.30
02.15
03.00
04.30

Ранние пташки (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Дуда и Дада» (0+)
Лентяево (0+)
М/с «Тима и Тома» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
Бериляка учится читать (0+)
М/ф «Лесные путешественники»,
«Дудочка и кувшинчик» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона» (0+)
М/с «Ниндзяго» (0+)
М/с «Новые приключения кота
Леопольда» (0+)
180 (0+)
03.45 Ералаш (0+)
М/с «Фиш и Чипс» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Бумажки» (0+)
М/с «Шиммер и Шайн» (0+)
М/с «Элвин и бурундуки» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
05.00 М/с «Викинг Вик» (0+)
05.35 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
Форт Боярд (12+)
М/ф «Фантазеры из
деревни Угоры», «Лягушкапутешественница», «Балерина на
корабле», «От двух до пяти» (0+)
М/с «Мук» (0+)
М/с «Соник Бум» (0+)
Лабиринт науки (0+)
М/с «Покойо» (0+)

САМГИНА» (12+)
11.05, 15.05, 20.15 Прав!Да? (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00 Новости
12.05, 22.30 Гамбургский счет (12+)
12.45, 00.40 Ясное дело (12+)
14.15, 05.20 Нестандартная модель.
Профессии будущего (12+)
16.00, 02.00 ОТРажение (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
11.55 Тайны нашего кино (12+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00, 15.30, 20.40,
23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Удар властью (16+)
16.40 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» (12+)
18.30 Город новостей
18.50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Советские мафии (16+)
01.35 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА
В ТУМАНЕ» (12+)
03.10 Х/ф «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9» (12+)
04.40 Д/ф «Засекреченная любовь.
Нелегальное танго» (12+)
05.25 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (12+)

рудованный купюроприемником.
По версии сотрудников органов
внутренних дел, нелегальную деятельность организовали самарцы
1955 и 1982 г. р. Следственным
управлением СК России по Самарской области в отношении мужчин
возбуждено уголовное дело.

ЦЕНЫ

за неделю

• По данным оперативного

мониторинга, в период со 2 по 8
июля в торговой сети губернии
под влиянием увеличивающегося
предложения свежих овощей продолжилось снижение розничных
цен на огурцы, помидоры и перец.
Также продолжили дешеветь бананы и виноград. В отдельных муниципальных образованиях региона
отмечалось снижение розничных
цен на картофель.
Сохранилась тенденция к подорожанию сахара и крупы гречневой. После продолжительного
снижения розничных цен на яйцо
куриное на прошедшей неделе

•

зафиксировано незначительное
удорожание данного товара.
Об автомобильном топливе. По
данным оперативного мониторинга, на прошедшей неделе в 12
муниципальных образованиях губернии продолжилось увеличение
розничных цен на бензин марок
АИ-92 и АИ-95 (0,1 - 0,8 руб./л).
Дизельное топливо подорожало в
четырех муниципальных образованиях региона на 0,1 - 0,3 руб./л.
Интервалы средних розничных
цен на автозаправочных станциях
области по состоянию на 8 июля
составляли: на бензин марки АИ-80
- 30,6 - 30,7 руб. за литр; АИ-92 - 33,2
- 34,3 руб.; АИ-95 - 36,4 - 37,4 руб.;
дизельное топливо - 32,5 - 34,3 руб.

•
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ТВ программа

СРЕДА, 13 ИЮЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
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
07.05
07.30
08.30,
09.00,
11.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00

(16+)

Территория искусства (16+)
Бункер S (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
Д/с «Ангел безнадежных» (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ»

(16+)

17.00, 01.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Дачный мир (12+)
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.55 Нашествие 2016 г. Сплин (16+)
02.00 Странное дело (16+)
03.00 Секретные территории (16+)
04.00 Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.45 М/с «Команда «Мстители» (12+)
07.10, 05.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
09.00, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолетних
(16+)

10.15
12.15
13.15
14.15
15.15

(16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ»
(16+)

23.50, 02.00 Даешь молодежь! (16+)

Давай разведемся! (16+)
Д/с «Преступления страсти» (16+)
Д/с «Я его убила» (16+)
Окна (16+)
Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»

Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
Т/с «МАМА ПО КОНТРАКТУ» (16+)
Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (16+)
Д/с «Я подаю на развод» (16+)
Ангелы красоты (16+)

ГИС

02.30 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

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

(16+)

19.00
20.50
22.55
00.30
02.25
03.25

ТВ3

20.30, 21.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
22.15, 23.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
00.00 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ МЛАДШИЙ» (12+)
01.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И
БЕЗ» (16+)
04.15 Х/ф «БАКИ ЛАРСОН. РОЖДЕННЫЙ
БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ» (16+)

(16+)

06.15 Экстрасенсы-детективы (16+)

04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

МИР

05.50 Музыка на СТС (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, 19.15 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.25, 14.25 «Территория Тольятти» (12+)
09.40, 11.55, 12.55 «Календарь губернии»
(12+)

09.45 М/с «Лев Макс-1» (6+)
10.00, 03.25 «История государства
Российского» (16+)
10.10 Т/с «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 Д/с «Тайны века» (16+)
13.05, 06.00 Т/с «НЕЗАБУДКИ» (16+)
14.40, 18.05 «Азбука потребителя» (12+)
14.45 «Открытый урок» (12+)
15.05 Д/с «Кремль-9» (16+)
16.05, 00.25 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
17.10, 22.25 Т/с «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, 03.40 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)
21.50 «F1» (12+)
22.00 «Футбольный регион» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
23.20, 01.25 Д/с «История самарской
контрразведки» (16+)
01.50 Д/с «Страницы истории
Самарской губернии» (16+)
02.30 «На музыкальной волне» (16+)
05.30 «Мультимир» (6+)

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ» (12+)
08.15, 10.15, 11.05 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
(12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
13.00 Особая статья (12+)
14.15 Звезда на «Звезде» (6+)
15.10 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
19.35 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» (6+)
20.25 Последний день (12+)
21.10, 23.20 Т/с «1942» (16+)
00.15 Новая звезда (12+)
02.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ»
(12+)

03.30 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ» (12+)
05.15 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 08.30 13.20, 18.45 Мастер
спорта (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Точка.RU (12+)
09.30, 15.45 Ток-шоу «Доктор И» (12+)
10.00, 15.10 Д/с «И в шутку, и всерьез»
(12+)

10.10, 15.20 Мультфильмы (6+)
11.00, 02.10 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город С» (12+)
(повтор)
13.10 Д/ф «Молога. Русская Атлантида»
(12+)

13.10 Сыскное дело (16+)
13.30 Право на маму (12+)
14.10, 01.20 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
(16+)

13.40 Город, история, события (12+)
16.15, 03.35 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ» (16+)
17.15 Д/ф «Ю.Антонов. Право на
одиночество» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город С» (12+)
19.30 Навигатор игрового мира (12+)
20.30 Здоровье (12+)
22.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+)
00.30 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
04.25 Х/ф «КОРОЛИ ЛЕТА» (16+)

07.00 180 минут (12+)
10.00 Медицинская правда (12+)

СПАС
08.00 Д/ф «Рябушинские» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
09.00
10.00
10.30
11.20
12.00
12.30
13.30
15.00,
16.00
16.30
17.15,
18.00
20.00,
21.00
22.00
22.30
00.00
01.00
01.30
02.00
03.00
04.00
04.30
05.00
06.00
07.00

(0+)

Украинский вопрос (0+)
Выставка «Кружево напоказ» (0+)
Д/ф «Милость сердца» (0+)
Герои победы (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Пятьсот лет Успенскому собору
Тихвинского монастыря (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Д/ф «Православие на Руси» (0+)
Мой путь к богу (0+)
00.45 Портреты (0+)
Х/ф «СИНАЙСКИЙ ОТШЕЛЬНИК»

(0+)

23.00 Новости (0+)
Консервативный клуб (0+)
Д/ф «Особенные» (0+)
Д/ф «Русские золотошвейки» (0+)
Архиепископ Лука, профессор
хирургии (0+)
Д/ф «Тринадцатый» (0+)
Д/ф «Ростовская финифть» (0+)
Д/ф «Образ богомольца» (0+)
Д/ф «Нет предела милосердию»

(0+)

Школа милосердия (0+)
Д/ф «Притяжение Валаама» (0+)
Д/ф «Спас нерукотворный» (0+)
Господин Великий Новгород (0+)
Д/ф «Остров Веры в море суеты»

(0+)

07.45 Д/ф «Монашеская пристань» (0+)

10.30 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
13.30 Бремя обеда (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15, 20.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
17.20, 04.05 Д/с «Земля. Территория
загадок» (12+)
17.50 Секретные материалы
18.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)
23.10 Х/ф «ДОЧЬ ЯКУДЗЫ» (16+)
00.50 Слово за слово (16+)
01.40 Х/ф «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМПИОНА»

СКАТ-ТНТ
07.0
07.25,
07.30,
07.57,
08.00
08.20
09.00
10.30
12.00
14.00
14.30,
17.00
18.00
19.00
19.20
21.00
22.00

Дорожная карта (12+)
07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Хорошего человека должно быть
много (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Comedy Woman (16+)
Звезды и мистика (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Дом-2 Судный день (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Позитивные новости (12+)
Стеклим балкон (12+)
Комеди Клаб (16+)
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

(16+)

03.35 Д/с «Другой мир» (12+)
04.30 Секретные материалы (16+)
05.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» (12+)

23.00
00.00
01.00
01.30
04.40
05.35
06.25

Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «МОИМИ ГЛАЗАМИ» (16+)
Х/ф «ВЗДЫМАЮЩИЙСЯ АД» (12+)
Х/ф «КЛИНОК ВЕДЬМ» (16+)
Т/с «НИКИТА 3» (16+)
Женская лига. Банановый рай (16+)

РОДИТЕЛЯМ В
 зрослые в ответе за здоровье и развитие детей
Ирина Соловьева
Гаджеты стали непременным
атрибутом повседневной жизни
каждой семьи. Компьютер, айфоны, планшеты отлично занимают и увлекают детей и подростков. Пока ребенок у экрана, его
не видно и не слышно. Только результат этой тишины и свободы
для взрослых - нарушенные психика и здоровье детей, истерики,
отсутствие интереса к реальной
жизни, обычным делам, увлечениям, а дальше - депрессии и прочее. Опрос специалистов и родителей позволил сформировать несколько дельных советов на этот
счет.
По словам самарских психологов и неврологов, новое «благо
цивилизации» становится самой
большой проблемой в развитии
детей, в построении отношений
с родителями и миром в целом. И
только родители, по их мнению,
могут спасти своего ребенка.
- Но при этом нельзя катего-

Увлекательно, НО ВРЕДНО
Как отвлечь ребенка от компьютера и планшета

рично запрещать, отбирать, - поясняет специалист одного из самарских медучреждений. - Нужно строго ограничить время нахождения за компьютером и просмотра телевизора до 30 минут в
день. А также предложить реальную альтернативу. Причем постараться придумать что-то особенное, в зависимости от интересов
ребенка. Рассмотрим варианты.
1. С пользой занять максимум
времени ребенка. Например, отправить в лагерь с насыщенной
культурно-социальной программой, в деревню или на дачу помогать старшим. В квартире можно
продумать просьбы-задания (сварить овощи для окрошки, помочь
найти нужную вещь, разобрав
полку, постирать, погладить, перебрать «очень нужные» малень-

кие предметы, на которые не хватает времени).
2. Создать моменты общения.
Чаще приглашать гостей, позволить ребенку пойти к другу, позвать друзей к себе, при этом
убрав гаджеты.
3. Приобщить к реальным
играм. Для этого сначала стоит вспомнить свое детство и показать, как весело играть в мяч
(«картошку», «штандер», «десяточки» и т. д.), прыгать со скакалкой, крутить обруч, сбивать кегли, целиться в мишень, догонять
друг друга с открытыми и закрытыми глазами, прятать, искать
клад, проводить соревнования,
веселые старты и многое другое.
4. Отправиться в поход, на рыбалку, на экскурсию, в кино, чтобы потом было что обсудить, рассказать.

5. Просто поиграть с ребенком в ролевые (в продавца, механика, парикмахера, повара),
настольные (мемо, шашки, шахматы, «ходилки») игры, пособирать конструктор, пазлы, полепить из пластилина, сделать бабушке и дедушке аппликацию
из бумаги или поделку из подручных материалов (здесь как
раз пояснить пользу Интернета). Можно взять листы бумаги в клеточку и посостязаться
в морской бой, крестики-нолики, составление слов; поиграть
в игру «овощи, имена, животные на одну букву», «крестики
вокруг ладошки с цифрами» и
другое. Можно также поразгадывать кроссворды, головоломки, ребусы или самим их посоставлять.

6. И, конечно же, чтение вслух:
вместе, по очереди, по ролям. Если ребенок заинтересуется сюжетом, он сам потом возьмет книгу и
будет читать продолжение. Полезен и семейный просмотр фильмов по сюжету художественных
произведений.
В общем, как говорят психологи, включите фантазию сами,
вспомните свои летние каникулы и побольше уделяйте внимания детям.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

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

10.20, 05.15 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)
14.25 Это Я (16+)
14.55, 19.45 Давай поженимся! (16+)
16.15 Мужское/Женское (16+)

12.35 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.
Вести-Самара
12.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
15.50 Вести. Дежурная часть
19.15 Прямой эфир (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

22.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ (12+)»

19.00 Вечерние новости

01.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (12+)

22.00 Время

03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

22.30 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

04.40 Д/ф «Драма «катюши» (12+)

00.35 Х/ф «ВИНИЛ» (18+)

05.30 Комната смеха (12+)

02.45, 04.05 Х/ф «3 ЖЕНЩИНЫ» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30
11.00,
11.15,
12.15,
13.10
13.40
14.10,

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
02.55 Наблюдатель (0+)
21.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (16+)
Письма из провинции (0+)
Д/с «Маленькие капитаны» (0+)
00.50 Т/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи» (12+)
15.40 Д/ф «Ирригационная система
Омана. Во власти солнца и луны»
(0+)

16.10, 22.05 Д/с «Дело России» (0+)
16.40 Д/ф «Хроники Изумрудного
города. Александр Волков» (0+)
17.20 Д/ф «Михаил Ульянов. Хроника
одной роли» (0+)
18.35 Владимир Федосеев и БСО им.
П.И.Чайковского (0+)
19.35 Д/ф «Неизвестный АэС» (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/с «Культурный отдых» (0+)
22.35 Абсолютный слух (0+)
23.15 Д/ф «Анастасия Цветаева. «Мне 90
лет, еще легка походка...» (0+)
00.10 Д/ф «Леднице. Княжеская
роскошь и садово- парковое
искусство» (0+)
00.45 Худсовет (0+)
02.25 Д/ф «Холстомер. История
лошади» (0+)
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РОССИЯ 24
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,

МАТЧ-ТВ
07.30 Спортивные прорывы (12+)
08.00, 09.00, 10.05, 14.00, 17.00, 18.50
Новости
08.05, 14.05, 18.55, 00.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.05 Д/с «Капитаны» (12+)
10.15 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (12+)
10.30, 04.00 XXX Летние Олимпийские
игры в Лондоне. Волейбол.
Финал. Россия - Бразилия (12+)
13.30, 07.00 Д/с «Рио ждет» (16+)
14.35 Смешанные единоборства. UFC
(16+)

17.05 Особый день с Андреем
Кириленко (12+)
17.20 Несерьезно о футболе (12+)
18.20 Д/с «Место силы» (12+)
19.25 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. «Финал шести». США
- Италия. Прямая трансляция из
Польши
21.30 Д/ф «После боя. Федор
Емельяненко» (16+)
22.00 Десятка! (16+)
22.25 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. «Финал шести».
Польша - Сербия. Прямая
трансляция из Польши
01.15 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии» (12+)
01.30 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» (16+)
03.30 Великие футболисты (12+)

НТВ

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+)

06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00 Новое утро
09.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

07.30, 14.40, 19.15 Факты (12+)

11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

07.45, 12.45, 01.45 Мобильный репортер

13.00 Суд присяжных (16+)

(12+)

14.15 Чрезвычайное происшествие (16+)

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

14.45 Прокурорская проверка (16+)

08.25, 09.25 Бизнес-вектор (12+)

16.00, 17.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

08.45, 11.50, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40
Реплика (12+)

(16+)

20.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

09.50, 12.40, 05.50 Культура (12+)

23.30 Итоги дня

10.40, 03.40 Энергетика (12+)

23.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.

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

СУДЬБЫ» (16+)

18.40 Стратегия (12+)

01.50 Судебный детектив (16+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

03.00 Первая кровь (16+)

22.30 Репортаж (12+)

04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

05.05 Кремлевские похороны (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.10, 08.05, 03.00, 03.50, 04.35, 05.25 Т/с
«ОСА» (16+)
08.55, 10.00, 11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40,
15.30, 16.25, 17.00, 17.45, 18.40 Т/с
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ.
КОМИССАР МИЛИЦИИ
РАССКАЗЫВАЕТ» (16+)
11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

06.00 Большая наука (12+)
07.00, 13.05, 23.00 Большая страна. Люди
(12+)

08.00, 12.45, 00.40 Ясное дело (12+)
08.15, 00.00 Кинодвижение (12+)
09.00, 00.55 Д/ф «В мире красоты.
Молодильные травы» (12+)
09.50, 21.10 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА» (12+)

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

11.05, 15.05, 20.15 Прав!Да? (12+)

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

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00 Новости

01.00 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (12+)

12.05, 22.30 От первого лица (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.20
08.25
09.05
09.30
10.00
10.45
11.00
11.35
12.40
13.15
14.00
14.55
15.00,
16.00
16.25
17.55
18.25
18.50
19.30
20.10,
20.50,
21.30
21.40
22.45
00.05
00.30
01.30

Ранние пташки (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Дуда и Дада» (0+)
Лентяево (0+)
М/с «Тима и Тома» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
Бериляка учится читать (0+)
М/ф «Чуня», «Живая игрушка»,
«Как козлик землю держал» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона» (0+)
М/с «Ниндзяго» (0+)
М/с «Новые приключения кота
Леопольда» (0+)
180 (0+)
03.45 Ералаш (0+)
М/с «Фиш и Чипс» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Бумажки» (0+)
М/с «Шиммер и Шайн» (0+)
М/с «Элвин и бурундуки» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
05.00 М/с «Викинг Вик» (0+)
05.35 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
Форт Боярд (12+)
М/ф «Тайна третьей планеты»,
«Три банана» (0+)
М/с «Клуб креативных умельцев»
(0+)

02.15 М/с «Соник Бум» (0+)
03.00 Лабиринт науки (0+)
04.30 М/с «Покойо» (0+)

12.30, 22.15, 01.40 Большая страна.
Общество (12+)
14.15, 05.20 Нестандартная модель.
Профессии будущего (12+)
16.00, 02.00 ОТРажение (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» (16+)
11.55 Тайны нашего кино (12+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00, 15.30, 20.40,
23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Советские мафии (16+)
16.40 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» (12+)
18.30 Город новостей
18.50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Обложка (12+)
00.05 Прощание (12+)
01.35 Д/ф «Вячеслав Добрынин.
Биография в песнях» (12+)
02.55 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
04.45 Д/ф «Завербуй меня, если
сможешь!» (12+)
06.05 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на
Дубровку» (12+)

ИНИЦИАТИВА В
 Самаре может появиться памятник нашему земляку, создавшему первый в России баян
Юлия Куликова
«Самарская газета» уже рассказывала, что несколько лет
назад краевед Леонид Рафельсон при подготовке книги о
пребывании в нашем городе
Федора Шаляпина узнал, что
Самара вполне может претендовать на статус родины баяна.
А началось все вот с чего.
Другой известный самарский
краевед и телеведущий, Михаил
Перепелкин, подарил Леониду Рафельсону свою книгу «Театр душ». На одной из страниц фотография Федора Ивановича
с «отцами города», в числе которых и владелец местного музыкального магазина Павел Чулков. Павел Леонтьевич был организатором концерта Шаляпина в Самаре, билеты на выступление знаменитого русского
баса продавались именно в его
магазине.
Этот факт показался краеве-

Музыкальная
история
с продолжением
В планах - открытие особой
туристической зоны,
посвященной знаменитому
инструменту
ду любопытным, и он начал «копать». В итоге в архивах нашел
сведения, которые в корне изменили устоявшееся мнение о том,
где был создан российский баян. Оказалось, родиной этого инструмента является не Санкт-

Петербург, как твердят источники и энциклопедии, а именно Самара!
Архивы подсказывали, что потомственный тульский мастер изготовитель гармоник Павел Леонтьевич Чулков, осевший в Сама-

ре и открывший здесь мастерскую,
а впоследствии и фабрику по производству музыкальных инструментов, в 1897 году создал свою
трехрядную концертную хроматическую гармонику. Проще говоря - первый отечественный баян!

Этот и другие факты стали основой книги о Чулкове. Средства на
издание в виде гранта выделила администрация Самары. Успех
книги был ошеломительный. Она
моментально разошлась по рукам.
(Продолжение на стр. 41)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.07.2016 № 906
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Стимулирование
развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2012 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от 01.07.2011 № 750
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года», Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара», решением Думы городского округа Самара от 27.08.2015 № 609 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2012 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 01.07.2011 № 750 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Абзацы первый - седьмой раздела «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа Самара составляет

2 293 572,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году – 342 886,1 тыс. рублей;
в 2013 году – 201 756,1 тыс. рублей;
в 2014 году – 543 657,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 557 605,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 342 099,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 305 568,0 тыс. рублей.».
1.2. Абзацы третий - девятый раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по
годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей
редакции:
«Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы за счет средств бюджета городского округа Самара, составляет 2 293 572,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году – 342 886,1 тыс. рублей;
в 2013 году – 201 756,1 тыс. рублей;
в 2014 году – 543 657,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 557 605,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 342 099,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 305 568,0 тыс. рублей.».
1.3. Приложения №№ 2, 3 к Программе изложить в редакции согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 7 мая 2016 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа

						О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 07.07.2016 № 906
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе городского округа Самара «Стимулирование
развития жилищного строительства в городском округе Самара»
на 2012 - 2017 годы

Общая сметная стоимость проектирования, строительства и реконструкции объектов с разбивкой освоения средств по годам
№
п/п Наименование
объектов

Главный
распорядитель
средств

Ответственный
исполнитель,
заказчик (получатель) средств

1
1.

3
Департамент строительства и архитектуры г.о. Самара/Департамент градостроительства г.о. Самара

4

2
Проектирование, строительство и реконструкция
объектов социальной инфраструктуры (детские дошкольные общеобразователь-ные учреждения – детские сады)

в том числе:
1.1. Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара (жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и отдельно стоящие объекты общественного, бытового, социально-культурного и торгового
назначения). 2 – 5 микрорайоны. Детский сад на 115 мест,
4 квартал микрорайона 2А
1.2. Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара. 7 квартал. 2 Б микрорайон. Детский сад
1.3. Детский сад в
п. Озерный
(район Киркомбината № 6) г.о. Самара
1.4. Малоэтажная жилая секционная застройка и детский сад
(11 очередь строительства) Самарская область, г. Самара,
Красноглинский район, пос. Красный Пахарь. Детский сад
на 350 мест
1.5. Малоэтажная жилая секционная застройка и детский сад
(12 очередь строительства) Самарская область,
г. Самара, Красноглинский район, пос. Красный Пахарь.
Детский сад на 350 мест
2. Проектирование, строительство объектов социальной Департамент строительинфраструктуры (школьные общеобразователь-ные уч- ства и архитектуры г.о. Сареждения - школы)
мара/Департамент градостроительства г.о. Самара
2.1. Школа на 1000 мест в Куйбышевском районе г.о. Самара,
жилой район «Волгарь»
3. Строительство инженерных сетей и сооружений к жи- Департамент строительлой застройке в 3 мкр., в границах улиц Киевской, Туха- ства и архитектуры г.о. Сачевского, Дачной и пр. Карла Маркса в Железнодорожном мара/Департамент градорайоне
строительства г.о. Самара
4. Проектирование,
строительство и
реконструкция Департамент строительобъектов капитального строительства
ства и архитектуры г.о. Самара
в том числе:
4.1. Обеспечение автомобильными дорогами микрорайона
«Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара 1 комплекс,
1 очередь
4.2. Межквартальные дороги в 3 и 4 кварталах микрорайона 2
А жилого района «Волгарь». Улица «Академика Тихомирова» и улица «Чистое поле»
5. Реконструкция здания, расположенного по адресу: Са- Департамент строительмарская область, г. Самара, п. Управленческий, ул. С. Ла- ства и архитектуры г.о. Сазо, д. 16
мара
6. Проектирование и реконструкция (расширение) Линдов- Департамент строительской водопроводной насосной станции со вспомогатель- ства и архитектуры г.о. Саными зданиями, сооружениями и инженерными сетями в мара/ Департамент градог.о. Самара
строительства г.о. Самара
7. Освобождение земельного участка под строительство Департамент градостроидетского сада по ул. Тухачевского в Железнодорожном тельства г.о. Самара
районе
8.

9.

Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного и (или)
непригодного для проживания жилищного фонда
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям на финансовое обеспечение
выполнения ими муниципального задания

Срок реализации
мероприятия
5

С м е т н а я В том числе по годам, тыс. руб.
стоимость, 2012
2013
2014
2015
тыс. руб.

2016

2017

6

11

12

8

9

10

Департамент строительства и ар- 2 0 1 2 хитектуры г.о. Самара/Департамент 2017 гг. 1 003 455,1 335 767,1 128 725,8 352 305,8 83 562,2 100 719,2 2 375,0
градостроительства г.о. Самара

2 0 1 2 - 132 003,4
2016 гг.

53 012,3 53 012,3

23 508,4

1 235,2

2 0 1 5 - 172 241,5
2017 гг.

0

0

79 667,1 90 199,4 2 375,0

2 0 1 2 - 168 916,5* 91 822,8 1 000,0
2016 гг.

64 891,2

2 288,9

2 0 1 2 - 259 343,9
2016 гг.

95 466,0 44 077,3

2 0 1 2 - 270 949,8
2016 гг.

0

1 235,2

0

8 913,6

0

119 429,6 185,5

185,5

0

95 466,0 30 636,2

144 476,6 185,50

185,5

0

Департамент строительства и ар- 2 0 1 4 хитектуры г.о. Самара/Департамент 2017 гг. 640 282,6
градостроительства г.о. Самара

0

0

42 917,8

365 666,7 118 585,1 113 113,0

2 0 1 4 - 640 282,6
2017 гг.

0

0

42 917,8

365 666,7 118 585,1 113 113,0

Департамент строительства и ар- 2 0 1 2 хитектуры г.о. Самара/Департамент 2017 гг. 595 098,7** 279 083,9 131 570,3 84 697,0
градостроительства г.о. Самара

56 260,3 13 187,2 30 300,0

Департамент строительства и архи- 2 0 1 2 - 260 454,1
тектуры г.о. Самара
2015 гг.

117 007,6 40 620,8

102 765,6 60,1

0

0

2 0 1 2 - 221 946,0
2014 гг.

97 656,3 31 072,4

93 217,3

0

0

0

2 0 1 2 - 38 508,1
2015 гг.

19 351,3 9 548,4

9 548,3

60,1

0

0

0

0

150,0

0

0

0

Департамент строительства и ар- 2 0 1 5 хитектуры г.о. Самара/Департамент 2017 гг. 262 660,8
градостроительства г.о. Самара

0

0

0

68 654,8 10 877,1 183 128,9

Департамент градостроительства г.о. 2017 г.
Самара

0

0

0

0

0

0

500 000,0 154 538,7 3 513,4

Департамент строительства и ар- 2 0 1 5 хитектуры г.о. Самара/Департамент 2017 гг. 200 094,7
градостроительства г.о. Самара

0

0

0

79 159,0 53 722,0 67 213,7

Департамент строительства и ар- 2 0 1 5 хитектуры г.о. Самара/Департамент 2016 гг. 73 851,5
градостроительства г.о. Самара

0

0

0

37 289,9 36 561,6 0

Департамент строительства и архи- 2 0 1 3 - 19 961,1
тектуры г.о. Самара
2014 гг.

0

14 404,3

5 556,8

0

Департамент строительства и архитектуры г.о. Самара
2014 г.

150,0

57 868,2

Департамент строитель- Департамент строительства и арства и архитектуры г.о. Са- хитектуры г.о. Самара/Департамент 2 0 1 4 - 658 052,1
мара/Департамент градо- градостроительства г.о. Самара
2016 гг.
строительства г.о. Самара

Департамент строительства и архитектуры г.о. Самара/Департамент градостроительства г.о. Самара
10. Предоставление субсидий юридическим лицам - произ- Департамент строительводителям работ, услуг в сфере жилищного строитель- ства и архитектуры г.о. Саства в целях возмещения понесенных ими затрат по стро- мара/Департамент градоительству объектов социальной инфраструктуры
строительства г.о. Самара
11. Создание и ведение информационных систем
Департамент строительгородского округа Самара
ства и архитектуры г.о. Самара

7

0

0

57 868,2

0

0
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12. Обеспечение деятельности и материально-техническое
оснащение Департамента строительства и архитектуры
городского округа Самара / Департамента градостроительства городского округа Самара
13. Подготовка и утверждение документации по планировке
территории на земельных участках, перспективных для
жилищного строительства, и территориях, подлежащих
развитию
14. Подготовка и утверждение документации по планировке
территории на земельных участках, перспективных для
жилищного строительства, и территориях,
подлежащих развитию, и предоставление земельных
участков
Итого

Департамент строитель- Департамент строительства и арства и архитектуры г.о. Са- хитектуры г.о. Самара/Департамент 2 0 1 5 - 303 716,9
мара/Департамент градо- градостроительства г.о. Самара
2017 гг.
строительства г.о. Самара

0

0

0

107 185,4 100 530,4 96 001,1

Департамент строитель- Департамент строительства и архиства и архитектуры г.о. Са- тектуры г.о. Самара
2015 г.
мара

0

0

0

2 731,3

0

0

0

0

0

15 328,9 21 810,0

2 731,3

Департамент градострои- Департамент градостроительства г.о. 2 0 1 6 - 37 138,9
тельства г.о. Самара
Самара
2017 гг.

0

4 115 516,0 731 858,6 315 321,2 1 088 393,0 955 108,4 453 024,9 571 809,9

Объем средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников соответствует фактическому поступлению в течение соответствующего финансового года.
* По состоянию на май 2016 года актуальная сметная стоимость составляет 151 579,3 тыс. руб. (согласно положительному заключению государственной экспертизы от 19.06.2015 № 63-1-4546-15). Изменение данных
за 2012-2015 годы не предоставляется возможным ввиду предоставления отчетов (в том числе финансового) в надзорные контролирующие органы за указанный период.
** По состоянию на май 2016 года актуальная сметная стоимость составляет 481 237,0 тыс. руб. (согласно положительному заключению государственной экспертизы от 15.10.2015 № 63-1-4873-15). Изменение данных
за 2012-2015 годы не предоставляется возможным ввиду предоставления отчетов (в том числе финансового) в надзорные контролирующие органы за указанный период.
Исполняющий обязанности руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара

						

С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 07.07.2016 № 906
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе городского округа Самара «Стимулирование
развития жилищного строительства в городском округе Самара»
на 2012 - 2017 годы
Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2012 - 2017 годы,
финансируемых за счет средств бюджета городского округа Самара
№
Наименование мероприятий
Ответственные исполнители
Срок
Объем финансирования по годам, тыс. руб.
п/п
р е а л и - 2012
2013
2014
2015
2016
2017
зации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель – формирование рынка доступного жилья для обеспечения комфортных условий проживания граждан.
Задача № 1. Комплексное освоение и развитие территорий для массового строительства жилья
строительство и реконструкция объектов капи- Департамент строительстваи архитектурыг.о. Самара 2 0 1 2 - 23 485,8 20 639,3 5 168,3 60,1
1.1. Проектирование,
0
0
тального строительства
2015 гг.
в том числе:
автомобильными дорогами микрорайона «Волгарь» в
2 0 1 2 - 17 641,7 20 577,9 5 164,8 0
1.1.1. Обеспечение
0
0
Куйбышевском районе г.о. Самара 1 комплекс, 1 очередь
2014 гг.
Межквартальные дороги в 3 и 4 кварталах микрорайона 2 А жилого
2 0 1 2 - 5 844,1 61,4
1.1.2. района «Волгарь». Улица «Академика Тихомирова» и улица «Чистое
3,5
60,1
0
0
2015 гг.
поле»

Всего
11

49 353,5
43 384,4
5 969,1

Реконструкция здания, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, п. Управленческий, ул. С. Лазо,
Департамент строительства и архитектуры г.о. Самара 2014 г. 0
0
150,0
0
0
0
150,0
д. 16
земельного участка под строительство детского са- Департамент градостроительства г.о. Самара
1.3. Освобождение
2017 г. 0
0
0
0
0
57 868,2 57 868,2
да по ул. Тухачевского в Железнодорож-ном районе
Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являгосударственными (муниципальными) учреждениями, на Департамент строительства и архитектуры г.о. Сама- 2 0 1 4 - 0
1.4. ющимся
0
500 000,0 154 538,7 3 513,4
0
658 052,1
реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного и ра/Департамент градостроительства г.о. Самара
2016 гг.
(или) непригодного для проживания жилищного фонда
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономстроительства и архитектуры г.о. Сама- 2 0 1 5 - 0
1.5. ным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими му- Департамент
0
0
79 159,0 53 722,0 67 213,7 200 094,7
ра/Департамент градостроительства г.о. Самара
2017 гг.
ниципального задания
Подготовка и утверждение документации по планировке террито1.6. рии на земельных участках, перспективных для жилищного строи- Департамент строительства и архитектуры г.о. Сама- 2015 г. 0,0
0,0
0,0
2 731,3
0
0
2 731,3
ра/Департамент градостроительства г.о. Самара
тельства, и территориях, подлежащих развитию
Подготовка и утверждение документации по планировке территона земельных участках, перспективных для жилищного строи- Департамент градостроитель-ства г.о. Самара
2016-0
1.7. рии
0
0
0
15 328,9 21 810,0 37 138,9
тельства, и территориях, подлежащих развитию, и предоставление
2017 гг.
земельных участков
Задача № 2. Реализация инвестиционных проектов по строительству и модернизации объектов социальной, коммунально-бытовой, транспортной и инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства
Проектирование, строительство и реконструкция объектов социстроительства и архитектуры г.о. Сама- 2 0 1 2 - 40 316,4 35 142,2 3 182,2 4 562,2
2.1. альной инфраструктуры (детские дошкольные общеобразователь- Департамент
30 486,8 2 375,0 116 064,8
ра/Департамент градостроительства г.о. Самара
2017 гг.
ные учреждения – детские сады)
1.2.

в том числе:
Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара (жилые
дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и от2.1.1. дельно стоящие объекты общественного, бытового, социально-культурного и торгового назначения). 2 – 5 микрорайоны. Детский сад на
115 мест, 4 квартал микрорайона 2А
район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара. 7 квар2.1.2. Жилой
тал. 2 Б микрорайон. Детский сад
2.1.3. Детский сад в п. Озерный (район Киркомбината № 6) г.о. Самара

2 0 1 2 - 7 951,9
2016 гг.

5 287,9

289,0

1 235,2

1 235,2

0

15 999,2

2015-0
2017 гг.
2 0 1 2 - 3 724,7
2016 гг.

0

0

667,1

19 967,0

2 375,0

23 009,1

50,0

2 819,0

2 288,9

8 913,6

0

17 796,2

Малоэтажная жилая секционная застройка и детский сад (11 очередь
2 0 1 2 - 14 319,9 15 480,4 37,1
2.1.4. строительства) Самарская область, г. Самара, Красноглинский район,
185,5
185,5
0
30 208,4
2016 гг.
пос. Красный Пахарь. Детский сад на 350 мест
Малоэтажная жилая секционная застройка и детский сад (12 очередь
2 0 1 2 - 14 319,9 14 323,9 37,1
2.1.5. строительства) Самарская область, г. Самара, Красноглинский район,
185,5
185,5
0
29 051,9
2016 гг.
пос. Красный Пахарь. Детский сад на 350 мест
строительство объектов социальной инфра- Департамент строительства и архитектуры г.о. Сама- 2 0 1 5 - 0
2.2. Проектирование,
0
0
47 163,5 81 953,1 0
129 116,6
структуры (школьные общеобразователь-ные учреждения - школы) ра/Департамент градостроительства г.о. Самара
2016 гг.
на 1000 мест в Куйбышевском районе г.о. Самара, жилой рай2015-0
2.2.1. Школа
0
0
47 163,5 81 953,1 0
129 116,6
он «Волгарь»
2016гг
Строительство инженерных сетей и сооружений к жилой застройке Департамент строительства и архитектуры г.о. Сама- 2 0 1 2 2.3. в 3 мкр., в границах улиц Киевской, Тухачевского, Дачной и пр. Карла ра/Департамент градостроительства г.о. Самара
2017 гг. 279 083,9 131570,3 29 600,3 56 260,3 13 187,2 30 300,0 540 002,0
Маркса в Железнодорож-ном районе
Проектирование и реконструкция (расширение) Линдовской водостроительства и архитектуры г.о. Сама- 2 0 1 5 - 0
2.4. проводной насосной станции со вспомогательными зданиями, соо- Департамент
0
0
68 654,8 10 877,1 30 000,0 109 531,9
ра/Департамент градостроительства г.о. Самара
2017 гг.
ружениями и инженерными сетями в г.о. Самара
Предоставление субсидий юридическим лицам-производителям рауслуг в сфере жилищного строительства в целях возмещения по- Департамент строительства и архитектуры г.о. Сама- 2 0 1 5 - 0
2.5. бот,
0
0
37 289,9 36 561,6 0
73 851,5
несенных ими затрат по строительству объектов социальной инфра- ра/Департамент градостроительства г.о. Самара
2016 гг.
структуры
Обеспечение деятельности направленной на комплексное освоение и развитие территорий для массового строительства жилья (задача №1) и реализацию инвестиционных проектов по строительству и модернизации объектов социальной, коммунально-бытовой, транспортной и инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства (задача №2)
Обеспечение деятельности и материально-техническое оснащение
строительства и архитектуры г.о. Сама- 2 0 1 5 - 0
3.1. Департамента строительства и архитектуры городского округа Са- Департамент
0
0
107 185,4 96 469,4 96 001,1 299 655,9
ра/Департамент
градостроительства г.о. Самара
2017 гг.
мара/ Департамента градостроитель-ства городского округа Самара
Создание и ведение информационных систем городского округа Са- Департамент строительства и архитектурыг.о. Самара 2 0 1 4 - 0
14 404,3 5 556,8 0
0
0
19 961,1
мара
2015 гг.
Итого
342 886,1 201756,1 543 657,6 557 605,2 342 099,5 305 568,0 2 293 572,5
3.2.

Объем средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников соответствует фактическому поступлению в течение соответствующего финансового года.
Исполняющий обязанности руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара

						

С.Н.Шанов
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.07.2016 № 907
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 26.06.2013
№ 604 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Уставом городского округа 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 приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 26.06.2013 №
604 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан» (далее – Административный регламент) следующие изменения:
1.1. В подразделе 1.1 раздела 1:
1.1.1. В абзаце десятом слова «, в семьях, где доход на одного члена семьи ниже установленной в Самарской области величины прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения» исключить.
1.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Право на ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг имеют указанные в настоящем разделе категории граждан, в семьях которых доход на одного члена семьи ниже 1,5 величины прожиточного минимума на душу населения по основным социально-демографическим
группам населения, установленной в Самарской области.».
1.2. В подразделе 1.2 раздела 1:
1.2.1. В пункте 1.2.1:
1.2.1.1. В абзаце втором слова «социальной поддержки и защиты населения» заменить словами «опеки,
попечительства и социальной поддержки».
1.2.1.2. В абзаце третьем слова «территориальных управлениях социальной поддержки и защиты населения муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» (далее – Управления)» заменить словами «отделах по предоставлению
мер социальной поддержки населения соответствующего района муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» (далее - отделы МКУ)».
1.2.1.3. В абзаце восьмом слова «социальной поддержки» исключить.
1.2.2. В пунктах 1.2.3, 1.2.5 - 1.2.7, абзаце первом пункта 1.2.8, абзаце втором пункта 1.2.11, абзаце первом
пункта 1.2.12 слово «Управления» в соответствующем падеже заменить словами «отделы МКУ» в соответствующем падеже.
1.3. В абзацах втором и третьем пункта 2.3, абзацах первом и втором пункта 2.5 раздела 2 слово «Управления» в соответствующем падеже заменить словами «отделы МКУ» в соответствующем падеже.
1.4. Абзац третий пункта 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Назначение ЕДВ-ЖКУ осуществляется и устанавливается со дня подачи заявления со всеми необходимыми документами на 6 (шесть) месяцев, но не ранее возникновения права на ее получение. При продлении данной выплаты на следующий срок ее назначение осуществляется с 1 числа месяца, следующего за
месяцем подачи заявления со всеми документами, необходимыми для назначения ЕДВ-ЖКУ. В случае если последующее обращение гражданина за назначением ЕДВ-ЖКУ поступило в отдел МКУ по истечении 6
месяцев, на которые ему была назначена выплата, она назначается, в том числе за истекшее время, в течение которого выплата не предоставлялась (при условии наличия права на ее получение), но не более чем
за 6 месяцев, предшествующих месяцу, в котором подано заявление о назначении ЕДВ-ЖКУ с полным пакетом документов, необходимых для ее назначения, а также копий квитанций об оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в том числе электроэнергии и газа) за весь истекший период с месяца последнего обращения (но не более чем за 6 месяцев, предшествующих месяцу, в котором подано заявление).».
1.5. Абзац четвертый пункта 2.5 раздела 2 исключить.
1.6. В пункте 2.6 раздела 2:
1.6.1. Абзац шестой пункта изложить в следующей редакции:
«Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24.11.1996 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации;».
1.6.2. Абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Решением Думы городского округа Самара от 03.12.2015 № 47 «Об утверждении Положения «О Департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара»;».
1.6.3. Абзац тринадцатый исключить.
1.7. В пункте 2.8, абзацах втором, четвертом, шестом пункта 2.9, абзаце первом пункта 2.20, пунктах 2.22
и 2.23 раздела 2 слово «Управление» в соответствующем числе и падеже заменить словами «отдел МКУ» в
соответствующем числе и падеже.
1.8. Пункт 2.25 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.25. Помещения должны отвечать требованиям действующего законодательства об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла – коляски и собак проводников) к объектам социальной инфраструктуры (применяются исключительно к вновь вводимым в
эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам). Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, для удобства заявителей размещаются на нижних этажах
зданий.».
1.9. В абзацах первом и втором пункта 2.27, абзаце втором пункта 2.28, абзацах втором, четвертом и двенадцатом пункта 2.30, абзаце втором пункта 2.31 раздела 2 слово «Управление» в соответствующем числе
и падеже заменить словами «отдел МКУ» в соответствующем числе и падеже.
1.10. Абзац шестой пункта 2.31 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Для обслуживания инвалидов помещения, в которых представляются муниципальные услуги, оборудуются пандусами, специальными ограждениями и перилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот кресел-колясок. В местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного места для инвалида, использующего кресло-коляску. Столы для обслуживания инвалидов размещаются
в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота кресел-колясок. Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, обеспечивается сопровождение и оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуги наравне с другими лицами.».
1.11. В пункте 2.32 раздела 2:
1.11.1. В абзацах втором, шестом, восьмом и девятом слово «Управление» в соответствующем числе и падеже заменить словами «отдел МКУ» в соответствующем числе и падеже.
1.11.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Сотрудники отделов МКУ обеспечивают дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.».
1.12. В пункте 3.1, 3.4, абзаце первом пункта 3.4.2, абзаце первом пункта 3.4.9, пунктах 3.5.16, 3.5.18 –
3.5.24, абзаце первом 3.7.4 раздела 3 слово «Управление» в соответствующем числе и падеже заменить словами «отдел МКУ» в соответствующем числе и падеже.
1.13. В абзаце первом пункта 3.7.7, абзаце первом пункта 3.7.9, абзаце первом пункта 3.7.10, абзаце первом пункта 3.7.11 раздела 3 слова «руководитель Управления» в соответствующем падеже заменить словами «начальник отдела МКУ» в соответствующем падеже.
1.14. В абзаце первом пункта 3.7.13 раздела 3 слово «Управлений» заменить словами «отделов МКУ».
1.15. В абзаце первом пункте 3.7.14 раздела 3 слова «руководитель Департамента» в соответствующем
падеже заменить словами «заместитель главы городского округа – руководитель Департамента» в соответствующем падеже.».
1.16. Абзац первый пункта 3.7.15 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.7.15. Должностное лицо Департамента направляет в отдел МКУ копию утвержденного приказа заместителя главы городского округа - руководителя Департамента о назначении (отказе, прекращении)
ЕДВ-ЖКУ.».
1.17. В абзацах первом и втором пункта 3.7.16 раздела 3 слова «руководителя Департамента» заменить
словами «заместителя главы городского округа – руководителя Департамента».
1.18. В пункте 3.7.17 раздела 3 слово «Управлении» заменить словами «отделах МКУ».
1.19. В абзаце первом пункта 3.8.5, абзаце первом пункта 3.8.7, абзаце первом пункта 3.8.8 раздела 3 слова «руководитель Управления» в соответствующем падеже заменить словами «начальник отдела МКУ» в
соответствующем падеже.
1.20. Абзац первый пункта 3.8.10 изложить в следующей редакции:

«3.8.10. Решение об отказе в предоставлении ЕДВ-ЖКУ принимается заместителем главы городского
округа - руководителем Департамента и оформляется приказом заместителя главы городского округа –
руководителя Департамента о назначении (отказе, прекращении) ЕДВ-ЖКУ, и его копия направляется в
отдел МКУ.».
1.21. Абзацы первый-третий пункта 3.8.11 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Должностное лицо отдела МКУ, ответственное за назначение социальных выплат, в день поступления
копии приказа заместителя главы городского округа - руководителя Департамента о назначении (отказе,
прекращении) ЕДВ-ЖКУ:
приобщает к личному делу копию приказа заместителя главы городского округа - руководителя Департамента о назначении (отказе, прекращении) ЕДВ-ЖКУ;
вносит номер приказа заместителя главы городского округа - руководителя Департамента о назначении (отказе, прекращении) ЕДВ-ЖКУ в уведомление об отказе и направляет его заявителю;».
1.22. В пунктах 3.9.1 и 3.9.2 раздела 3 слово «Управление» в соответствующем числе и падеже заменить
словами «отдел МКУ» в соответствующем числе и падеже.
1.23. В пункте 3.9.10 раздела 3 слова «руководителя Департамента» заменить словами «заместителя главы городского округа – руководителя Департамента».
1.24. В абзаце первом пункта 3.10.6, абзаце первом пункта 3.10.8, абзаце первом пункта 3.10.9, абзаце
первом пункта 3.10.10 раздела 3 слова «руководитель Управления» в соответствующем падеже заменить
словами «начальник отдела МКУ» в соответствующем падеже.
1.25. В пункте 3.10.12 раздела 3 слово «Управлением» заменить словами «отделом МКУ».
1.26. В абзаце первом пункта 3.11.5, абзаце первом пункта 3.11.7, абзаце первом пункта 3.11.8 раздела 3
слова «руководитель Управления» в соответствующем падеже заменить словами «начальник отдела МКУ»
в соответствующем падеже.
1.27. В пункте 3.11.9 раздела 3 слово «Управлений» заменить словами «отделов МКУ».
1.28. В пункте 3.11.10 раздела 3 слова «руководитель Департамента» в соответствующем падеже заменить словами «заместитель главы городского округа – руководитель Департамента».
1.29. Абзац первый пункта 3.11.11 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.11.11. Должностное лицо Департамента направляет в отдел МКУ копию приказа заместителя главы
городского округа - руководителя Департамента о предоставлении (отказе, прекращении) ЕДВ-ЖКУ.».
1.30. В абзацах первый-третий пункта 3.11.12 раздела 3 слова «руководителя Департамента» заменить
словами «заместителя главы городского округа – руководителя Департамента».
1.31. Пункты 4.1 – 4.3 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами Департамента, МКУ, отделами МКУ положений Административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, за принятием решений
ответственными должностными лицами в части административных процедур, выполняемых Департаментом, МКУ, отделами МКУ осуществляется заместителем главы городского округа - руководителем Департамента.
4.2. Заместитель главы городского округа - руководитель Департамента осуществляет контроль за соблюдением порядка и условий предоставления муниципальной услуги, законностью решений МКУ, отделов МКУ при предоставлении муниципальной услуги.
4.3. При выявлении нарушений настоящего Административного регламента и требований нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, должностными лицами отделов МКУ заместитель главы городского округа - руководитель Департамента дает письменные указания
по устранению таких нарушений.».
1.32. Пункт 4.7 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.7. Плановые проверки проводятся на основании приказов заместителя главы городского округа руководителя Департамента не реже одного раза в два года. Внеплановые проверки проводятся на основании приказов по поступившим в Департамент, МКУ и отделы МКУ обращениям граждан, организаций и
юридических лиц.».
1.33. Наименование раздела «Ответственность муниципальных служащих Департамента, Управлений и
иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:
«Ответственность муниципальных служащих Департамента, должностных лиц МКУ, отделов МКУ и иных
должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги».
1.34. В пункте 4.10 раздела 4:
1.34.1. В абзаце втором слова «руководитель Управления» заменить словами «начальник отдела МКУ».
1.34.2. В абзаце третьем слово «Управлений» заменить словами «отделов МКУ».
1.35. В пункте 4.14 раздела 4. пункте 5.1, абзацах первом и втором пункта 5.2, абзацах втором, четвертом
и пятом пункта 5.4, пункте 5.7 раздела 5 слово «Управление» в соответствующем числе и падеже заменить
словами «отдел МКУ» в соответствующем числе и падеже.
1.36. В пункте 5.9 раздела 5:
1.36.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«на имя начальника отдела МКУ, директора МКУ – на решение (бездействие) работников отдела МКУ;»;
1.36.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«на имя заместителя главы городского округа – руководителя Департамента – на решение (действие,
бездействие) начальника отдела МКУ, директора МКУ;».
1.36.3. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«на имя первого заместителя главы городского округа (курирующего деятельность Департамента) – на
решения, принятые заместителем главы городского округа - руководителем Департамента.».
1.36.4. В абзаце седьмом слова «руководителей Управлений» заменить словами «отделов МКУ».
1.37. В пункте 5.10 раздела 5 слова «заместителя Главы городского округа Самара» заменить словами
«первого заместителя главы городского округа Самара (курирующего деятельность Департамента)».
1.38. Абзац первый пункта 5.11 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.11. Ответ на устную жалобу, поступившую на личном приеме начальников отдела МКУ, директора МКУ
и заместителя главы городского округа - руководителя Департамента, дается устно (с согласия заявителя)
в ходе личного приема (если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными,
и не требуют дополнительной проверки), в остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.».
1.39. В абзаце втором пункта 5.12 раздела 5 слово «Управления» заменить словами «отдела МКУ».
1.40. Приложение № 1 к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложению №
1 к настоящему постановлению.
1.41. В приложении № 2 к Административному регламенту слова «Муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» Руководителю Управления социальной поддержки и защиты населения района» заменить словами «Заместителю главы городского округа – руководителю Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара», слова «предоставить (перерасчитать)» заменить словом «назначить», слово «Управление» заменить словами «отдел МКУ».
1.42. В таблице приложения № 3 к Административному регламенту:
1.42.1. Пункт 6.2 изложить в следующей редакции:
6.2. Распоряжение первого заместителя гла- Оригинал Департамент
межведомственвы городского округа Самара об уста- и копия в 1 опеки, попечиное информациновлении опеки или попечительства экз.
тельства и соонное взаимонад малолетним (несовершеннолетним)
циальной поддействие (в слуФ.И.О. (для детей-сирот и детей, оставдержки
Адчае непредставшихся без попечения родителей, в возминистрации
ления документа
расте до 18 лет, воспитывающихся в сегородского
заявителем)
мьях под опекой, попечителями)
округа Самара
1.42.2. Пункт 6.4 изложить в следующей редакции:
6.4. Договор о передаче ребенка в при- О р и г и н а л
емную семью (для детей-сирот и де- и копия в 1
тей, оставшихся без попечения ро- экз.
дителей, в возрасте до 18 лет, воспитывающихся в приемных семьях)

Департамент
опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского
округа Самара

межведомственное информационное взаимодействие (в случае непредставления документа заявителем)

1.42.3. В графе «Наименование вида документа» в пункте 7 слова «(для граждан, имеющих несовершеннолетних детей, потерявших кормильца, в семьях, где доход на одного члена семьи ниже установленной в
Самарской области величины прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения)» исключить.
1.42.4. Пункты 8, 8.1 и 8.2 исключить.
1.42.5. В графе «Порядок получения документа (заявитель самостоятельно представляет документ или
документ поступает посредством межведомственного взаимодействия)» в пункте 12 после слова «Внутриведомственное» дополнить словами «или межведомственное».
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1.42.6. В графе «Наименование вида документа» в пунктах 13, 13.2 слова «Заявитель самостоятельно
представляет документ» заменить словами «Заявитель самостоятельно представляет документ или документ поступает посредством межведомственного взаимодействия (в случае непредставления документа
заявителем)».
1.42.7. В пункте 14 графу «Наименование вида документа» дополнить словами «, либо письменное согласие лица, подавшего заявление, на получение информации, подтверждающей его регистрацию по месту пребывания на территории городского округа Самара, посредством межведомственного взаимодействия», в графе «Порядок получения документа (заявитель самостоятельно представляет документ или документ поступает посредством межведомственного взаимодействия)» слова «Заявитель самостоятельно
представляет документ» заменить словами «Заявитель самостоятельно представляет документ или документ поступает посредством межведомственного взаимодействия (в случае непредставления документа
заявителем)».
1.43. В приложениях №№ 4-6 к Административному регламенту слова «Управление социальной поддержки и защиты населения _________ района» заменить словами «Отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения _________ района муниципального казенного учреждения городского
округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения», слова «руководителя Департамента социальной поддержки и защиты населения» заменить словами «заместителя главы городского
округа – руководителя Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки».
1.44. В приложении № 9 к Административному регламенту:
1.44.1. В блок-схемах 1, 2, 3, 7 слово «Управление» в соответствующем числе и падеже заменить словами
«отдел МКУ» в соответствующем числе и падеже.
1.44.2. В блок-схеме № 8 слова «руководитель Управления» в соответствующем падеже заменить словами «начальник отдела МКУ» в соответствующем падеже.
1.44.3. Блок-схемы № 5, 6, 9 изложить в редакции согласно приложениям № 2, 3, 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г. Пункты 1.2.1.1, 1.2.1.3, 1.6.2 настоящего постановления распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 марта 2016 г. Пункт 2.25 Административного регламента в редакции настоящего постановления применяется с 1 июля 2016 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа

					

О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 07.07.2016 № 907
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан»
Информация
о местонахождении, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной почты Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара, муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» (далее - МКУ), отделов по предоставлению мер социальной поддержки населения
районов муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» (далее - отделы МКУ), муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных)
услуг»
1. Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа
Самара, МКУ, отделы МКУ
Учреждение, оказывающее муниципальную Адрес
Телефон Адрес
услугу
местонахождения
электронной почты
Департамент опеки, попечительства и соци- 443099, г. Самара,
KDS@samtel.ru
альной поддержки Администрации город- ул. Куйбышева, 44
332-24-49 gorod@socio.samtel.
ского округа Самара
ул. Некрасовская, 63
332-05-98 ru
муниципальное казенное учреждение город- 443099, г. Самара,
332-05-98 socmky@samadm.ru
ского округа Самара «Центр обеспечения мер ул. Некрасовская, 63
социальной поддержки населения»
отдел по предоставлению мер социальной 443030, г. Самара,
336-36-72 sobes02@yandex.ru
поддержки населения Железнодорожного ул. Мечникова, 50
района
отдел по предоставлению мер социальной 443, г. Самара,
992-24-14 usoznkr@yandex.ru
поддержки населения Кировского района
ул. Металлургов,11
отдел по предоставлению мер социальной 443112, г. Самара,
950-52-70 s o b e s 1 0 @ s o c i o .
поддержки населения Красноглинского рай- ул. Сергея Лазо, 33
samregion.ru
она
443902 поселок Прибрежный, ул Труда, 8а
977-59-61
443901 поселок Береза,
квартал 2, д. 10
отдел по предоставлению мер социальной 443004, г. Самара,
поддержки населения Куйбышевского райо- ул. Рижская, 9
на
отдел по предоставлению мер социальной 443030, г. Самара,
поддержки населения Ленинского района
ул. Спортивная, 25в
отдел по предоставлению мер социальной 443068, г. Самара,
поддержки населения Октябрьского района ул. Первомайская, 26
отдел по предоставлению мер социальной 443009, г. Самара,
поддержки населения
ул. Воронежская, 28
Промышленного района
отдел по предоставлению мер социальной 443010, г. Самара,
поддержки населения
ул. Галактионовская, 55
Самарского района
отдел по предоставлению мер социальной 443058, г. Самара,
поддержки населения
ул. Победы, 91
Советского района

996-53-29
330-21-90 s o b e s 0 3 @ s o c i o .
samregion.ru
336-35-95 sobes04@yandex.ru
337-30-35 sobesokt@yandex.ru
995-30-88 promvoron@yandex.
ru

8.00 - 20.00
8.00 - 20.00
8.00 - 20.00
8.00 - 20.00
8.00 - 20.00
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
10.00 - 15.00
постановлению Администрации
выходной кдень

городского округа Самара
В.В.Кудряшов
от 07.07.2016 № 907
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 07.07.2016 № 907
БЛОК-СХЕМА № 5
№ 5принятии решения
последовательностиБЛОК-СХЕМА
действий при
последовательности действий
при принятии
решения о назначении ЕДВ-ЖКУ
о назначении
ЕДВ-ЖКУ

Первый заместитель главы городского округа Самара			

Наличие права для назначения ЕДВ-ЖКУ и
предоставление полного пакета документов
Должностное лицо по назначению социальных выплат вносит в
электронную базу данных сведения о заявителе и информацию,
необходимую для принятия решения о назначении ЕДВ-ЖКУ

Должностное лицо по назначению социальных выплат производит расчет размера ЕДВ-ЖКУ,
подготавливает проект распоряжения и проект уведомления о назначении ЕДВ-ЖКУ

Должностное лицо по назначению социальных выплат передает личное дело, проект уведомления
должностному лицу отдела МКУ, осуществляющему функцию текущего контроля (далее –
Должностное лицо, осуществляющее функцию текущего контроля)

Должностное лицо, осуществляющее функцию текущего контроля, проверяет соответствие
документов предъявленным требованиям, правильность введения информации в
электронную базу данных, правильность составления проекта распоряжения и проекта
уведомления о назначении ЕДВ-ЖКУ

Должностное лицо, осуществляющее
функцию текущего контроля,
возвращает должностному лицу по
назначению социальных выплат
личное дело, проект распоряжения и
проект уведомления

997-11-57 s.raion@yandex.ru

443013, РФ, Самарская обл., г. Самара, Московское шоссе, литера Д, корпус 28 А, литера 28а;
тел.: 205-71-60, e-mail: info@mfc-samara.ru, адрес сайта: www.mfc-samara.ru.
3. График работы по приему получателей муниципальной услуги работниками отделов МКУ
8.30 - 17.30
8.30 - 17.30
неприемный день
8.30 - 17.30
неприемный день
выходной день
выходной день
12.30 - 13.18

4. График работы по приему получателей муниципальной услуги сотрудниками и должностными лицами муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Многофункциональный центр
предоставления государственных (муниципальных) услуг»

да

Имеются замечания по заполнению
электронной базы данных, расчету
размера ЕДВ, составлению проекта
решения и проекта уведомления

нет
2

Должностное лицо по назначению
социальных выплат устраняет
допущенные ошибки

Должностное лицо, осуществляющее
функцию текущего контроля, визирует
проект распоряжения, проект
уведомления и передает вместе с
личным делом получателя начальнику
отдела МКУ (уполномоченному лицу)
для подписания

Начальник отдела МКУ
(уполномоченное лицо) возвращает
все документы должностному лицу
по назначению социальных выплат

Начальник отдела МКУ
(уполномоченное лицо) подписывает
проект распоряжения, проект
уведомления и заверяет печатью

Должностное лицо по назначению социальных выплат формирует корректуру и
передает ее по каналам связи в МКУ
Оформляется приказ заместителя
главы городского округа –
руководителя Департамента о
назначении (отказе, прекращении)
ЕДВ-ЖКУ

332-43-30 rayon.s@yandex.ru

2. Муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Многофункциональный центр
предоставления государственных (муниципальных) услуг»

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье
Обеденный перерыв

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Копия приказа заместителя главы
городского округа – руководителя
Департамента о назначении (отказе,
прекращении) ЕДВ-ЖКУ
направляется в отдел МКУ

Должностное лицо МКУ,
ответственное за технологическую
организацию выплаты ЕДВ-ЖКУ,
принимает корректуру из
Управлений, формирует реестр новых
назначений и направляет его в
Департамент для принятия решения о
назначении ЕДВ-ЖКУ

Должностное лицо, ответственное за назначение социальных выплат, на основании
приказа заместителя главы городского округа – руководителя Департамента о
назначении (отказе, прекращении) ЕДВ-ЖКУ направляет заявителю уведомление о
назначении ЕДВ-ЖКУ. Копия приказа о назначении (отказе, прекращении) ЕДВ-ЖКУ
хранится в личном деле заявителя.
Завершение административной процедуры: назначение ЕДВ-ЖКУ и направление
уведомления о назначении ЕДВ-ЖКУ заявителю.

Первый заместитель главы
Первый заместитель
городского
округа
Самара
главы городского
округа
Самара			

		

В.В.Кудряшов
В.В.Кудряшов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению
от 07.07.2016
№ 907 Администрации

городского округа Самара
от 07.07.2016 № 907

БЛОК-СХЕМА
БЛОК-СХЕМА №
№ 66
последовательности действий при принятии решения
последовательности
действий при
принятии решения
об отказе в назначении
ЕДВ-ЖКУ
об отказе в назначении ЕДВ-ЖКУ

Должностное лицо, ответственное за назначение социальных выплат,
готовит проект распоряжения и проект уведомления об отказе в
назначении ЕДВ-ЖКУ

Наличие оснований для прекращений предоставления ЕДВ-ЖКУ

При наличии оснований должностное лицо по назначению
социальных выплат готовит проект распоряжения о прекращении
выплаты ЕДВ-ЖКУ и проект уведомления о прекращении выплаты
ЕДВ-ЖКУ

Должностное лицо, осуществляющее функции текущего контроля, проверяет
обоснованность и правильность составления проекта распоряжения и проекта уведомления о
прекращении выплаты

Должностное лицо, ответственное за назначение социальных выплат передает личное дело, проект
распоряжения и проект уведомления должностному лицу, осуществляющему функции текущего
контроля
Должностное лицо, осуществляющее функции текущего контроля, проверяет
обоснованность и правильность составления проекта распоряжения об отказе в назначении ЕДВЖКУ и проекта уведомления об отказе в назначении ЕДВ-ЖКУ. Последовательности действий
при принятии решения об отказе в назначении ЕДВ-ЖКУ

да

Официальное опубликование

БЛОК-СХЕМА № 9
последовательности действий при принятии решения
о прекращении предоставления ЕДВ-ЖКУ

Должностное лицо, ответственное за назначение социальных выплат, передает личное дело, проект
распоряжения и проект уведомления должностному лицу, осуществляющему функции текущего
контроля

Наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги

Должностное
лицо,
осуществляющее
функцию
текущего контроля, возвращает
должностному
лицу,
ответственному
за
назначение
социальных выплат, личное дело,
проект
распоряжения,
проект
уведомления

Имеются замечания по обоснованности
отказа, по составлению проекта
распоряжения, либо проекта уведомления

Должностное
лицо,
осуществляющее
функцию
текущего контроля, возвращает
должностному
лицу,
ответственному
за
назначение
социальных выплат, личное дело,
проект
распоряжения,
проект
уведомления

да

Должностное лицо, осуществляющее
функцию текущего контроля, визирует
проект распоряжения, проект
уведомления и передает его вместе с
личным делом начальнику отдела МКУ
(уполномоченному лицу)

Должностное лицо, осуществляющее
функцию текущего контроля, визирует
проект распоряжения, проект
уведомления и передает его вместе с
личным делом начальнику отдела МКУ
(уполномоченному лицу)

Должностное лицо, ответственное
за назначение социальных выплат
устраняет допущенные ошибки

Начальник отдела МКУ (уполномоченное
лицо) передает все документы
должностному лицу, ответственному за
назначение социальных выплат

Начальник отдела МКУ (уполномоченное
лицо) подписывает проект распоряжения,
проект уведомления, заверяет печатью

2
Начальник отдела МКУ (уполномоченное
лицо) передает все документы
должностному лицу по назначению
социальных выплат для внесения в реестр
отказов

Начальник отдела МКУ (уполномоченное
лицо) подписывает проект распоряжения,
проект уведомления заверяет печатью

Должностное лицо, ответственное за
назначение социальных выплат,
направляет корректуру в МКУ

Имеются замечания по обоснованности
прекращения, по составлению проекта
распоряжения, либо проекта уведомления

нет

нет

Должностное лицо, ответственное
за назначение социальных выплат,
устраняет допущенные ошибки

21

Должностное
лицо
МКУ,
ответственное за технологическую
организацию выплаты ЕДВ-ЖКУ, на
основании корректуры, принятой из
отдела МКУ, формирует реестр о
прекращении выплаты ЕДВ-ЖКУ и
передает его в Департамент для
принятия решения о прекращении
выплаты.

2
Должностное лицо, ответственное за
назначение социальных выплат направляет
реестр отказов в Департамент

Решение об прекращении
предоставления ЕДВ-ЖКУ
принимается заместителем главы
городского округа- руководителем
Департамента и оформляется приказом
заместителя главы городского округа –
руководителя Департамента о
назначении (отказе, прекращении)
ЕДВ-ЖКУ, и его копия направляется в
отдел МКУ

Решение об отказе в предоставлении
ЕДВ-ЖКУ принимается заместителем
главы городского округаруководителем Департамента и
оформляется приказом заместителя
главы городского округа –
руководителя Департамента о
назначении (отказе, прекращении)
ЕДВ ЖКУ, и его копия направляется в
отдел МКУ

Должностное лицо отдела МКУ, ответственное за назначение социальных выплат, в
день поступления копии приказа заместителя главы городского округа

- руководителя

Департамента о назначении (отказе, прекращении) ЕДВ-ЖКУ:

Должностное лицо, ответственное за назначение ЕДВ-ЖКУ, в день поступления копии
приказа заместителя главы городского округа - руководителя Департамента о предоставлении
(отказе, прекращении) ЕДВ-ЖКУ:
отправляет получателю муниципальной услуги уведомление о принятом решении со
ссылкой на приказ заместителя главы городского округа - руководителя Департамента о
прекращении предоставления ЕДВ-ЖКУ;
помещает в личное дело копию приказа прекращении предоставления ЕДВ-ЖКУ;
помещает личное дело заявителя в архив недействующих дел.

приобщает к личному делу копию приказа заместителя главы городского округа руководителя Департамента о назначении (отказе, прекращении) ЕДВ-ЖКУ;
вносит номер приказа заместителя главы городского округа - руководителя
Департамента о назначении (отказе, прекращении) ЕДВ-ЖКУ в уведомление об отказе и
направляет его заявителю

Завершение административной процедуры: прекращение выплаты
направление уведомления о прекращении выплаты ЕДВ-ЖКУ заявителю.

Первый заместитель главы городского округа Самара			
Завершение административной процедуры: отказ в назначении ЕДВ-ЖКУ и направление
уведомления об отказе в назначении ЕДВ-ЖКУ заявителю

Первый заместитель
главы городского округа Самара			

Первый заместитель главы
городского округа Самара

		

В.В.Кудряшов

В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению
Администрации городского
округа Самара
от 07.07.2016 № 907
БЛОК-СХЕМА № 9

последовательности действий при принятии решения
о прекращении предоставления ЕДВ-ЖКУ

ЕДВ-ЖКУ

и

В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Первый заместитель главы
городского округа Самара

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.07.2016 № 908

В.В.Кудряшов

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 20.05.2014
№ 601 «Об утверждении Порядка предоставления на конкурсной основе за счет средств бюджета
городского округа Самара грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по реализации проектов в области физической культуры и спорта»
В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 20.05.2014 №
601 «Об утверждении Порядка предоставления на конкурсной основе за счет средств бюджета городского округа Самара грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по реализации проектов в области физической культуры и спорта» (далее – Порядок) следующие изменения:
1.1. Пункт 3.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«запрет приобретения за счет полученного Гранта иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.».
1.2. Приложение № 1 к Порядку дополнить пунктом 3.2.5 следующего содержафния:
«3.2.5. Соблюдать запрет приобретения за счет Гранта иностранной валюты, за исключением операций,
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (по-
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Глава городского округа

				

О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1.3.1.2. Строку «Итого по разделу 4» изложить в следующей редакции:
Итого по разделу 4

1.3.2. В разделе 7 «Мероприятия, способствующие развитию творческого и научно-технического потенциала молодежи»:
1.3.2.1. Пункт 7.1 изложить в следующей редакции:
7.1. Организация и ДКТМП ДКТМП, МБУ МП, МКУ МЦ 40680,3 7357,1 8341,6 6182,4 9257,6 9541,6
проведение мо«Самарский», МАУ «Агентлодежных мероство социально значимых
приятий
культурных и спортивных
мероприятий»
1.3.2.2. Строку «Итого по разделу 7» изложить в следующей редакции:
Итого по разделу 7

от 07.07.2016 № 911

1.2.1.2. Строку «Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в добровольческую
деятельность, в общем количестве граждан городского округа Самара в возрасте от 14 до 30 лет» таблицы
изложить в следующей редакции:
Количество молодых лю- Человек 1455
2180
2910
3640
1000
5090 5820 18460
дей в возрасте от 14 до 30
лет, вовлеченных в добровольческую деятельность,
в общем количестве граждан городского округа Самара в возрасте от 14 до
30 лет

Всего по Программе
В том числе кредиторская задолженность

45,5

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Молодежь Самары» на 2014 - 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 08.11.2013 № 1488 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий»:
1.1.1.1. В абзаце втором цифры «203 375,8» заменить цифрами «201 475,8».
1.1.1.2. В абзаце пятом цифры «37 758,8» заменить цифрами «35 858,8».
1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы»:
1.2.1.1. Строку «Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в период каникул и свободное от учебы время» таблицы изложить в следующей редакции:
Количество трудоустроен- Человек 1827 1850 1950 2050
1464
2250
2350 10064
ных несовершеннолетних
граждан в период каникул и
свободное от учебы время

1.3.3. Строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:
201 475,8

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Молодежь Самары» на 2014 - 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 08.11.2013 № 1488

12 176,4

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 - 2020 годы», постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года» и Законом Самарской области от
05.07.2005 № 139-ГД «О жилище» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить по городскому округу Самара среднюю стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения на второй квартал 2016 года в размере 34 146 рублей. Данная величина применяется для расчета размера социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение
(строительство) жилого помещения в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, и определения стоимости приобретения жилого помещения, наличие которого не дает оснований для признания заявителя и членов его
семьи (одиноко проживающего гражданина) нуждающимися в жилых помещениях муниципального жилищного фонда по договорам социального найма.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Самара от 23.05.2016
№ 685 «Об утверждении средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городскому округу Самара на второй квартал 2016 года» с 23 мая 2016 г.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2016 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

46687,2

Об утверждении средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городскому округу Самара на второй квартал 2016 года и признании утратившим силу муниципального правового акта

11 862,7

от 07.07.2016 № 910

44312,4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2393,4

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

7918,1

О.Б.Фурсов

35 858,8

Глава городского округа						

2274,9

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 2.12.1 приложения к постановлению Администрации городского округа Самара от
19.07.2013 № 768 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка» изменение, изложив абзац первый в
следующей редакции:
«2.12.1. Муниципальная услуга оказывается в специально предназначенных помещениях, доступных
для получателей услуги, площадь которых должна обеспечивать размещение работников Департамента,
оказывающих муниципальную услугу, и получателей услуг.
Помещения должны отвечать требованиям действующего законодательства об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры (применяется исключительно
ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам).
Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, обеспечивается сопровождение и оказание помощи на объектах социальной инфраструктуры. Специалисты
Департамента должны обеспечивать оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Абзац третий пункта 1 настоящего постановления распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 1 июля 2016 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.

11 791,6

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 19.07.2013
№ 768 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на право организации розничного рынка»

1.2.2. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. В абзаце втором цифры «203 375,8» заменить цифрами «201 475,8».
1.2.2.2. В абзаце пятом цифры «37 758,8» заменить цифрами «35 858,8».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 4 «Мероприятия, способствующие гражданско-патриотическому воспитанию молодежи»:
1.3.1.1. Пункты 4.1 - 4.5 изложить в следующей редакции:
4.1. Организация и прове- ДКТМП ДКТМП, МБУ МП, МКУ 1492,9 300,0 400,0 147,1 315,0 330,8
дение мероприятий, наМЦ
«Самарский»,
правленных на патриоМАУ «Агентство сотиче-ское и интернацициально значимых
ональное
воспитание
культурных и спормолодежи
тивных мероприятий»
4.2. Организация и прове- ДКТМП ДКТМП, МБУ МП, МКУ 1002,6 200,0 210,4 117,2 231,7 243,3
дение мероприятий, наМЦ
«Самарский»,
правленных на гражданМАУ «Агентство соское воспитание и на поциально значимых
вышение правовой кулькультурных и спортуры молодежи
тивных мероприятий»
4.3. Организация и проведе- ДКТМП ДКТМП, МБУ МП, МКУ 1282,8 380,0 0,0
0,0
440,4 462,4
ние военно-спортивных
МЦ
«Самарский»,
игр
МАУ «Агентство социально значимых
культурных и спортивных мероприятий»
4.4. Организация и прове- ДКТМП ДКТМП, МБУ МП, МКУ 4644,3 800,0 841,6 1102,6 926,9 973,2
дение мероприятий, поМЦ
«Самарский»,
священных
памятным
МАУ «Агентство содатам истории России,
циально значимых
и мероприятий, направкультурных и спорленных на пропаганду
тивных мероприягосударствен-ных симтий»
волов Российской Федерации
4.5. Поддержка деятельно- ДКТМП ДКТМП, МБУ МП, МКУ 442,8 100,0 105,2 0,0
115,9 121,7
сти поисковых отрядов
МЦ
«Самарский»,
городского округа СаМАУ «Агентство сомара, посвященной изуциально значимых
чению истории ВОВ (покультурных и спориск останков солдат ВОВ
тивных мероприяи восстановле-ние их
тий»
имен, участие в специализиро-ванных слетах,
форумах и т.д.)

47197,5

от 07.07.2016 № 909

1596,9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 556,9

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

27 465,4

О.Б.Фурсов

1771,2

		

54 305,7

				

Количество молодежи, уча- Человек 20000 20000 22000 23800 20000 28000 30000 123800
ствующей в мероприятиях
Программы по гражданскопатриотическому
воспитанию
молодежи

1980,0

Глава городского округа

1.2.1.3. Строку «Количество молодежи, участвующей в мероприятиях Программы по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи» таблицы изложить в следующей редакции:

10 016,4

ставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.».
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.

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.
Глава городского округа
				
О.Б.Фурсов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.07.2016 № 912
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие городских сообществ и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» на
2014 – 2016 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от
30.04.2014 № 507
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие городских сообществ и
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» на 2014 – 2016 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 30.04.2014 № 507 (далее – Программа),
следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Разработчик Программы» изложить в следующей редакции:
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«ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ПРОГРАММЫ

–

Департамент административной реформы Администрации городского
округа Самара (до 01.12.2015), Департамент общественных и внешних связей Аппарата Администрации городского округа Самара (с 01.12.2015)».

1.1.2. Раздел «Головной исполнитель Программы» исключить.
1.1.3. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ – Источником финансирования Программы является бюджет городского
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОокруга Самара.
ГРАММНЫХ МЕРОПРИЯОбщий объем финансирования Программы составляет 115650,5 тыс. руб.,
ТИЙ
в том числе:
2014 год – 55615,0 тыс. руб.;
2015 год – 49846,3 тыс. руб.;
2016 год –10189,2 тыс. руб.».
1.1.4. Раздел «Специальные термины» дополнить абзацами следующего содержания:
«ДУД – Департамент управления делами Администрации городского округа Самара;
ДОВС – Департамент общественных и внешних связей Аппарата Администрации городского округа Самара».
1.2. В Программе:
1.2.1. Абзацы второй – пятый раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по
годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 115650,5 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 55615,0 тыс. руб.;
2015 год – 49846,3 тыс. руб.;

2016 год –10189,2 тыс. руб.».
1.2.2. В разделе 7 «Механизм реализации Программы»:
1.2.2.1. Абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
«Программой определен круг исполнителей: Департамент административной реформы Администрации городского округа Самара (ДАР) (до 01.12.2015), Департамент общественных и внешних связей Аппарата Администрации городского округа Самара (ДОВС) (после 01.12.2015), Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара (УИА), администрации районов городского округа Самара, отраслевые (функциональные) органы Администрации городского округа Самара.
Департамент административной реформы Администрации городского округа Самара (до 01.12.2015),
Департамент общественных и внешних связей Аппарата Администрации городского округа Самара
(ДОВС) (после 01.12.2015) как ответственный исполнитель осуществляет координацию и мониторинг хода
реализации Программы, несет ответственность за достижение поставленной цели путем реализации мероприятий Программы, за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов, за качественное
и своевременное исполнение программных мероприятий. В случае необходимости производит внесение
корректировок в перечень мероприятий Программы и объемы финансирования.
Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация городского округа Самара, Департамент управления делами Администрации городского округа Самара (с 01.01.2016).».
1.2.2.2. В абзаце четвертом слово «головному» заменить словом «ответственному».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы городского округа – руководителя Департамента управления делами Администрации городского округа Самара
Филатова А.А.
Глава городского округа							О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 07.07.2016 № 912

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Самара
«Развитие городских сообществ и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» на 2014 – 2016 годы
Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Развитие городских сообществ и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» на 2014 – 2016 годы с
указанием сроков их реализации, объема финансирования, исполнителей
№ Наименование цели, задачи,
Главный распорядитель бюджетных средств Ответственный исполнитель
Срок реа- Объем финансирования по годам (в разрезе источнип/п мероприятия
лизации, ков финансирования), тыс. рублей
годы
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Всего
Задача 1. Повышение и популяризация гражданской активности жителей городского округа Самара
Проведение мониторинга по проблемам территорий горамках теВ рамках теку- В рамках те- В рамках те- В
округа Самара для формирования социального Администрация городского округа
кущей дея1. родского
ДАР/ДОВС
2014-2016
щей
деятелькущей
деякущей
деяпаспорта развития территорий, на которых осуществляет- Самара/ДУД
ности
тель-ности тель-ности телься территориальное общественное самоуправление
ности
Администрация городского округа
2. Проведение «Городского конкурса идей»
ДАР/ДОВС
2014-2016
125,0
131,4
138,1
394,5
Самара/ДУД
Проведение конкурса «Лучшее общественное объедине- Администрация городского округа
3. ние городского округа Самара», «Лучший орган террито- Самара/ДУД
ДАР/ДОВС
2014-2016 250,0
262,8
276,2
789,0
риального общественного самоуправления»

Создание информационного банка лучших программ, Администрация городского округа
В рамках теку- В рамках те- В рамках те- В рамках тепроектов, реализуемых СО НКО, передовых технологий и Самара/ДУД
ДАР/ДОВС
2014-2016 щей деятель- кущей дея- кущей дея- кущей деяметодик, применяемых в работе
ности
тельности тель-ности тельности
Информационная поддержка деятельности НКО, в том
числе ТОСов, инициативных групп граждан по реализации Администрация городского округа
2014-2016 2000,0
2000,0
1002,3
5002,3
гражданских инициатив, и популяризация результатов со- Самара/ДУД
циально значимых проектов
Управление информации и аналитики
5. в том числе кредиторская задолженность за 2015 год по
информационной поддержке деятельности НКО, в том Администрация городского округа Самара
числе ТОСов, инициативных групп граждан по реализации
2016
907,7
907,7
гражданских инициатив, и популяризации результатов социально значимых проектов
ИТОГО по разделу 1:
2375,0
2394,2
1416,6
6185,8
в том числе кредиторская задолженность
907,7
907,7
Задача 2. Муниципальная поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе осуществляющих территориальное общественное самоуправление
6. Организация работы «Школы актива лидеров» по повы- Администрация городского округа
шению квалификации гражданских активистов, лидеров и Самара/ДУД
2014-2016 1422,9
1158,4
1595,7
4177
сотрудников НКО, в том числе ТОСов
ДАР/ДОВС
в том числе кредиторская задолженность за 2015 год по Администрация городского округа Самара
организации работы «Школы актива лидеров» по повы1167,6
2016
1167,6
шению квалификации гражданских активистов, лидеров и
сотрудников НКО, в том числе ТОСов
7. Предоставление грантов в форме субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям, не яв- Администрация городского округа
ДАР/ДОВС
2014-2016 3767
7000
5000
15767
ляющимся казенными учреждениями, на реализацию со- Самара/ДУД
циально значимых проектов (программ)
8. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осу- Администрация городского округа
ДАР/ДОВС
2014-2016 6758,2
1755
1300
9813,2
ществляющим социально значимую деятельность на тер- Самара/ДУД
ритории городского округа Самара
9. Предоставление субсидий некоммерческим организаци- Администрация городского округа Самара/ ДАР/ДОВС
2014-2016 29440
30200
0
59640
ям, не являющимся муниципальными учреждениями, осу- ДУД
ществляющим территориальное общественное самоу- в том числе по районам городского округа Самара:
правление на территории городского округа Самара
Администрация Железнодорожного района Администрация Железнодорожного 2014-2016 3200
6400
3200
0
района
Администрация Кировского района
Администрация Кировского
11200
2014-2016 5600
5600
0
района
Администрация Красноглинского района Администрация Красноглинского рай- 2014-2016 1440
3240
1800
0
она
Администрация Куйбышевского района
Администрация Куйбышевского райо- 2014-2016 2400
4800
2400
0
на
Администрация Ленинского района
Администрация Ленинского района
2014-2016 2000
2000
0
4000
Администрация Октябрьского района
Администрация Октябрьского района 2014-2016 3200
3200
0
6400
Администрация Промышленного района
Администрация Промышленного рай- 2014-2016 7200
14400
7200
0
она
Администрация Самарского района
Администрация Самарского района
2014-2016 1200
1200
0
2400
Администрация Советского района
Администрация Советского района
2014-2016 3200
3600
0
6800
10. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями,
осуществляющим территориальное общественное самоуправление на территории городского округа Самара, на Администрация городского округа ДАР/ДОВС
2014-2016 11051,9
6501,1
0
17553
ремонт, оснащение и оборудование помещений, выде- Самара/ДУД
ленных им для осуществления уставной деятельности, а
также приобретение и (или) установку информационных
стендов и вывесок
ИТОГО по разделу 2:
52440,0
46614,5
7895,7
106950,2
в том числе кредиторская задолженность
1167,6
1167,6
Задача 3. Развитие форм общественного контроля соблюдения прав и интересов граждан при решении вопросов социально-экономического развития города
11. Обеспечение участия представителей НКО в деятельности
консультативных и совещательных органов при органах
местного самоуправления, содействие развитию форм об- Администрация городского округа
Отраслевые (функциональные) органы
В рамках теку- В рамках те- В рамках те- В рамках
щественного контроля за деятельностью органов мест- Самара/ДУД
Администрации городского округа Са- 2014-2016 щей деятель- кущей дея- кущей дея- текущей
ного самоуправления, работы социально значимых предмара
ности
тельности тельности деятельности
приятий и организаций, участию общественности в борьбе с коррупцией
4.
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100

100

100

100

0,59

0,48

0,47

0,35

0

0

0

0,0
0,0
0,0

100037,2

95273,6

35897,7

34171,6

25354,3

31896,0

13361,5

10570,0

8370,0

Итого по разделу 2

354 931,9

1.3.1.3. Строку «Итого по разделу 2» изложить в следующей редакции:

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
3697,1
0,0
5,3

0,0

0,0

0,0
3504,4
0,0
5,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

9294,7 0,0

3342,5
0,0
8,8
0,0

5,0

0,0

3361,5
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

6704,0
9294,7 8,8
5,0

2.6. Обеспечение проверки доку- ДЖКХ ДЖКХ
ментации по капитальному ремонту и реставрации многоквар- ДГХиЭ ДГХиЭ
тирных жилых домов, отнесенных к объектам культурного наследия, часть жилых помещений
в которых учтена в реестре муниципального имущества городского округа Самара

10,3

1.3.1.2. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
2.4. Капитальный ремонт и рестав- ДЖКХ ДЖКХ
рация многоквартирных жилых
домов, отнесенных к объектам
культурного наследия, часть жи- ДГХиЭ ДГХиЭ
лых помещений в которых учтена в реестре муниципального имущества городского округа
Самара
2.5. Ремонтно-реставрационные ра- ДСА ДСА
боты объекта культурного наследия «Дворец культуры» на площади
ДГС ДГС
им. Кирова»

7201,5

1.2.2. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. В абзаце втором цифры «1 219 323,8» заменить цифрами
«1 215 962,3».
1.2.2.2. В абзаце седьмом цифры «166 896,5» заменить цифрами «163 535,0».
1.2.2.3. В абзаце девятом цифры «28 715,8» заменить цифрами «25 354,3».
1.2.3. Раздел VII «Механизм реализации Программы» дополнить абзацами следующего содержания:
«ДГС;
ДГХиЭ;
ДППТиПП;
ДОПиСП.».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 2 «Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара»:
1.3.1.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
2.1. Техническое ДКСТМ/ДКТМП;
ДКСТМ/ДКТМП;
В рам- Б юд же т
о б с л е д о в а - ДСА/ДГС;
ДСА/ДГС;
ках те- г о р о д ние объектов ДЖКХ/ДГХиЭ;
ДЖКХ/ДГХиЭ;
к ущей с к о г о
культ урного ДО;
ДО;
д е я - округа
наследия, на- ДУИ;
ДУИ;
т е л ь - Самара
ходящихся в ДЗ;
ДЗ;
ности
муниципаль- ДСПЗН, ДСОП/
ДСПЗН, ДСОП/
ной собствен- ДОПиСП;
ДОПиСП;
ности город- ДТ, ДПППС/ДППП/ ДППТиПП; ДТ, ДПППС/ДППП/ ДППТиПП;
ского округа УИА;
УИА;
Самара
ДФ/ДФиЭР
ДФ/ДФиЭР

Бюджет
городского
округа
Самара

Бюджет
городского
округа
Самара
Бюджет
городского
округа
Самара

837,6
49846,3
-

876,9
10189,2
2075,3

2514,5
115650,5
2075,3

237050,10
368 634,2

37012,2

33571,1
192316,8
262 795,8

31972,5

А.А.Филатов

30712,2

0,0
0,00

0,0

0,0
0,00

0,0

0,0
0,00

Бюджет
городского
округа
Самара
Бюджет
городского
округа
Самара

387 065,8

105 021,4

25 354,3

Всего по Программе

13 361,5

1.3.2. Строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:
10 570,0

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Сохранение, развитие и популяризация историко-культурного наследия городского округа Самара» на 2012 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 01.11.2011 № 1520 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий»:
1.1.1.1. В абзаце первом цифры «1 219 323,8» заменить цифрами
«1 215 962,3».
1.1.1.2. В абзаце шестом цифры «166 896,5» заменить цифрами «163 535,0».
1.1.1.3. В абзаце восьмом цифры «28 715,8» заменить цифрами «25 354,3».
1.1.2. В абзаце десятом раздела «Показатели социально-экономической эффективности реализации
Программы» слова «2016 года до 0,71%» заменить словами «2018 года до 100%».
1.1.3. Раздел «Специальные термины» дополнить абзацами следующего содержания:
«ДГС – Департамент градостроительства городского округа Самара;
ДГХиЭ – Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара;
ДППТиПП – Департамент промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства Администрации городского округа Самара;
ДОПиСП – Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского
округа Самара.».
1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице № 4 раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и
итоги реализации Программы» строку десятую изложить в следующей редакции:
Доля капитально отремон- % от общего количества
тированных и отреставри- многоквартирных жированных многоквартирных лых домов, отнесенных
жилых домов, отнесенных к объектам культурного
к объектам культурного на- наследия, часть жилых
следия, часть жилых поме- помещений в которых
щений в которых учтена в ре- учтена в реестре муниестре муниципального иму- ципального имущества
щества городского округа городского округа СаСамара
мара

10 000,0

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Сохранение, развитие и популяризация историко-культурного наследия городского округа Самара» на 2012 - 2020
годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от 01.11.2011 № 1520

137805,5

от 07.07.2016 № 913

708981,7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1.3.1.4. Пункт 3.1, 3.2 изложить в следующей редакции:
3.1. Разработка проектов зон ох- ДГС ДГС
раны объектов культурного
наследия, находящихся в реестре муниципального имущества городского округа Самара
3.2. Разработка
документации ДГС ДГС
по планировке территорий в
исторической части, а также
иных территорий городского округа Самара, на которых
расположены объекты историко-культурного наследия
1 215 962,3

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

2514,5

					

0,00

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента управления делами Администрации городского округа Самара

876,9

248902,60

800
55615,0
-

837,6

35249,7

2014-2016 800

0,00

ДАР/ДОВС

33 159,3

12. Осуществление организационно-технического обеспечения мероприятий Общественной палаты городского окру- Администрация городского округа
га Самара, общественных Советов по делам ветеранов и Самара/ДУД
инвалидов
ИТОГО по разделу 3:
ВСЕГО по программе:
в том числе кредиторская задолженность

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.
Глава городского округа

				

О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.07.2016 № 914
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании и реабилитации
наркозависимой части населения городского округа Самара на 2014 - 2016 годы, утвержденную
постановлением Администрации городского округа Самара от 05.02.2014 № 112
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципальной программы в соответствие с муниципальными правовыми актами городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара по противодействию незаконному
обороту наркотических средств, профилактике наркомании и реабилитации наркозависимой части населения городского округа Самара на 2014 - 2016 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 05.02.2014 № 112 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Объем и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы
изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
- бюджет городского округа Самара –
ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
30454,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 10856,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 11093,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 8504,3 тыс. рублей».
1.1.2. Раздел «Специальные термины» дополнить абзацами следующего содержания:
«ДОБиПК – Департамент по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации городского округа Самара;
ДОПиСП – Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского
округа Самара;
ДУД – Департамент управления делами Администрации городского округа Самара».
1.2. В Программе:
1.2.1. Абзац второй раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и
объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Программа является муниципальной, разработана сроком на 3 года, что позволит реально и эффективно осуществить запланированные мероприятия. Общий объем финансирования Программы за счет
средств бюджета городского округа Самара составляет 30454,1 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году –
10856,1 тыс. рублей; в 2015 году – 11093,7 тыс. рублей; в 2016 году – 8504,3 тыс. рублей.».
1.2.2. В разделе 7 «Механизм реализации Программы»:
1.2.2.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Департамент семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара (до 01.03.2016);
Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара (с 01.03.2016);».
1.2.2.2. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Департамент по вопросам общественной безопасности и контроля Администрации городского округа Самара (до 30.12.2015);
Департамент по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации
городского округа Самара
(с 30.12.2015);».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В пунктах 1.3, 2.1, 2.2, 2.4, 5.1, 5.2 графы «Исполнитель» и «Главный распорядитель бюджетных
средств» после слова «ДСОиП» дополнить словом «/ДОПиСП».
1.3.2. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
1.5. Организация и проведение конкур- 1 - 4 квар- 457,5 200,0 215,0 42,5 ДКТМП, МБУ ДКТМП
са-фестиваля литературных работ талы ежеи МКУ в сфе«Выбери жизнь!» на базе муници- годно
ре культуры и
пального учреждения культуры гоискусства
родского округа Самара «Самарская
муниципальная информационнобиблиотечная система»
1.3.3. Пункт 1.16 изложить в следующей редакции:
1.16. Организация фотовы- 1 - 4 кварта- 637,1 216,0 233,0 188,1 ДКТМП, МБУ и МКУ ДКТМП
ставок с целью профи- лы ежегодно
в сфере молодежлактики наркомании
ной политики
1.3.4. Строку «Всего по разделу 1» изложить в следующей редакции:
Всего по разделу 1: 14752,3 6334,0 5950,0 2468,3
1.3.5. В пунктах 3.2 - 3.4 графу «Исполнитель» после слова «ДОБиК» дополнить словом «/ДОБиПК».
1.3.6. Пункты 4.5 - 4.10 изложить в следующей редакции:
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Официальное опубликование
4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Публикация материалов о профилактике наркомании, межведомственном взаимодействии субъектов профилактики, пропаганде здорового образа жизни и создании негативного отношения к потреблению
наркотических веществ в печатных
средствах массовой информации
Создание и размещение видеороликов антинаркотической направленности на телеканалах

Организация выступлений в средствах массовой информации руководителей органов профилактики и
противодействия наркомании по вопросам деятельности
Создание (изготовление и размещение) цикла антинаркотических передач на телеканалах с продвижением
проекта в социальных сетях Интернета

2 0 1 4 - 2190,3 864,0 950,4
2016 гг.

375,9

УИА

2016 г. 1045,4

1045,4 УИА

2 0 1 4 - 3528,0 1680,0 1848,0
2015 гг.

-

2016 г. 2032,8 2 0 1 4 - Не требует
2016 гг. финансирования

2032,8 УИА
УИА

УИА

2 0 1 4 - 827,4
2016 гг.

360,0 396,0

71,4

УИА

2016 г. 435,6

-

435,6

УИА

1688,0 756,0 831,3

100,7

УИА

914,8
297,7

100,0 100,0

914,8
97,7

УИА
УИА

100,0

-

100,0

УИА

Производство и распространение 2 0 1 4 информации о деятельности Адми- 2016 гг.
нистрации городского округа Самара по вопросам профилактики наркомании на радиостанциях
2016 г.
4.10. Проведение конкурса на лучшее 2 0 1 4 средство массовой информации по 2016 гг.
освещению антинаркотической деятельности Администрации городского округа Самара
2016 г.

-

-

Администрация городского
округа Самара
ДУД
Администрация городского
округа Самара
ДУД
Администрация городского
округа Самара, ДУД
Администрация городского
округа Самара
ДУД
Администрация городского
округа Самара
ДУД
Администрация городского
округа Самара
ДУД

1.3.7. Строку «Всего по разделу 4» изложить в следующей редакции:
Всего по разделу 4:
15221,8
4372,1
4983,7
5866,0
1.3.8. Строку «Итого по Программе» изложить в следующей редакции:
Итого по Программе:
30454,1
10856,1 11093,7 8504,3
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы городского округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Тимреча С.А.
Глава городского округа
				
О.Б.Фурсов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.07.2016 № 915
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 22.11.2011
№ 1606 «О создании молодежного совета при Администрации городского округа Самара»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 24 Устава городского округа Самара Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 22.11.2011 № 1606 «О создании
молодежного совета при Администрации городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Кудряшова В.В.».
1.2. В приложении № 1 к постановлению:
1.2.1. Вывести из состава молодежного совета при Администрации городского округа Самара (далее –
молодежный совет) Тарасова Е.В.
1.2.2. Ввести в состав молодежного совета:
Гнатюка Максима Александровича – руководителя Самарского регионального отделения Молодежной
общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды», назначив его членом
молодежного совета;
Транцева Алексея Сергеевича – директора Самарской региональной молодежной общественной организации «Инклюзивный Клуб Добровольцев», назначив его членом молодежного совета.
1.2.3. Наименование должности председателя молодежного совета Фурсова О.Б. изложить в следующей
редакции: «Глава городского округа Самара».
1.2.4. Наименование должности секретаря молодежного совета Щининой Е.С. изложить в следующей
редакции: «начальник отдела молодежной политики управления культуры, туризма и молодежной политики Департамента культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара».
1.3. В приложении № 2 к постановлению:
1.3.1. В пункте 5.2 слова «не реже одного раза в три месяца» заменить словами «не реже одного раза в
год».
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.
Глава городского округа
				
О.Б.Фурсов
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.07.2016 № Д05-01-06/35-0-0
Об утверждении Положения о порядке согласования переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в многоквартирных домах на территории городского округа Самара
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 13.01.2014 № 4-ГД «О
порядке переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в многоквартирных домах на территории Самарской области», постановлением Администрации городского округа Самара от 17.12.2010
№ 1762 «О конкретизации полномочий Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара в сфере градостроительной деятельности», руководствуясь Уставом городского округа Самара:
1. Утвердить Положение о порядке согласования переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в многоквартирных домах на территории городского округа Самара согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко.
Руководитель Департамента
			
С.В. Рубаков
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению
Департамента градостроительства
городского округа Самара
от 07.07.2016 № Д05-01-06/35-0-0
Положение о порядке согласования переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в
многоквартирных домах на территории городского округа Самара
1. Основные понятия, используемые в настоящем Положении

Нежилое помещение в многоквартирном доме - помещение в многоквартирном доме, которое не является жилым помещением и общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме.
Переустройство нежилого помещения в многоквартирном доме - установка, замена ил и перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения
изменения в технический паспорт нежилого помещения.
Перепланировка нежилого помещения в многоквартирном доме - изменение его конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт нежилого помещения.
Заявитель - собственник нежилого помещения в многоквартирном доме или уполномоченный им арендатор (наниматель) нежилого помещения.
2. Порядок обращения за согласованием переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме
2.1. Переустройство и (или) перепланировка нежилого помещения в многоквартирном доме проводятся с соблюдением требований законодательства на основании распоряжения Департамента градостроительства городского округа Самара (далее - Департамент).
2.2. Для проведения переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном
доме заявитель непосредственно в Департамент, либо муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг (далее – МФЦ) представляет заявление о переустройстве и (или) перепланировке нежилого помещения в многоквартирном доме по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению. В случае если нежилое помещение находится в собственности двух или более лиц, заявление подписывается всеми
собственниками либо уполномоченными ими лицами.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое нежилое помещение в многоквартирном доме (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
2) проект переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме, подготовленный и оформленный в установленном порядке проектной организацией, имеющей соответствующее свидетельство саморегулируемой организации о допуске к таким видам работ;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого нежилого помещения в многоквартирном доме, выданный органом технической инвентаризации, с данными не более чем шестимесячной давности на день подачи заявления с указанием степени износа основных конструктивных элементов
помещения и жилого дома в целом либо оценкой их технического состояния;
4) письменное согласие собственника на переустройство и (или) перепланировку нежилого помещения в многоквартирном доме (в случае, если заявителем является уполномоченный собственником арендатор (наниматель) нежилого помещения в многоквартирном доме) по форме согласно приложению № 2
к настоящему Положению;
5) заключение органа исполнительной власти Самарской области, специально уполномоченного в области государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме, если такое нежилое помещение или многоквартирный дом, в котором оно находится,
является памятником архитектуры, истории или культуры;
6) письменное согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме в случае, если переустройство и (или) перепланировка осуществляются в соответствии со статьей 40 Жилищного кодекса Российской Федерации, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.
2.3. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами 3, 5 пункта 2.2 настоящего Положения, а также в случае, если право на переводимое помещение зарегистрировано в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документы, предусмотренные
подпунктом 1 пункта 2.2 настоящего Положения.
2.4. Департамент или сотрудники МФЦ не вправе требовать от заявителя представление других документов, кроме предусмотренных пунктами 2.2 и 2.3 настоящего Положения.
Заявителю выдается расписка в получении документов по форме согласно приложению № 4 с указанием их перечня и даты их получения Департаментом, а также с указанием перечня документов, которые будут получены по межведомственным запросам. В случае представления документов через МФЦ расписка
выдается указанным МФЦ.
2.5. Для рассмотрения заявления о переустройстве и (или) перепланировке нежилого помещения в
многоквартирном доме Департамент по месту нахождения переустраиваемого и (или) перепланируемого
нежилого помещения запрашивает следующие документы (их копии или содержащиеся в них сведения),
если они не были представлены заявителем по собственной инициативе:
1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое нежилое помещение, если право на него зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;
2) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого нежилого помещения в многоквартирном доме;
3) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме, если такое
нежилое помещение или многоквартирный дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.
3. Оформление решения
3.1. Решение о согласовании или об отказе в согласовании должно быть принято по результатам рассмотрения соответствующего заявления и иных представленных в соответствии с пунктами 2.2, 2.3 и 2.5
настоящего Положения документов не позднее чем через сорок пять дней со дня представления в Департамент документов, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя. В случае представления заявителем документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения, через МФЦ срок принятия
решения о согласовании или об отказе в согласовании исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов в Департамент.
3.2. Департамент, не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения о согласовании выдает или направляет заявителю по адресу, указанному в заявлении, правовой акт, подтверждающий принятие такого решения и определяющий условия проведения переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения, по форме, предусмотренной приложение № 5 к настоящему Положению.
Данный правовой акт является основанием проведения переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения.
В случае представления гражданином заявления через МФЦ документ, подтверждающий принятие решения о согласовании, направляется в МФЦ, если иной способ получения не указан заявителем.
3.3. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме допускается в следующих случаях:
1) непредставления определенных пунктом 2.2 настоящего Положения документов, обязанность по
представлению которых с учетом пункта 2.3 настоящего Положения возложена на заявителя;
2) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном жилом доме требованиям законодательства Российской Федерации.
Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в
многоквартирном доме должно содержать обоснование отказа с обязательной ссылкой на наличие нарушений, предусмотренных данным пунктом настоящего Положения.
3.4. Департамент не позднее чем через один рабочий день со дня принятия решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме, форма
которого предусмотрена приложением № 6 к настоящему Положению, выдает или направляет заявителю
данное решение по адресу, указанному в заявлении.
В случае представления заявления о переустройстве и (или) перепланировке нежилого помещения в
многоквартирном доме через МФЦ, решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме направляется в МФЦ, если иной способ его получения не указан заявителем.
4. Условия проведения работ по переустройству и (или) перепланировке нежилых помещений в многоквартирных домах
4.1. Работы по переустройству и (или) перепланировке нежилого помещения в многоквартирном доме
должны выполняться в строгом соответствии с проектом переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме, а также условиями, установленными Департаментом, в том числе определяющими характер, режим и объем проводимых работ.
4.2. При переустройстве и (или) перепланировке нежилого помещения в многоквартирном доме производство работ должно осуществляться с соблюдением строительных, санитарно-эпидемиологических
и противопожарных норм и правил.
4.3. Контроль за выполнением работ по переустройству и (или) перепланировке нежилого помещения в
многоквартирном доме осуществляют должностные лица, уполномоченные Департаментом.
4.4. Должностные лица, уполномоченные Департаментом, при проведении контроля за ходом работ по
переустройству и (или) перепланировке нежилого помещения в многоквартирном доме вправе:
- проверять у заявителей наличие согласования на переустройство и (или) перепланировку нежилого
помещения в многоквартирном доме;
- следить за соблюдением согласованных режимов производства работ и условий вывоза строитель-
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ного мусора, выполнением работ в строгом соответствии с проектом, соблюдением нормативно-технических требований к проведению работ;
- осматривать переустраиваемое и (или) перепланируемое нежилое помещение в многоквартирном
доме с согласия заявителя в согласованные с ним сроки и в его присутствии или в присутствии его представителя. Предупреждение об осмотре производится не позднее чем за три дня до даты указанного осмотра.
4.5. Факты несоблюдения условий проведения работ по переустройству и (или) перепланировке нежилого помещения в многоквартирном доме, установленных пунктами 4.1, 4.2 настоящего Положения, а также отказа заявителя в согласовании срока осмотра переустраиваемого и (или) перепланируемого нежилого помещения в многоквартирном доме фиксируются должностными лицами, уполномоченными Департаментом, в актах, необходимых для принятия мер в соответствии с действующим законодательством.
5. Приемка работ по переустройству и (или) перепланировке нежилого помещения
в многоквартирном доме
5.1. Завершение переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном жилом доме подтверждается актом приемочной комиссии о приеме завершенного переустройства и (или)
перепланировки нежилого помещения приложением № 7 по форме, предусмотренной настоящим Положением.
5.2. Прием завершенного переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме осуществляется приемочной комиссией. Состав приемочной комиссии по приемке работ
по переустройству и (или) перепланировке нежилого помещения в многоквартирном доме утверждается
распоряжением Департамента.
5.3. Прием завершенного переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме, являющемся памятником архитектуры, истории или культуры, осуществляется совместно с
представителями органа исполнительной власти Самарской области, специально уполномоченного в области государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия.
5.4. Акт о приеме завершенного переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения утверждается руководителем Департамента и направляется заявителю, управляющей и (или) обслуживающей организациям, а также в организацию (орган) по учету объектов недвижимого имущества. В случае
представления заявления через МФЦ документ, подтверждающий прием завершенного переустройства
и (или) перепланировки нежилого помещения, направляется в МФЦ, если иной способ получения не указан заявителем.
6. Последствия самовольного переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме
6.1. Самовольными являются переустройство и (или) перепланировка нежилого помещения в многоквартирном доме, проведенные при отсутствии основания, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего
Положения или с нарушением условий проведения работ, предусмотренных пунктами 4.1, 4.2 настоящего Положения.
6.2. Лицо, самовольно переустроившее и (или) перепланировавшее нежилое помещение в многоквартирном доме, несет предусмотренную законодательством ответственность.
6.3. В случае выявления факта самовольно переустроенного и (или) перепланированного нежилого помещения в многоквартирном доме Департамент направляет собственнику нежилого помещения уведомление о необходимости приведения такого нежилого помещения в прежнее состояние в разумный срок,
не превышающий 12 месяцев.
6.4. Собственник нежилого помещения в многоквартирном доме, которое было самовольно переустроено и (или) перепланировано, обязан привести такое нежилое помещение в прежнее состояние.
6.5. Если в установленный срок самовольно переустроенное и (или) перепланированное нежилое помещение не будет приведено в прежнее состояние, Департамент обращается в суд с соответствующим иском.
6.6. Споры, возникающие в процессе согласования или проведения переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения, разрешаются в судебном порядке.
Заместитель руководителя Департамента
			
Е.Ю.Бондаренко
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению
о порядке согласования переустройства и
(или) перепланировки нежилых помещений в
многоквартирных домах на территории
городского округа Самара
Кому _______________________________________
(наименование органа местного самоуправления)
от кого _____________________________________
(наименование заявителя _____________________________________________
юридического лица;
_____________________________________________
юридический и почтовый адреса; Ф.И.О.
_____________________________________________
руководителя; телефон; ИНН/ОГРН;
_____________________________________________
Ф.И.О. заявителя - физического лица
_____________________________________________
(собственника нежилого помещения
_____________________________________________
либо уполномоченного им лица, либо собственников
_____________________________________________
нежилого помещения (нужное почеркнуть),
_____________________________________________
находящегося в собственности двух и более лиц);
_____________________________________________
адрес(а) регистрации; телефон(ы))
ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме
Прошу выдать решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения
общей площадью ___ кв. м,
находящегося по адресу: _______________________________________________________________
(указывается полный адрес: субъект РФ,
________________________________________________________________________________________
муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение,
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________,
принадлежащего мне (занимаемого мной) на основании ________________________
_________________________________________________________________________________________
Предполагается перепланировка согласно
прилагаемому проекту переустройства и (или) перепланировки помещения
Срок производства ремонтно-строительных работ - с
«__» __________ 20__ г. по «__» __________ 20__ г.
Режим производства ремонтно-строительных работ - с 8.00 до 20.00 часов
в рабочие дни.
Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии проектом
(проектной документацией) переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения;
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных
работ уполномоченных должностных лиц для проверки хода работ;
осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением

согласованного режима производства ремонтно-строительных работ.
К заявлению прилагаются следующие документы:
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Подписи лиц, подавших заявление:
«__» _________ 20__ года

________________
Подпись

____________________
Расшифровка подписи

«__» _________ 20__ года

________________
Подпись

____________________
Расшифровка подписи

«__» _________ 20__ года

________________
Подпись

____________________
Расшифровка подписи

«__» _________ 20__ года

________________
Подпись

____________________
Расшифровка подписи

Я даю согласие Департаменту градостроительства городского округа Самара на обработку и использование моих персональных данных. Я не возражаю против того, что мои персональные данные могут передаваться Департаментом градостроительства городского округа Самара третьим лицам на условиях и в
порядке, определенных положениями действующего законодательства.
______________________________
(Ф.И.О.)

_________________________________
(подпись)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению
о порядке согласования переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в многоквартирных домах на территории городского округа Самара

СОГЛАСИЕ
СОБСТВЕННИКА НА ПЕРЕУСТРОЙСТВО И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКУ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
Я, __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(Ф. И. О. полностью для физического лица - собственника;
Ф. И. О. лица, уполномоченного управлять имуществом юридического
лица - собственника нежилого помещения, наименование организации,
действующий на основании _______________________________________),
(устава, доверенности с указанием реквизитов)
являясь собственником (от лица собственника - юридического лица) нежилого помещения в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________,
на основании свидетельства о регистрации права собственности
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________,
(номер свидетельства и дата его выдачи)
в соответствии с ч. 2 ст. 6 Закона Самарской области «О порядке
переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в многоквартирных домах на территории Самарской области» от 13.01.2014 N 4-ГД даю согласие арендатору (нанимателю) вышеуказанного нежилого помещения
__________________________________________________________________
(Ф. И. О., место проживания для физического лица;
__________________________________________________________________
наименование организации и юридический адрес для юридического лица)
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
на переустройство (или) перепланировку вышеуказанного нежилого помещения.
Настоящее согласие действует в течение всего срока действия договора
аренды (найма) вышеуказанного нежилого помещения
_____________________________________, заключенного между _________________________________
________________________________
(реквизиты договора)
__________________________________________________________________
(Ф. И. О. собственника нежилого помещения)
и __________________________________________________________________
(Ф. И. О. арендатора (нанимателя) - физического лица;
наименование юридического лица - арендатора (нанимателя))
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме до
начала проведения работ по перепланировке и (или) переустройству.
«_____» _____________ 20____ г. ______________ (подпись)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению
о порядке согласования переустройства и (или) перепланировки нежилых
помещений в многоквартирных домах на территории
городского округа Самара
СОГЛАСИЕ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПЕРЕУСТРОЙСТВО И (ИЛИ)
ПЕРЕПЛАНИРОВКА ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 40 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Мы, собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: _____________
_________________________________________, даем свое согласие собственнику
__________________________________________________________________
(Ф. И. О. полностью для физического лица - собственника;
Ф. И. О. лица, уполномоченного управлять имуществом юридического
лица - собственника нежилого помещения, наименование организации,
действующий на основании ________________________________________)
(устава, доверенности с указанием реквизитов)
на переустройство и (или) перепланировку нежилого помещения
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(реквизиты помещения)
в указанном доме, которое влечет присоединение части общего имущества
и его уменьшение в размере _________________________________________
(площадь, квадратных метров)
№ п/п Номер квартиры в Ф.И.О. собственни- Реквизиты документов, под- Личная подпись, подмногоквартирном ков
тверждающих право соб- тверждающая согласие
доме
ственности
1.
2.
3.
Настоящее согласие действует до подписания акта о приеме завершенного переустройства и (или)
перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению
о порядке согласования переустройства
и (или) перепланировки нежилых
помещений в многоквартирных
домах на территории городского округа Самара
Расписка в получении документов
_______________________________
(название населенного пункта)

АКТ
ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ЗАВЕРШЕННОГО
ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
от «____» _____________ 20___ года

_________________________
(дата выдачи расписки)

Настоящая расписка выдана _________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего согласование перепланировки и (или) переустройства)
в том, что от (Ф.И.О. заявителя)_________________________________________________
получены следующие документы:
№ Наименование доку- Вид документа (подлин- Реквизиты документа (дата, Количество
п/п мента
ник, копия)
номер, кем выдан)
стов

__________________ С.В.Рубаков
(подпись)
«___»______________ 20___ г.

ли-

Всего получено___________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
Документов на_____________________________________________________________листах
(цифрами и прописью)
По межведомственным запросам будут получены следующие документы:
№ Наименование документа
Орган, уполномоченный на выдачу документ
п/п

г. Самара

Приемочная комиссия в составе:
Председатель комиссии: __________________________________________
Зам. председателя комиссии: _______________________________________
Секретарь комиссии: ____________________________________________
Члены комиссии:
__________________________________________________________________
произвела оценку на соответствие выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке нежилого помещения проекту и установила следующее:
1. Заказчиком______________________________________________________
(Ф. И. О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя)
предъявлено завершенное перепланировкой и (или) переустройством нежилое помещение в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ___________________________________________________
______________.
2. Перепланировка и (или) переустройство произведены согласно распоряжению Департамента градостроительства городского округа Самара от _____________№ ___________ «О согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения __________в доме № ____по ул._______________
____в_______________________районе города Самары».
3. Проектная документация на перепланировку и (или) переустройство нежилого помещения в многоквартирном доме разработана
__________________________________________________________________
(наименование организации, реквизиты)
__________________________________________________________________.
4. Работы по перепланировке и (или) переустройству нежилого помещения в многоквартирном доме
выполнены __________________________________________________________________
(наименование организации, реквизиты)
__________________________________________________________________.
5. Перепланированное (или) переустроенное нежилое помещение в
многоквартирном доме соответствует проекту.
Решение приемочной комиссии:
Подтвердить завершение переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения, расположенного по адресу: _________________________________________________________________

______________________________________
(подпись лица, получившего документы
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению
о порядке согласования переустройства
и (или) перепланировки нежилых помещений в многоквартирных домах на территории городского округа Самара
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
______________________№______________________
О согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения № __ в доме № ____по ___
в ________________ районе города Самары
На основании заявления ______________________________________ о согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения № ___ в доме № ___ по ________________ в
_____________________ районе города Самара, принадлежащего ______ на праве собственности, что
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от ________________ серии
_____________________, по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
1. Согласовать переустройство и (или) перепланировку нежилого помещения в соответствии с представленным проектом (проектной документацией) шифр: ________, выполненным _____________________.
2. Заявителю осуществить переустройство и (или) перепланировку помещения в соответствии с проектной документацией и с соблюдением требований действующего законодательства.
3. Установить срок проведения ремонтно-строительных работ
с «__» __________ 20___ г. по «__»
__________ 20___ г.; режим производства ремонтно-строительных работ с 8.00 до 20.00 часов в рабочие
дни.
4. Установить, что прием выполненных ремонтно-строительных работ и подписание акта о приемке завершенного переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в установленном порядке осуществляется приемочной комиссией.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя руководителя
Департамента _______________.
Руководитель Департамента
_________________
(ФИО)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Положению о порядке согласования
переустройства и (или) перепланировки нежилых
помещений в многоквартирных домах
на территории городского округа Самара
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
______________________№______________________
Об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения №___ в доме
№ ____ по _)____________________ в __________________районе города Самары
На основании заявления _______________о согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения № ___ в доме № _____ по __________ в ________________ районе города Самары, принадлежащего _______ на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной
регистрации права от __________ серии ____ № ______, на основании ___________, по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
1. Отказать в согласовании произведенных переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в связи с___________________________________________________________________________ .
(указывается основание (основания),
предусмотренное пунктом 3.3 настоящего Положения)
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя руководителя
Департамента _____________.
Руководитель Департамента

_________________
(ФИО)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Положению
о порядке согласования переустройства
и (или) перепланировки
нежилых помещений в многоквартирных
домах на территории городского округа Самара

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара

Председатель комиссии -

_______________

Зам. председателя комиссии -

_______________

Секретарь комиссии -

_______________

Член комиссии -

_______________

Член комиссии -

_______________

Получил: _____________________________ «____»________________20___г.
(заполняется в случае получения акта лично)
(подпись заявителя или уполномоченного лица заявителя (ей))
Акт направлен в адрес заявителя (ей)
«____»___________________20___г.
(заполняется в случае направления акта по почте)
-----------------------------------------------------------(подпись должностного лица,
направившего акт в адрес заявителя (ей))

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.07.2016 № 953
О проведении публичных слушаний по проектам о внесении изменений
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре,
утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии со
статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации
городского округа Самара от 28.03.2016 № 305 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение в городском округе Самара публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – Правила), указанным в приложениях № 1 и № 2, в форме сбора мнений (отзывов) жителей городского округа Самара согласно приложениям № 3 и № 4.
2. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
2.1. Обеспечить организацию и проведение в городском округе Самара публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила.
2.2. Обеспечить прием мнений (отзывов) жителей городского округа Самара, предложений и замечаний
к проектам о внесении изменений в Правила по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132 (отдел
подготовки и проведения публичных слушаний – кабинет 416, с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00, с
14.00 до 17.00 часов), а также посредством электронной почты: dgs@samadm.ru.
2.3. Подготовить протокол публичных слушаний, заключение о результатах проведения публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила и представить Главе городского округа Самара не
позднее чем через 10 дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний.
2.4. Опубликовать заключение по результатам публичных слушаний в газете «Самарская Газета» в срок,
указанный в приложениях № 3 и № 4.
3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара после завершения
публичных слушаний обеспечить внесение изменений в проекты о внесении изменений в Правила с учетом результатов публичных слушаний.
4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
4.1. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.
4.2. Опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложениях № 3 и № 4.
4.3. Размещение заключения по результатам публичных слушаний в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара в течение трех дней со дня его представления Департаментом градостроительства городского округа Самара.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа					

О.Б.Фурсов
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Официальное опубликование
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Администрации городского
округа Самара
от 08.07.2016 № 953

Проект 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
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от _______________ № _________

оект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением
Исполняющий обязанности руководителя
Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61
Департамента градостроительства
Карта границ территорий объектов культурного наследия и границ зон с особыми условиями использования
Проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре,

утвержденные постановлением
риторий (зон охраны объектов культурного
наследия)Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61

Карта границ территорий объектов культурного наследия и границ зон с особыми условиями использования территорий (зон охраны объектов
культурного наследия)

городского округа Самара С.Н.Шанов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 08.07.2016 № 953

Исполняющий обязанности руководителя
Департамента градостроительства
городского округа Самара С.Н.Шанов

Исполняющий обязанности руководителя
Департамента градостроительства
городского округа Самара

С.Н.Шанов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 08.07.2016 № 953

1.

График проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре,
утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,
на июль – сентябрь 2016 года
№ Наименование объекта
п/п

Дата пу- Срок прие- Размещение Дата опубликации ма мнений экспозиции блико-вания
за( от з ы в о в )
ключения
жителей городского
округа Самара, предложений и
замечаний

Железнодорожный район
1. Земельные участки площадью 5443,4 кв.м для 09.07.2016 с 09.07.201 ул. Галактио6
до новская, 132,
использования под офисы, конторы различных
05.09.2016 Департамент
организаций, фирм, компаний, банки, научные,
градостроипроектные и конструкторские организации,
тельства гоза исключением лабораторий биологического
родского
профиля или индустриальных технологий, при
округа Самаусловии использования первого или нижних
ра
этажей под объекты коммерческого и некоммерческого назначения, обслуживающие население, по адресам: улица Буянова, дом 1; улица
Льва Толстого, дом № 123.
Изменение полосы отвода железной дороги на
зону ПК-2 (зона предприятий и складов III класса вредности (санитарно-защитные зоны – до
300 м))
2. Земельный участок площадью 4531,5 кв.м для 09.07.2016 с 09.07.201 ул. Галактио6
до новская, 132,
использования под промышленные предприя05.09.2016 Департамент
тия и склады V-IV класса вредности по адресу:
градостроиулица Луцкая, дом 16.
тельства гоИзменение полосы отвода железной дороги
родского
на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV
округа Самаклассов вредности (санитарно-защитные зоны
ра
– до 100 м))
Кировский район
1. Земельный участок площадью 534 кв.м для ис- 09.07.2016 с 09.07.201 ул. Галактио6
до новская, 132,
пользования под сады по адресу: Сорокины Ху05.09.2016 Департамент
тора, 6 улица, участок б/н.
градостроиИзменение части зоны Р-3 (зона природных
тельства голандшафтов) на зону Ж-1 (зона малоэтажной
родского
жилой застройки индивидуальными домами)
округа Самара
2. Земельный участок площадью 657 кв.м для ис- 09.07.2016 с 09.07.201 ул. Галактиопользования под магазин товаров первой не6
до новская, 132,
обходимости, индивидуальное обслуживание
05.09.2016 Департамент
клиентов по адресу: Ракитовское шоссе, СДТ
градострои«Озерное», улица Овражная, участок 18.
тельства гоИзменение частей зон Р-3 (зона природных
родского
ландшафтов), Р-5 (зона садово-дачных участков
округа Самаи коллективных садов) и Рзв (резервные терра
ритории) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий общегородского и регионального значения)
3. Земельный участок площадью 6905,5 кв.м для 09.07.2016 с 09.07.201 ул. Галактио6
до новская, 132,
использования под промышленные предприя05.09.2016 Департамент
тия и склады V-IV класса вредности по адресу:
градостроиулица Демократическая.
тельства гоИзменение части зоны Р-3 (зона природных
родского
ландшафтов) на зону ПК-1 (зона предприятий и
округа Самаскладов V-IV классов вредности (санитарно-зара
щитные зоны – до 100 м))
4. Земельный участок площадью 156111,9 кв.м 09.07.2016 с 09.07.201 ул. Галактио6
до новская, 132,
для использования под строительство очист05.09.2016 Департамент
ных сооружений «Орлов овраг» по адресу: п.
градостроиЗубчаниновка.
тельства гоИзменение частей зон Рзв (резервные терриродского
тории) и ПК-3 (зона предприятий и складов II-I
округа Самаклассов вредности (санитарно-защитные зоны
ра
– до 500 м)) на зону ПК-1 (зона предприятий и
складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) и установление зоны
ПК-1
Красноглинский район
1. Земельные участки площадью 45073,5 кв.м для 09.07.2016 с 09.07.201 ул. Галактио6
до новская, 132,
использования под торговые центры (разме05.09.2016 Департамент
щение вспомогательных объектов для обслуградостроиживания семейного торгового центра «МЕГАтельства гоСамара») по адресу: п. Красный Пахарь.
родского
Изменение части зоны Рзв (резервные территоокруга Самарии) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих
ра
предприятий общегородского и регионального значения)

1.

2.

10.09.2016

3.

Куйбышевский район
Земельный участок площадью 351,1 кв.м для 09.07.2016 с 09.07.201
6
до
размещения жилых многоквартирных домов
05.09.2016
по адресу: КСП «Волгарь».
Изменение части зоны Р-4 (зоны особо охраняемых природных территорий) на зону Ж-4 (зона
многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей)
Октябрьский район
Земельный участок площадью 270,3 кв.м для ис- 09.07.2016
пользования под объекты, связанные с отправлением культа, по адресу: улица Мичурина, дом
98 А.
Изменение части зоны ПК-3 (зона предприятий
и складов II-I классов вредности (санитарно-защитные зоны –
до 500 м)) на зону Ц-2 (зона
деловых и коммерческих предприятий общегородского и регионального значения)
Земельный участок площадью 78,1 кв.м для ис- 09.07.2016
пользования под индивидуальный жилой дом
коттеджного типа с приусадебным участком по
адресу: улица Ново-Садовая, дом 162в.
Изменение частей зон Р-3 (зона природных
ландшафтов) и Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) на зону Ж-1 (зона
малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)
Земельный участок площадью 84,4 кв.м для ис- 09.07.2016
пользования под индивидуальный жилой дом
коттеджного типа с приусадебным участком по
адресу: улица Ново-Садовая, дом 162в.
Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных
участков и коллективных садов) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)
Промышленный район
Земельный участок площадью 331,8 кв.м для ис- 09.07.2016
пользования под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа
по адресу: Просека 9, Барбошина поляна, участок б/н.
Изменение части зоны Р-1 (зона центра рекреационных территорий) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)

10.09.2016

1.

10.09.2016

Руководитель
Департамента градостроительства
городского округа Самара					

ул. Галактио- 10.09.2016
новская, 132,
Департамент
градостроительства городского
округа Самара

с 09.07.201 ул. Галактио- 10.09.2016
6
до новская, 132,
05.09.2016 Департамент
градостроительства городского
округа Самара
с 09.07.201 ул. Галактио- 10.09.2016
6
до новская, 132,
05.09.2016 Департамент
градостроительства городского
округа Самара
с 09.07.201 ул. Галактио- 10.09.2016
6
до новская, 132,
05.09.2016 Департамент
градостроительства городского
округа Самара
с 09.07.201 ул. Галактио- 10.09.2016
6
до новская, 132,
05.09.2016 Департамент
градостроительства городского
округа Самара

С.В.Рубаков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 08.07.2016 № 953

10.09.2016

График проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и
землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61, на июль – сентябрь 2016 года

10.09.2016

№ Районы
п/п

Дата
опубликования заключения

1.

10.09.2016

Дата
Срок
приема
публикации мнений (отзывов) жителей городского округа
Самара, предложений и замечаний
09.07.2016
Железнодорожный, Кировский, Красноглинский, Куй- 09.07.2016 с
до 05.09.2016
бышевский, Ленинский, Октябрьский, Промышленный, Самарский, Советский

Руководитель
Департамента градостроительства
городского округа Самара
						
10.09.2016

С.В.Рубаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.07.2016 № 929
О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в статьи 29, 30
Правил застройки и землепользования в городе Самаре,
утвержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61

10.09.2016

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии со
статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации
городского округа Самара от 20.05.2016 № 681 «О подготовке проекта о внесении изменений
в
статьи 29, 30 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение в городском округе Самара публичных слушаний по проекту о внесении изменений в статьи 29, 30 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – проект о внесении изменений в статьи 29, 30
Правил), указанному в приложении № 1, в форме сбора мнений (отзывов) жителей городского округа Самара в соответствии с графиком, указанным в приложении № 2.
2. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
2.1. Обеспечить организацию и проведение в городском округе Самара публичных слушаний по проек-
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ту о внесении изменений в статьи 29, 30 Правил.
2.2. Обеспечить организацию экспозиций демонстрационных материалов проекта о внесении изменений в статьи 29, 30 Правил в помещении Департамента градостроительства городского округа Самара
по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132.
2.3. Обеспечить прием мнений (отзывов) жителей городского округа Самара, предложений
и замечаний к проекту о внесении изменений в статьи 29, 30 Правил по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132 (отдел подготовки и проведения публичных слушаний – кабинет 416,
с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00 часов), а также посредством электронной почты: dgs@samadm.ru.
2.4. Подготовить протокол публичных слушаний и заключение о результатах проведения публичных
слушаний по проекту о внесении изменений в статьи 29, 30 Правил и представить Главе городского округа
Самара не позднее чем через 10 дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний.
2.5. Опубликовать заключение по результатам публичных слушаний в газете «Самарская Газета» в срок,
указанный в приложении № 2.
3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара после завершения
публичных слушаний обеспечить внесение изменений в проект о внесении изменений в статьи 29, 30 Правил с учетом результатов публичных слушаний.
4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
4.1. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.
4.2. Опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении № 2.
4.3. Размещение заключения по результатам публичных слушаний в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара в течение трех дней со дня его представления Департаментом градостроительства городского округа Самара.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа					

О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 07.07.2016 № 929

Проект о внесении изменений в статьи 29, 30
Правил застройки и землепользования в городе Самаре,
утвержденных постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61
Статьи 29, 30 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных постановлением
Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, изложить в следующей редакции:
«Статья 29. Карта правового зонирования города Самары
На карте градостроительного зонирования городского округа Самара (приложение № 3) выделены следующие типы территориальных зон:
Общественно-деловые зоны
Ц - 1. Общественно-деловая зона в границах исторической части центрального района.
Ц - 2. Общественно-деловая зона регионального и городского значения.
Ц - 3. Общественно-деловая зона местного (районного) значения.
Ц - 4с. Общественно-деловая зона для размещения объектов спортивно-зрелищного назначения.
Ц - 4т. Общественно-деловая зона для размещения объектов общественно-транспортного назначения.
Ц - 5м. Общественно-деловая зона для размещения объектов медицинского назначения.
Ц - 5н. Общественно-деловая зона для размещения объектов учебного и научного назначения.
Ц - 5к. Общественно-деловая зона для размещения объектов, связанных с отправлением культа.
Жилые зоны
Ж - 1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Ж - 2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами.
Ж - 3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами.
Ж - 4. Зона застройки многоэтажными жилыми домами.
Ж - 5. Зона жилой застройки иных видов.
Зоны рекреационного назначения
Р - 1. Зона центра рекреационных территорий.
Р - 2. Зона парков, бульваров, набережных.
Р - 3. Зона природных ландшафтов.
Р - 4. Зоны особо охраняемых природных территорий.
Производственно-коммунальные зоны
ПК - 1. Зона предприятий и складов V - IV классов вредности (санитарно-защитные зоны - до 100 м).
ПК - 2. Зона предприятий и складов III класса вредности (санитарно-защитные зоны - до 300 м).
ПК - 3. Зона предприятий и складов II - I классов вредности (санитарно-защитные зоны - до 500 м и более).
Полоса отвода железной дороги.
Зоны сельскохозяйственного использования
Р - 5. Зона садово-дачных участков и коллективных садов.
Сх. Зона сельскохозяйственных угодий.
Сн.
Рзв.

Зоны специального назначения
Резервные территории
Статья 30. Градостроительные регламенты

1. Применительно к перечисленным в статье 29 настоящих Правил территориальным зонам устанавливаются следующие перечни видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
а) основные виды разрешенного использования (ОВ);
б) условно разрешенные виды использования (УВ);

в) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними (ВВ).
2. Виды разрешённого использования земельных участков:
«земельные участки (территории) общего пользования» (размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм благоустройства), код 11.1 классификатора видов разрешенного
использования земельных участков, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014
№ 540 (далее – Классификатор);
«водные объекты» (ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты), код 11.0 Классификатора;
«общее пользование водными объектами» (использование земельных участков, примыкающих к водным объектам, способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных
мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)), код 11.1 Классификатора;
«специальное пользование водными объектами» (использование земельных участков, примыкающих к
водным объектам, способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов)),
код 11.2 Классификатора;
«гидротехнические сооружения» (размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)), код 11.3 Классификатора;
«историко-культурная деятельность» (сохранение и изучение объектов культурного наследия народов
Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность,
обеспечивающая познавательный туризм), код 9.3 Классификатора;
«коммунальное обслуживание» (размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)), код 3.1 Классификатора;
разрешены во всех территориальных зонах в качестве основных видов разрешённого использования
при условии соответствия техническим регламентам, строительным, санитарным, экологическим и противопожарным нормам и правилам, порядку использования особо охраняемых территорий, иным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к указанным объектам.
3. Виды разрешённого использования земельных участков:
«деятельность по особой охране и изучению природы» (сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная
деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается (государственные природные заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, дендрологические парки, ботанические сады)), код 9.0 Классификатора;
«охрана природных территорий» (сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход
за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в
лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными), код 9.1 Классификатора;
разрешены в территориальных зонах рекреационного назначения в качестве основных видов разрешённого использования при условии соответствия земельному, природоохранному законодательству
Российской Федерации и порядку использования особо охраняемых территорий.
4. Вид разрешённого использования земельных участков «запас» (отсутствие хозяйственной деятельности), код 12.3 Классификатора, разрешён в территориальной зоне «резервные территории (Рзв)» в качестве основного вида разрешённого использования.
5. Зона жилой застройки иных видов (Ж-5) предназначена для развития жилья любого типа. Определение типа зоны производится после разработки документации по планировке территории в этой зоне в соответствии с документами территориального планирования.
6. Применительно к перечисленным в статье 29 настоящих Правил территориальным зонам, кроме зоны жилой застройки иных видов (Ж-5), зон рекреационного назначения, полосы отвода железной дороги,
зоны сельскохозяйственных угодий (Сх), зоны специального назначения (Сн), резервных территорий (Рзв),
устанавливаются предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства не устанавливаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8. Перечень территориальных зон и описание их видов разрешенного использования земельных участков (ВРИ):
Общественно-деловые зоны:
Наименование
ВРИ
Среднеэтажная
жилая
застройка

Описание ВРИ

К о д
Ц-1 Ц-2 Ц-3 Ц-4с Ц-4т Ц-5м Ц-5н Ц-5к
ВРИ

Размещение жилых домов, предназначен- 2.5
ных для разделения на квартиры, каждая
из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше
восьми надземных этажей, разделенных на
две и более квартиры); благоустройство и
озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая
площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20 % общей площади помещений дома

ОВ ОВ ОВ -
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Наименование
ВРИ
Многоэтажная
жилая
застройка (высотная
застройка)

Социальное
обслуживание

Бытовое
обслуживание

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание
Стационарное
медицинское
обслуживание
Д о школьное, начальное
и среднее общее обр а з о в ание
Среднее
и высшее профессиональное
образование

Культурное развитие

Описание ВРИ
Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая
из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок;
размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15 % от
общей площади дома
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
гражданам социальной помощи (службы
занятости населения, дома престарелых,
дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега
для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов
капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье,
бани, парикмахерские, прачечные, похоронные бюро)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни,
станции донорства крови, клинические лаборатории)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие
объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение
станций скорой помощи
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли,
детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации,
осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения
(профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты,
университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры,
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков,
океанариумов

К о д
Ц-1 Ц-2 Ц-3 Ц-4с Ц-4т Ц-5м Ц-5н Ц-5к
ВРИ
2.6

3.2

-

ОВ ОВ -

ОВ ОВ ОВ ВВ

-

ВВ

-

ВВ

-

ВВ

-

ВВ

Наименование
ВРИ
Ре л и ги озное
использование

Общественн о е
управление

Обеспечение
научной
деятельности
3.3

ОВ ОВ ОВ ВВ

ВВ

ВВ

ВВ

ВВ

3.4.1 ОВ ОВ ОВ ВВ

ВВ

ОВ

ВВ

ВВ

3.4.2 УВ УВ УВ ВВ

УВ

ОВ

ВВ

УВ

3.5.1 ОВ ОВ ОВ УВ

ВВ

ВВ

ОВ

ВВ

3.5.2 ОВ ОВ ОВ УВ

ВВ

ВВ

ОВ

ВВ

3.6

ВВ

ВВ

ОВ

ВВ

ОВ ОВ ОВ ВВ

Обеспечение
деятельности в
области
гидрометеоро-логии
и
смежных
с ней областях

Описание ВРИ
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети,
молельные дома); размещение объектов
капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри,
скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти,
органов местного самоуправления, судов,
а также организаций, непосредственно
обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения
органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому
или политическому признаку; размещение
объектов капитального строительства для
дипломатических представительств иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации
Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных
промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты,
проектные институты, научные центры,
опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного
и животного мира
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей
среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного
космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
(доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
ветеринарных услуг без содержания животных

К о д
Ц-1 Ц-2 Ц-3 Ц-4с Ц-4т Ц-5м Ц-5н Ц-5к
ВРИ
3.7

УВ УВ УВ УВ

УВ

УВ

УВ

ОВ

3.8

ОВ ОВ ОВ -

-

-

-

-

3.9

ОВ ОВ ОВ ВВ

ВВ

УВ

ОВ

ВВ

3.9.1 УВ УВ УВ УВ

УВ

УВ

ОВ

УВ

-

ОВ

ВВ

ВВ

-

ОВ

ВВ

УВ

ВВ

ВВ

ВВ

ВВ

Амбула3.10.1 ОВ ОВ ОВ торное
в ете р инарное
обслуживание
Приюты Размещение объектов капитального стро- 3.10.2 УВ УВ для жи- ительства, предназначенных для оказавотных ния ветеринарных услуг в стационаре; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором
человека, оказания услуг по содержанию и
лечению бездомных животных; размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для организации гостиниц для животных
ОВ ОВ ОВ ВВ
Деловое Размещение объектов капитального стро- 4.1
управле- ительства с целью размещения объектов
ние
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за
исключением банковской и страховой деятельности)
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Официальное опубликование
Наименование
ВРИ
Объекты
то р го в ли (торговые
центры,
торгово-развлекательные
центры
( ко м плексы)
Рынки

Магазины
Банковская и
страховая деятельность
Общественное питание
Го с т и ничное
обслуживание
Ра з в л е чения

Обслуживание авто т р а н спорта
Объекты
придорожного
сервиса

Выставочноярмарочная
деятельность
Спорт

Тр а н с порт

Описание ВРИ

К о д
Ц-1 Ц-2 Ц-3 Ц-4с Ц-4т Ц-5м Ц-5н Ц-5к
ВРИ

Размещение
объектов
ка- 4.2
питального
строительства
общей площадью свыше 5000 кв.м с целью
размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в соответствии
с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9 Классификатора

Размещение объектов капитального стро- 4.3
ительства, сооружений, предназначенных
для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с
учетом того, что каждое из торговых мест
не располагает торговой площадью более
200 кв.м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
Размещение объектов капитального стро- 4.4
ительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м
Размещение объектов капитального стро- 4.5
ительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения дискотек и танцевальных площадок,
ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных
игр) и игровых площадок; в игорных зонах
также допускается размещение игорных
заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр,
и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон
Размещение постоянных или временных
гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том
числе многоярусных, не указанных в коде
2.7.1 Классификатора
Размещение автозаправочных станций
(бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий
для организации общественного питания в
качестве объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; размещение
автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов придорожного сервиса
Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных
для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая
деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация
питания участников мероприятий)
Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов,
спортивных залов, бассейнов, устройство
площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для
спортивной игры, автодромы, мотодромы,
трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего
инвентаря); размещение спортивных баз
и лагерей
Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для
перевозки людей или грузов либо передачи веществ. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1 - 7.5 Классификатора

УВ ОВ УВ -

УВ УВ УВ -

-

-

-

-

-

-

-

-

ОВ ОВ ОВ ВВ

ВВ

ВВ

ВВ

УВ

ОВ ОВ ОВ ВВ

ВВ

ВВ

ВВ

-

4.6

ОВ ОВ ОВ ВВ

ВВ

ВВ

ВВ

УВ

4.7

ОВ ОВ ОВ ВВ

ВВ

УВ

ВВ

ВВ

4.8

ОВ ОВ ОВ ВВ

ВВ

-

ВВ

-

Наименование
ВРИ
Обеспечение
внутренн е г о
правопорядка

Обеспечение
деятельности по
исполнению
наказаний
Курортная деятельность

Описание ВРИ

К о д
Ц-1 Ц-2 Ц-3 Ц-4с Ц-4т Ц-5м Ц-5н Ц-5к
ВРИ

Размещение объектов капитального стро- 8.3
ительства, необходимых для подготовки
и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
Размещение объектов капитального стро- 8.4
ительства для создания мест лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы,
поселения)

ОВ ОВ ОВ ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

УВ УВ УВ -

-

-

-

-

Использование, в том числе с их извлече- 9.2
нием, для лечения и оздоровления человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные
грязи, рапа лиманов и озер, особый климат
и иные природные факторы и условия, которые используются или могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения
в границах первой зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта
Санатор- Размещение санаториев и профилактори- 9.2.1 ная де- ев, обеспечивающих оказание услуги по
я т е л ь - лечению и оздоровлению населения; обность
устройство
лечебно-оздоровительных
местностей (пляжи, бюветы, места добычи
целебной грязи); размещение лечебно-оздоровительных лагерей

-

-

-

-

ОВ

ВВ

-

-

-

-

-

ОВ

ВВ

-

Жилые зоны:

4.9

ОВ

УВ

УВ

-

4.9.1 УВ УВ УВ -

ОВ

-

-

-

4.10

-

ВВ

ВВ

-

5.1

УВ УВ УВ УВ

УВ ОВ ОВ ВВ

УВ УВ УВ ОВ

УВ

ВВ

ВВ

УВ

Наименование
ВРИ
Для инд и в и д уального
жилищного строительства
Для ведения
личного
подсобного хозяйства
Блокированная
жилая застройка

Малоэтажная
многоквартирная жилая застройка

Среднеэтажная
жилая застройка
7.0

-

-

-

-

ОВ

-

-

-

Описание ВРИ

К о д
Ж-1
ВРИ

Ж-2

Ж-3 Ж-4

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный 2.1
для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных
культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных
сооружений

ОВ

ОВ

УВ

-

2.2

ВВ

ВВ

-

-

2.3

ОВ

ОВ

УВ

-

2.1.1

УВ

ОВ

УВ

-

2.5

-

-

ОВ

УВ

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей); производство
сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных
вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных
Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела
на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем
три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с
соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию
общего пользования (жилые дома блокированной застройки)); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей
и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха
Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома
(дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4
этажей, включая мансардный); разведение декоративных и
плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение
индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок
отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома
Размещение жилых домов, предназначенных для разделения
на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного
проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных
этажей, разделенных на две и более квартиры); благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20 % общей площади помещений дома
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Официальное опубликование
Наименование
ВРИ
Многоэтажная
жилая зас тройк а
(высотная застройка)

Объекты
гаражного назначения
Социальное обслуживание

Бытовое
обслуживание

Описание ВРИ
Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей,
включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных
площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном
доме не составляет более 15 % от общей площади дома
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том
числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи
(службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической
и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан
по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты
и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские
пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка,
диагностические центры, молочные кухни, станции донорства
крови, клинические лаборатории)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и
среднего общего образования (детские ясли, детские сады,
школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание
Д о школьное, начальное
и среднее общее образование
Культур- Размещение объектов капитального строительства, предное раз- назначенных для размещения в них музеев, выставочных завитие
лов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение
зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов
Р е л и г и - Размещение объектов капитального строительства, преднаозное ис- значенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соп о л ь з о - боры, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
вание
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц,
паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)
О б щ е - Размещение объектов капитального строительства, преднаственное значенных для размещения органов государственной власти,
управле- органов местного самоуправления, судов, а также организание
ций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических
партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих
союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку; размещение объектов
капитального строительства для дипломатических представительств иностранных государств и консульских учреждений в
Российской Федерации
Амбула- Размещение объектов капитального строительства, преднат о р н о е значенных для оказания ветеринарных услуг без содержания
в е т е р и - животных
нарное
обслуживание
Деловое Размещение объектов капитального строительства с целью
управле- размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлениние
ем и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
Рынки
Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что
каждое из торговых мест не располагает торговой площадью
более 200 кв.м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
М а га з и - Размещение объектов капитального строительства, преднаны
значенных для продажи товаров, торговая площадь которых
составляет до 5000 кв.м

К о д
Ж-1
ВРИ

Ж-2

Ж-3 Ж-4

2.6

-

-

2.7.1

3.2

-

УВ

ОВ

УВ

ОВ

УВ

ОВ

ОВ

УВ

ОВ

Наименование
ВРИ
Банковская
и
страховая деятельность
Общественное
питание
Го с т и ничное
обслуживание
Обслуживание автотранспорта
Объекты
придорожного
сервиса

Спорт
3.3

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

3.4.1

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

3.5.1

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

3.6

УВ

ОВ

ОВ

ОВ

3.7

УВ

УВ

УВ

УВ

Обеспечение
внутреннего правопорядка
Ведение
о го р о д ничества

Ведение
садоводства

УВ

УВ

УВ

УВ

Бытовое
обслуживание

3.10.1 УВ

УВ

УВ

УВ

4.1

УВ

УВ

УВ

УВ

4.3

-

-

УВ

УВ

4.4

УВ

ОВ

ОВ

ОВ

К о д
Ж-1
ВРИ

Ж-2

Ж-3 Ж-4

Размещение объектов капитального строительства, предна- 4.5
значенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

-

УВ

УВ

УВ

Размещение объектов капитального строительства в целях 4.6
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе,
столовые, закусочные, бары)
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с 4.7
целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в
них
Размещение постоянных или временных гаражей с нескольки- 4.9
ми стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том
числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 Классификатора

УВ

ОВ

ОВ

ОВ

-

УВ

УВ

УВ

-

УВ

УВ

УВ

4.9.1

-

УВ

УВ

УВ

5.1

УВ

УВ

УВ

УВ

8.3

ОВ

ОВ

ОВ

ОВ

13.1

ОВ

ОВ

-

-

13.2

ОВ

ОВ

-

-

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для
организации общественного питания в качестве объектов
придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в
качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных
моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов придорожного сервиса
Размещение объектов капитального строительства в качестве
спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство
площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для
спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы
и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и
лагерей
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской
обороны, за исключением объектов гражданской обороны,
являющихся частями производственных зданий
Осуществление деятельности, связанной с выращиванием
ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда
и выращенной сельскохозяйственной продукции
Осуществление деятельности, связанной с выращиванием
плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу
на квартиры; размещение хозяйственных строений и сооружений

Зоны рекреации:
Наименование
ВРИ
Социальное обслуживание

3.8

Описание ВРИ

Ста ц и о нарное
медицинское
обслуживание
Образование и
просве щение

Описание ВРИ

К о д
Р-1
ВРИ

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 3.2
для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан,
службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием
граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения
общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 3.3
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 3.4.2
для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие
объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи

Размещение объектов капитального строительства, предназначен- 3.5
ных для воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические
училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и училища,
образовательные кружки, общества знаний, институты, университеты,
организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению). Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 Классификатора
Культур- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 3.6
ное раз- для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных гавитие
лерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров,
филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения цирков,
зверинцев, зоопарков, океанариумов

Р-2 Р-3

ОВ

-

УВ

ОВ

-

-

ОВ

-

УВ

УВ

-

УВ

ОВ

УВ

УВ
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Официальное опубликование
Наименование
ВРИ
Ре л и г и озное использование

Общественное
управление

Описание ВРИ

К о д
Р-1
ВРИ

Размещение объектов капитального строительства, предназначен- 3.7
УВ
ных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы,
часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов
капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с
осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)
Размещение объектов капитального строительства, предназначен- 3.8
УВ
ных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно
обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан
по отраслевому или политическому признаку; размещение объектов
капитального строительства для дипломатических представительств
иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 3.10.1 ОВ
для оказания ветеринарных услуг без содержания животных

Амбулаторное
в е те р и нарное
обслуживание
Приюты Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для жи- для оказания ветеринарных услуг в стационаре; размещение объеквотных тов капитального строительства, предназначенных для содержания,
разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под
надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для организации гостиниц для животных
Деловое Размещение объектов капитального строительства с целью размещеуправле- ния объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а такние
же с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой
деятельности)
Магази- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
ны
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000
кв.м
О б щ е - Размещение объектов капитального строительства в целях устройственное ства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закупитание сочные, бары)
Г о с т и - Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью изн и ч н о е влечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого
о б с л у - помещения для временного проживания в них
живание
Р а з в л е - Размещение
объектов
капитального
строительчения
ства,
предназначенных
для
размещения
дискотек
и
танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых
площадок; в игорных зонах также допускается размещение игорных
заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения
азартных игр, и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон
О б с л у - Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стож и в а - яночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многояние ав- русных, не указанных в коде 2.7.1 Классификатора
тотранспорта
В ы с т а - Размещение объектов капитального строительства, сооружений,
в о ч н о - предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и коня р м а - грессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обр о ч н а я служивания указанных мероприятий (застройка экспозиционной плодеятель- щади, организация питания участников мероприятий)
ность
Спорт
Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок
для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы,
мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов
спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей
Природ- Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и
н о - п о - экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок,
з н а в а - устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными
тельный сведениями об окружающей природной среде; осуществление необтуризм ходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий
Туристи- Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, доч е с к о е мов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий,
о б с л у - используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из
живание предоставления жилого помещения для временного проживания в
них; размещение детских лагерей
Охота и Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома
рыбалка охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы
Причалы Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, храдля ма- нения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов
ломерных судов

3.10.2 -

Р-2 Р-3
УВ

-

-

-

УВ

-

-

УВ

Наименование
ВРИ
Поля для
гольфа
или конных прогулок
Обеспечение
внутреннего правопорядка
Ку р о р тная деятельность

Санаторная деятельность
Использование
лесов

К о д
Р-1
ВРИ

Описание ВРИ

Р-2 Р-3

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных про- 5.5
гулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ и
вспомогательных сооружений; размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун

ОВ

УВ

УВ

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и
спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных
зданий
Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные грязи, рапа лиманов и озер, особый климат и
иные природные факторы и условия, которые используются или могут
использоваться для профилактики и лечения заболеваний человека),
а также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в границах первой зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны
лечебно-оздоровительных местностей и курорта
Размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения; обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи
целебной грязи); размещение лечебно-оздоровительных лагерей
Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и недревесных лесных ресурсов, охрана и восстановление лесов и
иные цели. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 10.1 - 10.5 Классификатора

8.3

ОВ

УВ

УВ

9.2

УВ

-

УВ

9.2.1

УВ

-

УВ

10.0

-

-

УВ

Производственно-коммунальные зоны:

4.1

ОВ

-

-

4.4

ОВ

-

-

4.6

ОВ

УВ

УВ

4.7

ОВ

-

УВ

4.8

ОВ

УВ

-

4.9

ВВ

ВВ

-

4.10

ОВ

УВ

-

5.1

ОВ

УВ

УВ

5.2

ОВ

-

ОВ

5.2.1

ОВ

-

УВ

5.3

ОВ

-

УВ

5.4

ОВ

-

УВ

Полоса
отвода
Код ПК- ПК- ПКжелезВРИ 1
2
3
ной дороги
Размещение объектов капитального строительства, пред- 3.2 ВВ ВВ ВВ назначенных для оказания гражданам социальной помощи
(службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан,
пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные,
пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); размещение
объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам
Размещение объектов капитального строительства, предна- 3.3 ВВ ВВ ВВ значенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
Размещение объектов капитального строительства, предна- 3.4.1 ОВ ОВ ОВ значенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

Наименование Описание ВРИ
ВРИ
Социальное обслуживание

Бытовое
обслуживание
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
Среднее
и высшее профессиональное
образо вание
Культурное развитие

Ре л и г и озное использование

Обеспечение
научной
деятельности

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи,
художественные, музыкальные училища, общества знаний,
институты, университеты, организации по переподготовке и
повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов,
художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение
зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные
дома); размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)
Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний
опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и
разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские
центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с
научной точки зрения образцов растительного и животного
мира

3.5.2 ВВ

ВВ

ВВ

-

3.6

ВВ

ВВ

ВВ

-

3.7

УВ

УВ

УВ

-

3.9

ВВ

ВВ

ВВ

-

36

№84 (5659)

• СУББОТА 9 ИЮЛЯ 2016 • Самарская газета
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Полоса
отвода
Код ПК- ПК- ПКжелезВРИ 1
2
3
ной дороги
Размещение объектов капитального строительства, предна- 3.9.1 ОВ ОВ ОВ значенных для наблюдений за физическими и химическими
процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических
и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения
атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе
по гидробиологическим показателям, и околоземного космического пространства, зданий и сооружений, используемых
в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)
Размещение объектов капитального строительства, пред- 3.10 УВ УВ УВ назначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.10.1 3.10.2 Классификатора
Размещение объектов капитального строительства с целью 4.1 ВВ ВВ ВВ размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
Размещение объектов капитального строительства, сооруже- 4.3 УВ УВ УВ ний, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что
каждое из торговых мест не располагает торговой площадью
более 200 кв.м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
Размещение объектов капитального строительства, предна- 4.4 ВВ ВВ ВВ значенных для продажи товаров, торговая площадь которых
составляет до 5000 кв.м
Размещение объектов капитального строительства в целях 4.6 ВВ ВВ ВВ устройства мест общественного питания (рестораны, кафе,
столовые, закусочные, бары)
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с 4.7 ВВ ВВ ВВ целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания
в них
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 2.7.1 ОВ ОВ ОВ том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек
Размещение постоянных или временных гаражей с несколь- 4.9 ОВ ОВ ОВ кими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в
том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 Классификатора

Полоса
отвода
Код ПК- ПК- ПКжелезВРИ 1
2
3
ной дороги
Размещение объектов капитального строительства горно- 6.2 ОВ ОВ ОВ обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения,
вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также
другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных
или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда
объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования
Размещение объектов капитального строительства, предна- 6.2.1 ОВ ОВ ОВ значенных для производства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов
и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или
несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей
Размещение объектов капитального строительства, предна- 6.3 ОВ ОВ ОВ значенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности
Размещение объектов капитального строительства, предна- 6.3.1 ОВ ОВ ОВ значенных для фармацевтического производства, в том числе
объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон

Наименование Описание ВРИ
ВРИ

Наименование Описание ВРИ
ВРИ

Обеспечение
деятельности в
облас ти
гидрометеорологии и
смежных
с ней областях
В е те р и нарное
обслуживание

Тяжелая
промышленность

Деловое
управление

Рынки

Магазины
Общественное
питание
Го с т и ничное
обслуживание
Объекты
гаражного назначения
Обслуживание автотранспорта
Объекты
придорожного
сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газо- 4.9.1 ОВ
вых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; предоставление гостиничных
услуг в качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов придорожного
сервиса
Спорт
Размещение объектов капитального строительства в ка- 5.1 УВ
честве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов,
устройство площадок для занятия спортом и физкультурой
(беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей
П р о - Размещение объектов капитального строительства в целях 6.0 ОВ
и з в о д - добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышственная ленным способом
деятельность
Н е д р о - Осуществление геологических изысканий; добыча недр от- 6.1 ОВ
п о л ь з о - крытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) спование
собами; размещение объектов капитального строительства, в
том числе подземных, в целях добычи недр; размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча недр происходит на межселенной территории

ОВ

УВ

ОВ

ОВ

ОВ

УВ

ОВ

ОВ

-

-

-

-

Автомобилестроите льна я
промышленность

Легкая
промышленность
Фармацевтическая промышленность
Пищевая Размещение объектов пищевой промышленности, по перепромыш- работке сельскохозяйственной продукции способом, приволенность дящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства
напитков, алкогольных напитков и табачных изделий
Н е ф т е - Размещение объектов капитального строительства, преднахимиче- значенных для переработки углеводородного сырья, изгоская про- товления удобрений, полимеров, химической продукции бымышлен- тового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия
ность
С т р о и - Размещение объектов капитального строительства, преднате льна я значенных для производства строительных материалов (кирпромыш- пичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов),
ленность бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции
Э н е р ге - Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и
тика
других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов,
гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики,
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 Классификатора
Атомная Размещение объектов использования атомной энергии, в том
э н е р г е - числе атомных станций, ядерных установок (за исключением
тика
создаваемых в научных целях), пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ; размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений;
размещение объектов электросетевого хозяйства, обслуживающих атомные электростанции
Связь
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения,
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные
поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 Классификатора
Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был
создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции,
газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и
газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов
Обеспе- Размещение космодромов, стартовых комплексов и пусковых
ч е н и е установок, командно-измерительных комплексов, центров
космиче- и пунктов управления полетами космических объектов, пунской де- ктов приема, хранения и переработки информации, баз храятельно- нения космической техники, полигонов приземления космисти
ческих объектов, объектов экспериментальной базы для отработки космической техники, центров и оборудования для
подготовки космонавтов, других сооружений, используемых
при осуществлении космической деятельности
Ц е л л ю - Размещение объектов капитального строительства, преднал о з н о - значенных для целлюлозно-бумажного производства, произб у м а ж - водства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изная про- делий из них, издательской и полиграфической деятельности,
мышлен- тиражирования записанных носителей информации
ность

6.4

ОВ

ОВ

ОВ

-

6.5

ОВ

ОВ

ОВ

-

6.6

ОВ

ОВ

ОВ

-

6.7

ОВ

ОВ

ОВ

-

6.7.1 УВ

УВ

УВ

-

6.8

ОВ

ОВ

ОВ

-

6.9

ОВ

ОВ

ОВ

-

6.10 ОВ

ОВ

ОВ

-

6.11 ОВ

ОВ

ОВ

-
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Полоса
отвода
Код ПК- ПК- ПКжелезВРИ 1
2
3
ной дороги
Размещение железнодорожных путей; размещение зданий и 7.1 ОВ ОВ ОВ ОВ
сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта
наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение
погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов
и автозаправочных станций любых типов, а также складов,
предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения
железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии
соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами; размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций,
вентиляционных шахт; размещение наземных сооружений
для трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров)
Размещение автомобильных дорог и технически связанных с 7.2 ОВ ОВ ОВ ними сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающих работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо
(устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту
Размещение искусственно созданных для судоходства вну- 7.3 ОВ ОВ ОВ тренних водных путей, размещение объектов капитального
строительства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства морских портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других
объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок
Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодро- 7.4 УВ УВ мов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения
полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для
посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение
объектов, предназначенных для технического обслуживания
и ремонта воздушных судов
Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и 7.5 ОВ ОВ ОВ иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

Наименование Описание ВРИ
ВРИ
Железнодорожный
транспорт

Автомобильный
транспорт

Водный
транспорт

В о з ду ш н ы й
транспорт

Тр у б о п р о водный
транспорт
Обеспечение
обороны
и безопасности

Размещение объектов капитального строительства, необхо- 8.0
димых для подготовки и поддержания в боевой готовности
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и
других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение военных учений и других мероприятий, направленных на
обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных
университетов, военных академий; размещение объектов,
обеспечивающих осуществление таможенной деятельности
Размещение объектов капитального строительства, необхо- 8.3
димых для подготовки и поддержания в готовности органов
внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
Размещение объектов капитального строительства для соз- 8.4
дания мест лишения свободы (следственные изоляторы,
тюрьмы, поселения)

-

ОВ
Обеспечение
внутреннего правопорядка
ОВ
Обеспечение
деятельности по
исполнению наказаний
Ритуаль- Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; раз- 12.1 УВ
ная де- мещение соответствующих культовых сооружений
ятельность

УВ

-

ОВ

-

УВ

УВ

-

УВ

УВ

-

Зоны сельскохозяйственного использования:
Наименование
ВРИ
Сельскохозяйственное
использование

Описание ВРИ

К о д Р-5
ВРИ

Ведение сельского хозяйства. Содержание данного вида разрешенного ис- 1.0
пользования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.1 - 1.18 Классификатора, в том числе размещение зданий
и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции

-

Бытовое
обслуживание
Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание
Религиозное использование

Общественное
управление

Магазины
В е де н и е
огородничества
В е де н и е
садоводства
В е де н и е
дачного
хозяйства

-

ОВ

Наименование
ВРИ
Для индивидуального жилищного строительства
Для ведения личного подсобного
хозяйства
Социальное обслуживание

Сх
ОВ

Описание ВРИ

К о д Р-5
ВРИ

Сх

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоян- 2.1
ного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); выращивание
плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений

УВ

-

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры
(дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех
надземных этажей); производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих
граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической
и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства
для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры
матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

2.2

УВ

-

3.2

УВ

-

3.3

УВ

-

3.4.1

УВ

-

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных
лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной
образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих
их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий,
профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку; размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительств иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м
Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий
труда и выращенной сельскохозяйственной продукции
Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на квартиры; размещение хозяйственных строений и сооружений
Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на
квартиры, пригодного для отдыха и проживания, высотой не выше трех надземных этажей); осуществление деятельности, связанной с выращиванием
плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных
культур и картофеля; размещение хозяйственных строений и сооружений

3.7

УВ

-

3.8

УВ

-

4.4

ВВ

-

13.1

ОВ

-

13.2

ОВ

-

13.3

ОВ

-

Зоны специального назначения:
Наимен о в а н и е Описание ВРИ
ВРИ
Бытовое Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказаобслужи- ния населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта,
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
вание
А м б у л а - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказаторно-по- ния гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиликлини- ники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенч е с к о е ка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клиниобслужи- ческие лаборатории)
вание
С т а ц и о - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказан а р н о е ния гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные домедицин- ма, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказаское об- ние услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи
служивание
Р е л и г и - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отозное ис- правления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри,
п о л ь з о - мечети, молельные дома); размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников
вание
и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для
осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)
О б е с п е - Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовч е н и е ки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федераобороны ции, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размеи безо- щение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов,
пасности дислокация войск и сил флота), проведение военных учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов,
военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности

К о д Сн
ВРИ
3.3

ВВ

3.4.1

ВВ

3.4.2

ВВ

3.7

ВВ

8.0

ОВ
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Официальное опубликование
Наименование
ВРИ
Обеспечение вооруженных сил

Охрана
Государственной
границы
Российской Федерации
Обеспеч е н и е
внутреннего правопорядка
Обеспечение деятельности по исполнению наказаний
Ритуальная деятельность
Специальная
деятельность

К о д Сн
ВРИ

Описание ВРИ

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для раз- 8.1
работки, испытания, производства ремонта или уничтожения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов; обустройство земельных участков в
качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом
или уничтожением вооружений или боеприпасов; размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и хранения запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационном резервах (хранилища,
склады и другие объекты); размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые административно-территориальные образования
Размещение инженерных сооружений и заграждений, пограничных знаков, ком- 8.2
муникаций и других объектов, необходимых для обеспечения защиты и охраны
Государственной границы Российской Федерации, устройство пограничных просек и контрольных полос, размещение зданий для размещения пограничных воинских частей и органов управления ими, а также для размещения пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации

ОВ

ОВ

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготов- 8.3
ки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в
которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

ОВ

Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения 8.4
свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения)

ОВ

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответ- 12.1
ствующих культовых сооружений

ОВ

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обез- 12.2
вреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый
слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и
мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке
бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)
М а г а з и - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про- 4.4
ны
дажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м

ОВ

ВВ

Перечень территориальных зон и описание их предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Общественно-деловые зоны:
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Минимальная глубина участка для многоквартирного жилого дома (п - ширина жилой секции), м
Максимальная высота зданий, строений, сооружений за пределами исторической части города, м
Максимальная высота зданий, строений, сооружений в границах исторической части города, м
Минимальный отступ от красных линий, м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка при застройке нежилыми зданиями, %
Максимальный процент застройки в границах земельного участка при застройке многоквартирными домами, %
Количество парковочных мест при застройке
многоквартирными домами, шт. на одну квартиру
Максимальный процент площади вспомогательных объектов капитального строительства, % от
общей площади объектов капитального строительства на земельном участке
Максимальная площадь объектов розничной торговли, общественного питания в отдельных зданиях, кв.м
Максимальная площадь встроенных и пристроенных помещений нежилого назначения в общежитиях, кв.м
Минимальный отступ (бытовой разрыв) между
длинными сторонами многоквартирных жилых
домов высотой 2 – 3 этажа, м
Минимальный отступ (бытовой разрыв) между
длинными сторонами многоквартирных жилых
домов высотой 4 этажа и более, м
Минимальный отступ между длинными сторонами и торцами многоквартирных жилых домов с
окнами из жилых комнат, м

Ц-1 Ц-2

Ц-3

Ц-4с Ц-4т Ц-5м Ц-5н Ц-5к
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Жилые зоны:
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Минимальная площадь земельного участка для садоводства, кв.м
Минимальная площадь земельного участка для огородничества, кв.м
Максимальная площадь земельного участка для садоводства, кв.м

Ж-1

Ж-2 Ж-3

Ж-4

300 300
600 600
1000 1000

Максимальная площадь земельного участка для огородничества, кв.м
2000 2000
Минимальная площадь приусадебного участка для личного подсобного хо300 300
зяйства, кв.м
Максимальная площадь приусадебного участка для личного подсобного
1000 1000
хозяйства, кв.м
Минимальная площадь земельного участка для индивидуальной жилой за- 600 600
стройки, кв.м
Максимальная площадь земельного участка для индивидуальной жилой за- 1000 1000
стройки, кв.м
Минимальная площадь земельного участка блокированной жилой за- 100 100
стройки, кв.м на каждый блок
Минимальная глубина участка для многоквартирного жилого дома (п - ширина жилой секции), м

600
1000
100
14,0+п 20,0+п

Максимальное количество блоков в блокированной жилой застройке, шт.
Максимальная высота зданий, строений, сооружений за пределами исторической части города, м
Максимальная высота зданий, строений, сооружений в границах исторической части города, м
Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков для
индивидуальной жилой застройки, м
Минимальный отступ от красных линий, м
Количество парковочных мест при застройке многоквартирными домами,
шт. на одну квартиру
Максимальный процент застройки в границах земельного участка при застройке индивидуальными жилыми домами, %
Максимальный процент застройки в границах земельного участка при застройке индивидуальными блокированными жилыми домами, %
Максимальный процент застройки в границах земельного участка при застройке среднеэтажными многоквартирными домами, %
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
при
застройке многоэтажными многоквартирными домами, %
Максимальный процент застройки в границах земельного участка при
ином использовании, %
Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного
участка для индивидуальной жилой застройки со стороны, не выходящей
на улицу, проезд, м
Максимальная площадь встроенных и пристроенных помещений нежилого назначения, кв.м
Максимальный процент площади встроенных и пристроенных помещений
нежилого назначения в жилых зданиях, % от общей площади здания
Максимальный процент площади встроенных и пристроенных помещений
нежилого назначения в жилых зданиях, расположенных вдоль красных линий, % от общей площади
Максимальная площадь отдельно стоящих зданий нежилого назначения
(за исключением объектов образования и объектов физической культуры
и спорта), кв.м
Максимальная площадь отдельно стоящих зданий объектов физической
культуры и спорта, кв.м
Максимальная площадь открытых объектов физической культуры и спорта, кв.м
Минимальный отступ (бытовой разрыв) между длинными сторонами многоквартирных жилых домов высотой 2 – 3 этажа, м
Минимальный отступ (бытовой разрыв) между длинными сторонами многоквартирных жилых домов высотой 4 этажа и более, м
Минимальный отступ между длинными сторонами и торцами многоквартирных жилых домов с окнами из жилых комнат, м
Минимальный отступ жилых домов со стороны окон жилых помещений
комнат, кухонь и веранд и от соседних многоквартирных жилых домов, капитальных хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань и т.п.), расположенных на соседних земельных участках, м
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Производственно-коммунальные зоны:
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении
производственных объектов, %
Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении
коммунально-складских объектов, %
Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении научно-производственных объектов, %
Предельная высота зданий, строений, сооружений, м
Минимальная площадь озеленения санитарно-защитной зоны до 300 метров, % от площади санитарно-защитной зоны
Минимальная площадь озеленения санитарно-защитной зоны от 300 до 1000 метров,
% от площади санитарно-защитной зоны
Минимальная высота капитальных ограждений земельных участков, м
Максимальный размер санитарно-защитной зоны, м

П К - П К - ПК-3
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Зоны сельскохозяйственного использования:
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Минимальная площадь земельного участка для садоводства, кв.м
Минимальная площадь земельного участка для огородничества, кв.м
Минимальная площадь земельного участка для дачного хозяйства, кв.м
Минимальная площадь земельного участка для индивидуальной жилой застройки, кв.м
Максимальная площадь земельного участка для садоводства, кв.м
Максимальная площадь земельного участка для огородничества, кв.м
Максимальная площадь земельного участка для дачного хозяйства, кв.м
Максимальная площадь земельного участка для индивидуальной жилой застройки, кв.м
Минимальная площадь приусадебного участка для личного подсобного хозяйства, кв.м
Максимальная площадь приусадебного участка для личного подсобного хозяйства, кв.м
Максимальная площадь жилого дома, кв.м
Максимальная площадь жилого строения, кв.м
Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений, шт.
Максимальный процент застройки земельного участка, включая надворные постройки, %
Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков, м
Максимальная площадь объектов делового назначения, коммунально-бытового обслуживания,
розничной торговли, общественного питания, кв.м

Р-5
300
600
500
600
1000
2000
1000
1000
300
1000
100
60
3
30
2
250

9. Высота здания определяется как разница абсолютных отметок уровня земли и:
верха парапета в зданиях с плоской кровлей (см. рисунок А1);
верха карниза кровли в зданиях со скатной кровлей, с углом наклона кровли не более 30 градусов (45 градусов
для индивидуальной жилой и блокированной застройки, дачных строений) (см. рисунок А2);
конька кровли в зданиях со скатной кровлей, с углом наклона кровли более 30 градусов (45 градусов для индивидуальной жилой и блокированной застройки, дачных строений) (см. рисунок А3).
Абсолютная отметка уровня земли принимается у основания здания в низшей точке рельефа.
У зданий (частей зданий), расположенных по красной линии (c отступом от красной линии 0 м), абсолютная отметка уровня земли принимается в точке у основания здания, расположенной на красной линии (см. рисунок Б).
У зданий (частей зданий), расположенных в глубине квартала, абсолютная отметка уровня земли определяется
методом интерполяции относительно абсолютных отметок рельефа в точках, расположенных на красной линии.
Для этого сначала с помощью топосъёмки определяется общее направление уклона местности и потенциальная
точка у основания здания с наименьшей абсолютной отметкой рельефа, затем через эту точку проводится отрезок,
соединяющий по кратчайшему расстоянию две точки, расположенные на красных линиях (см. рисунок Б).
У зданий (частей зданий), расположенных с отступом от красной линии не более 20 метров, абсолютную отметку
уровня земли допускается принимать в точке, спроецированной с фасада здания на красную линию (см. рисунок Б).
Абсолютные отметки уровня земли в точках, расположенных на красной линии, определяются по существующим (чёрным) отметкам рельефа без учёта приямков, крылец и других частей здания, выступающих за красную линию. Допускается определять абсолютные отметки уровня земли в точках, расположенных на красной линии, по
проектным (красным) отметкам рельефа, если эти отметки являются частью мероприятий, предусмотренных про-
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ектом вертикальной планировки, обеспечивающих улучшение отведения поверхностных вод и беспрепятственного движения маломобильных групп населения.
Если в точке, расположенной на красной линии, имеется перепад уровня земли (бордюр, подпорная стена), для
расчёта принимается более низкая отметка.
Высота здания (части здания), имеющего сложную по форме кровлю, кровлю с перепадами уровней, определяется по верхнему участку кровли.
Высота здания может определяться для здания или части здания. Количество и размеры частей здания, для каждой из которых высота определяется индивидуально, могут быть произвольными (определяются архитектурным
проектом).
Не включаются в общую высоту здания:
выходы на кровлю из лестничных клеток, машинные помещения лифтов;
декоративные детали фасадов и кровли;
дымоходы, вентиляционные каналы;
антенны, мачты, флагштоки;
прозрачные кровельные ограждения (при этом допускается наличие в ограждении не более 10 процентов непрозрачных элементов).
Суммарная площадь перечисленных выше не включаемых в общую высоту элементов здания не должна превышать 50 процентов площади кровли. Суммарная длина перечисленных элементов здания, расположенных в плоскости фасада, с отступом от наружной грани фасада не более 3 метров, в проекции на плоскость фасада не должна
превышать половину его длины (кроме прозрачных кровельных ограждений).
Высота помещений инженерно-технического назначения, открыто расположенного на кровле инженерного
оборудования включается в общую высоту здания в обязательном порядке.

Исполняющий обязанности руководителя Департамента
градостроительства городского округа Самара

С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 07.07.2016 № 929
График проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в статьи 29, 30 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на июль – сентябрь 2016 года
№ Районы
Дата
Срок приема мнений Дата
п/п
публикации (отзывов) жителей го- опубликования
родского округа Са- заключения
мара, предложений и
замечаний
1.
Железнодорожный,
09.07.2016
с 09.07.2016
до 10.09.2016
Кировский, Красноглинский,
05.09.2016
Куйбышевский, Ленинский,
Октябрьский, Промышленный,
Самарский, Советский
Руководитель Департамента градостроительства
городского округа Самара
					
Организатор торгов по продаже имущества ОАО «Волгабурмаш» конкурсный управляющий Карасев Алексей Игоревич (ИНН 780717107759, СНИЛС 143-249-029 42, почтовый адрес: 198330, г. СанктПетербург, а/я 11, тел. 8(921) 386-49-93) сообщает о результатах торгов на ЭТП - ОАО «РАД» от 28.06.2016 г.
РАД-84418. По лоту №1 торги признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок. Повторные торги состоятся 16 августа 2016 года в 12 час. 00 мин. (здесь и далее время московское) на электронной торговой
площадке ОАО «РАД», по адресу в сети Интернет: http://lot-online.ru в форме открытых торгов (конкурс) с
открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества ОАО «Волгабурмаш» (443004, Самарская область, г. Самара, ул. Грозненская, д. 1, ИНН 6314007329, ОГРН 1026300894234) (далее - Должник), а именно: Лот №1: ДЕТСАД №406, расположенный по адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н, пер. Долотный, д. 15, литера: Ю, площадь 1710,5 кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: подвал, 1-2/2, условный номер 63-63-01/159/2006-605, начальная цена реализации на повторных торгах 24 953 644 рублей 07 копеек, без учета НДС. Условия конкурса:1. обязательства покупателя социально значимых объектов Должника обеспечивать их надлежащее содержание; 2. обязательства покупателя социально
значимых объектов Должника обеспечивать надлежащее использование указанных объектов в соответствии с их целевым назначением; 3 обязательства покупателя предоставлять гражданам, организациям,
осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда социального использования, а также организациям,
финансируемым за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, товары (работы, услуги) по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам) и предоставлять указанным потребителям установленные федеральными законами, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров (работ, услуг). Заявки на участие в торгах принимаются в электронной форме посредством системы
электронного документооборота на сайте в сети Интернет: http://lot-online.ru, с 10:00 ч. 11.07.2016 г. до
18:00 ч. 15.08.2016 г., и должны соответствовать требованиям электронной площадки ОАО «РАД», ст.110
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п п. 4 Приказа МЭР России от 23.07.2015 г. №495 (далее - Приказ), а также содержать номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, обязательство заявителя исполнять условия конкурса, предложение о цене продаваемого имущества, сведения о
внесении задатка, составляющего 10% от начальной цены лота, на расчетный счет ОАО «Волгабурмаш»
№ 40702810800102100052 Ф-л Банковский центр ПОВОЛЖЬЕ ПАО Банк ЗЕНИТ ОГРН 1027739056927 ИНН
7729405872 КПП 631643001 к/с 30101810200000000872 в Отделении Самара, БИК 043601872. Заявка на
участие в торгах считается надлежаще поданной в случае поступления задатка на расчетный счет Должника в течение 3 (трех) банковских дней после уведомления Оператором ЭТП ОАО «Российский аукционный дом» Организатора торгов - конкурсный управляющего ОАО «Волгабурмаш» Карасева Алексея Игоревича (ИНН 780717107759, СНИЛС 143-249-029 42, почтовый адрес: 198330, г. Санкт-Петербург, а/я 11,
тел. 8(921) 386-49-93) - о поступившей заявке. Подписание договора о задатке обязательно (возможно
ЭЦП). Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот, при условии выполнения им всех условий конкурса. Определение победителя торгов - в день подведения результатов
торгов. Порядок подведения результатов торгов определен ч. 7 Приказа. Договор купли-продажи подлежит подписанию победителем торгов в течение пяти дней с даты получения им предложения заключить
договор от конкурсного управляющего ОАО «ВБМ». Оплата - в течение тридцати дней со дня подписания
договора на счет, указанный в договоре купли-продажи. Проект договора о задатке и проект договора
купли-продажи имущества должника размещены в сообщении организатора торгов, размещенном на
электронной торговой площадке ОАО «РАД».

С.В.Рубаков

Организатор торгов по продаже имущества ОАО «Волгабурмаш» конкурсный управляющий Карасев Алексей Игоревич (ИНН 780717107759, СНИЛС 143-249-029 42, почтовый адрес: 198330, г. СанктПетербург, а/я 11, тел. 8(921) 386-49-93) сообщает о результатах торгов на ЭТП - ОАО «РАД» от 28.06.2016
г. 43925. По лоту №1,2,3 торги признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок. Повторные торги состоятся 16 августа 2016 года в 12 час. 00 мин. (здесь и далее время московское) на электронной
торговой площадке ОАО «РАД», по адресу в сети Интернет: http://lot-online.ru в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества ОАО «Волгабурмаш»
(443004, Самарская область, г. Самара, ул. Грозненская, д. 1, ИНН 6314007329, ОГРН 1026300894234) (далее - Должник), а именно: Лот №1: КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ Ц.23, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Грозненская 1, литера: З, площадь 900 кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: 1/1, условный номер 63-63-01/042/2007-290, начальная цена реализации 4 300 169 руб. 49 коп., без учета НДС. Лот №2: Тарный участок ц.26, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Грозненская 1, литера: Н, площадь 378 кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: 1/1, условный номер 63:01:0412005:505, начальная цена реализации 1 150 169 рублей 49 копеек, без учета НДС. Лот №3: Cклад ПРО №30, расположенный по адресу:
Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Грозненская 1, литера: И, площадь 408 кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: 1/1, условный номер 63:01:0412005:506, начальная цена реализации 713 135 рублей 59 копеек, без учета НДС. Шаг аукциона: 5% от начальной цены. Ознакомление по
адресу: Самарская обл., Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, д. 1, по предварительной записи
по телефону: 8-921-386-49-93. Заявки на участие в торгах принимаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет: http://lot-online.ru, с 10:00
ч. 11.07.2016 г. до 18:00 ч. 15.08.2016 г., и должны соответствовать требованиям электронной площадки ОАО «РАД», ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п п. 4 Приказа МЭР России от 23.07.2015
г. №495 (далее - Приказ), а также содержать номер контактного телефона, адрес электронной почты
заявителя, обязательство заявителя исполнять условия конкурса, предложение о цене продаваемого имущества, сведения о внесении задатка, составляющего 10% от начальной цены лота, на расчетный счет ОАО «Волгабурмаш» № 40702810800102100052 Ф-л Банковский центр ПОВОЛЖЬЕ ПАО Банк
ЗЕНИТ ОГРН 1027739056927 ИНН 7729405872 КПП 631643001 к/с 30101810200000000872 в Отделении
Самара, БИК 043601872. Заявка на участие в торгах считается надлежаще поданной в случае поступления задатка на расчетный счет Должника в течение 3 (трех) банковских дней после уведомления Оператором ЭТП ОАО «Российский аукционный дом» Организатора торгов - конкурсного управляющего
ОАО «Волгабурмаш» Карасева Алексея Игоревича (почтовый адрес: 198330, г. Санкт-Петербург, а/я 11,
адрес электронной почты: a.karasev@kmk-finance.ru, контактный тел. 8(921)386-49-93) - о поступившей
заявке. Подписание договора о задатке обязательно (возможно ЭЦП). Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену, которая была указана оператором электронной торговой
площадки последней. Определение победителя торгов - в день подведения результатов торгов. Порядок подведения результатов торгов определен ч. 7 Приказа. Договор купли-продажи подлежит подписанию победителем торгов в течение пяти дней с даты получения им предложения заключить договор от конкурсного управляющего ОАО «ВБМ». Оплата - в течение тридцати дней со дня подписания
договора на счет, указанный в договоре купли-продажи. Проект договора о задатке и проект договора
купли-продажи имущества должника размещены в сообщении организатора торгов, размещенном на
электронной торговой площадке ОАО «РАД».
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Официальное опубликование
Организатор торгов по продаже имущества ОАО «Волгабурмаш»
конкурсный управляющий Карасев Алексей Игоревич (ИНН
780717107759, СНИЛС 143-249-029 42, почтовый адрес: 198330, г.
Санкт-Петербург, а/я 11, тел. 8(921) 386-49-93) сообщает о результатах
торгов на ЭТП - ОАО «РАД» от 28.06.2016 г. 43924. По лоту №1-26,28-34
торги признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок. По лоту
№27 подано две заявки, договор заключен с победителем аукциона,
предложившим наиболее высокую цену 9 811 016,95 руб. - ООО «ДСК
Меркурий». Заинтересованности нет. Повторные торги состоятся 16
августа 2016 года в 12 час. 00 мин. (здесь и далее время московское)
на электронной торговой площадке ОАО «РАД», по адресу в сети Интернет: http://lot-online.ru в форме открытого аукциона с открытой
формой подачи предложений о цене по продаже имущества ОАО
«Волгабурмаш» (443004, Самарская область, г. Самара, ул. Грозненская, д. 1, ИНН 6314007329, ОГРН 1026300894234) (далее - Должник), а
именно: Лот №1: АРОЧНЫЙ СКЛАД ДЛЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский
район, ул. Грозненская 1, литера: W, площадь 1 022,9 кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: 1, условный номер 63-6301/042/2007-453, начальная цена реализации 4 022 542 руб. 37 коп.,
без учета НДС. Лот №2: АХО ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЕ, расположенное по
адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, 1, литера: А, а,
площадь 958,6 кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: 2, условный номер 63-63-01/159/2006-643, начальная цена реализации 8
026 016 руб. 95 коп., без учета НДС. Лот №3: АХО ЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕН.
ОРГАНИЗАЦИЙ, расположенное по адресу: г. Самара, Куйбышевский
р-н, ул. Грозненская, 1, литера: Б, площадь 783,8 кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: 2, условный номер 63-63-01/159/2006-651,
начальная цена реализации 6 798 898 руб. 31 коп., без учета НДС. Лот
№4: АХО ИНЖЕНЕРНЫЙ КОРПУС, расположенный по адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, 1, литера: А1, площадь 4 495,7
кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: 4, условный номер 6363-01/159/2006-652, начальная цена реализации 25 036 779 руб. 66
коп., без учета НДС. Лот №5: ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ АВДОРОГИ Ц.25
(ДОЛЯ 5/6), расположенные по адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н,
ул. Грозненская, 1, площадь 24 280 кв.м., условный номер 63-63001/019/2007-456, начальная цена реализации 9 319 576 руб. 27 коп.,
без учета НДС. Лот №6: ГАЗОВ.ХОЗЯЙСТВО СЕРООТЧИСТКА, расположенное по адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, 1,
литера: Э3, площадь 67,3 кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: 1, условный номер 63-630-01/077/2006-147, начальная цена
реализации 865 677 руб. 97 коп., без учета НДС. Лот №7: ЗДАНИЕ ОПЕРАТОРНОЙ, расположенное по адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н,
ул. Грозненская, 1, литера: 14, площадь 23,7 кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: 1, условный номер 63-63-01/042/2007-416, начальная цена реализации 433 220 руб. 34 коп., без учета НДС. Лот №8:
ЗДАНИЕ ОППУ СЖИГАНИЯ СМАОЧНО-ОХЛ. ЖИД., расположенное по
адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, 1, литера: Ё,
площадь 525,5 кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: 2, условный номер 63-63-01/159/2006-668, начальная цена реализации 4
348 220 руб. 34 коп., без учета НДС. Лот №9: КУЗНЕЧНО-ШТАМПОВОЧНЫЙ ЦЕХ., расположенный по адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н,
ул. Грозненская, 1, литера: Е-Е7, Е10-Е14, площадь 7298,6 кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: 2, условный номер 63-6301/042/2007-389, начальная цена реализации 35 000 847 руб. 46 коп.,
без учета НДС. Лот №10: АСУП ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС, расположенный по адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, 1, литера: В, площадь 3508,6 кв.м., назначение: нежилое здание, этажность:
1-5/5, условный номер 63-63-01/159/2006-629, начальная цена реализации 33 939 152 руб. 54 коп., без учета НДС. Лот №11: МОДУЛЬНЫЙ
АНГАР-ГАРАЖ ТИП 2 (ЦЕХ №25), расположенный по адресу: г. Самара,
Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, 1, литера: 3 , площадь 1208,6 кв.м.,
назначение: нежилое здание, этажность: 1, условный номер 63:01:00
00000:0000//1:5200405:3//0001:05:0233:001:0:0, начальная цена реализации 10 176 101 руб. 69 коп., без учета НДС. Лот №12: СКЛАД ЯДОХИМИКАТОВ, СКЛАД КРАСОК И МАСЕЛ, расположенный по адресу: г.
Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, 1, литера: Н2 , площадь

Организатор торгов по продаже имущества ОАО «Волгабурмаш» конкурсный управляющий Карасев Алексей Игоревич (ИНН 780717107759, СНИЛС 143-249-029 42, почтовый адрес: 198330, г. Санкт-Петербург, а/я 11, тел. 8(921) 38649-93) сообщает о результатах торгов на ЭТП - ОАО «РАД» от
28.06.2016 г. РАД-84423. По лоту №1 торги признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок. Повторные торги состоятся 16 августа 2016 года в 12 час. 00 мин. (здесь и далее время
московское) на электронной торговой площадке ОАО «РАД»,
по адресу в сети Интернет: http://lot-online.ru в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о
цене по продаже имущества ОАО «Волгабурмаш» (443004,
Самарская область, г. Самара, ул. Грозненская, д. 1, ИНН
6314007329, ОГРН 1026300894234) (далее - Должник), а именно: Лот №1: Право требования к ООО "АНЕГА-бурение" (ИНН
8603134016) балансовая стоимость 93,59 тыс.руб., оценочная стоимость 74,78 тыс.руб.; Право требования к ТОО "Бургылау" (БИН 971040000706) балансовая стоимость 270,00 тыс.
руб., оценочная стоимость 32,40 тыс.руб.; Право требования
к ЗАО "ВБМ-Буровые технологии" (ИНН 6316147265) балансовая стоимость 81 373,25 тыс.руб., оценочная стоимость 65
019,03 тыс.руб.; Право требования к ЗАО "ВБМ-Менеджмент"
(ИНН 7743718387) балансовая стоимость 390 146,68 тыс.руб.,
оценочная стоимость 311 735,84 тыс.руб.; Право требования к ООО ВостСибБурНефть (ИНН 3811125704) балансовая
стоимость 11 619,95 тыс.руб., оценочная стоимость 5 738,85
тыс.руб.; Право требования к ЗАО "Глобал Телеком Ко" (ИНН
6316046436) балансовая стоимость 196,50 тыс.руб., оценочная
стоимость 182,30 тыс.руб.; Право требования к ООО НПП "ГРВМеталл"(ИНН 5043030672) балансовая стоимость 189,19 тыс.
руб., оценочная стоимость 22,70 тыс.руб.; Право требования к
ООО "Лом" (ИНН 7728129718) балансовая стоимость 95,58 тыс.
руб., оценочная стоимость 76,37 тыс.руб.; Право требования
к ООО "МСБ" (ИНН 6317067333) балансовая стоимость 10,74
тыс.руб., оценочная стоимость 8,58 тыс.руб.; Право требования к ООО "НеваМеталлИнвест" (ИНН 7805621148) балансовая стоимость 1 124 802,40 тыс.руб., оценочная стоимость 898
742,02 тыс.руб.; Право требования к ООО "НефтеГазСнаб" (ИНН
7726655539) балансовая стоимость 237,60 тыс.руб., оценочная
стоимость 189,85 тыс.руб.; Право требования к ООО "РТС" (ТД

584,2 кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: 1, условный номер 63-63-01/042/2007-297, начальная цена реализации 4 220 847
руб. 46 коп., без учета НДС. Лот №13: Арочный ангар, расположенный
по адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, 1, литера: 4,
площадь 451,9 кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: 1, условный номер 63:01:0000000:0000//1:5200403:4//0001:05:0233:001:0:
0, начальная цена реализации 2 584 067 руб. 80 коп., без учета НДС.
Лот №14: БЛОК ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ. ПРИСТРОЙ ПОД БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, расположенный по адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, 1, литера: Д-Д5, площадь 14843,5 кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: 2, условный номер 63-6301/042/2007-224, начальная цена реализации 59 144 491 руб. 53 коп.,
без учета НДС. Лот №15: ВОХР ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ, расположенная по адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, 1,
литера: Б1,б, площадь 414,5 кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: 1, условный номер 63-63-01/159/2006-663, начальная цена реализации 3 490 932 руб. 20 коп., без учета НДС. Лот №16: ГАЗОВ.ХОЗЯЙСТВО ГРП, расположенное по адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н,
ул. Грозненская, 1, литера: Э4, площадь 52,4 кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: 1, условный номер 63-63-01/159/2006-654, начальная цена реализации 783 305 руб. 08 коп., без учета НДС. Лот №17:
ЗДАНИЕ, расположенное по адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н, ул.
Грозненская, 1, площадь 692,1 кв.м., назначение: нежилое здание, условный номер 63:01:000000:0000(0)//1:1:4927800:0//001:05:0233:001:
0:0, начальная цена реализации 9 315 762 руб. 71 коп., без учета НДС.
Лот №18: НАСОСНАЯ МАЗУТНАЯ СТАНЦИЯ Ц.23, расположенная по
адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, 1, литера: Я, Я1,
Я2, площадь 90,2 кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: 1, условный номер 63-63-01/077/2006-152, начальная цена реализации
487 372 руб. 88 коп., без учета НДС. Лот №19: НАСОСНАЯ ОБОРОТНАЯ
СТАНЦИЯ Ц.23, расположенная по адресу: г. Самара, Куйбышевский
р-н, ул. Грозненская, 1, литера: О, площадь 321,3 кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: 1, условный номер 63-63-01/077/2006-156,
начальная цена реализации 2 243 135 руб. 59 коп., без учета НДС. Лот
№20: НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ Ц.23, расположенная по адресу: г. Самара,
Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, 1, литера: R3, площадь 73,6 кв.м.,
назначение: нежилое здание, этажность: 1, условный номер 63-6301/042/2007-279, начальная цена реализации 882 457 руб. 63 коп., без
учета НДС. Лот №21: ПОДСТАНЦИЯ ТП-27 Ц.22, расположенная по
адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, 1, литера: П6,
площадь 20,9 кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: 1, условный номер 63-63-01/042/2007-260, начальная цена реализации 281
440 руб. 68 коп., без учета НДС. Лот №22: ПОДСТАНЦИЯ ТП-6 Ц.22, расположенная по адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская,
1, литера: П4, площадь 16,7 кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: 1, условный номер 63-63-01/042/2007-263, начальная цена реализации 269 237 руб. 29 коп., без учета НДС. Лот №23: ПОЖАРНАЯ ОХРАНА ДЕПО НА 4 АВТОМОБИЛЯ, расположенное по адресу: г. Самара,
Куйбышевский р-н, ул. Вологодская, д.14-Б, литера Х, х. площадь 2
187,7 кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: 4, подземная
этажность: 1, условный номер 63063-01/159/2006-619, начальная цена реализации 20 977 627 руб. 12 коп., без учета НДС. Лот №24: ПОМЕЩЕНИЕ СУШИЛОК Ц.26, расположенное по адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, 1, литера: 10, площадь 252 кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: 1, условный номер 63-6301/042/2007-423, начальная цена реализации 1 330 169 руб. 49 коп.,
без учета НДС. Лот №25: РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ 26, расположенный по адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, 1,
литера: Р-Р7, площадь 1550,10 кв.м., назначение: нежилое здание,
этажность: 1, условный номер 63-63-01/42/2007-344, начальная цена
реализации 4 271 186 руб. 44 коп., без учета НДС. Лот №26: СКЛАД №
46, расположенный по адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, 1, литера: V, площадь 2102,9 кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: 1, условный номер 63-63-01/042/2007:320, начальная
цена реализации 7 948 983 руб. 05 коп., без учета НДС. Лот №28:
СПОРТКОМПЛЕКС, расположенный по адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, 1, литера: 1,1-1, площадь 984,9 кв.м., назна-

ВБМ) (ИНН 7843314927) балансовая стоимость 71 322,50 тыс.
руб., оценочная стоимость 56 960,88 тыс.руб.; Право требования к АО "Самарский резервуарный завод" (ИНН 6314005201)
балансовая стоимость 1 329,66 тыс.руб., оценочная стоимость 1 062,43 тыс.руб.; Право требования к ООО "Сплав" (ИНН
1516609870) балансовая стоимость 2 041,35 тыс.руб., оценочная стоимость 89,13 тыс.руб.; Право требования к ЗАО "Стоительно-производственное предприятие "СПП-Термостепс"
(ИНН 7716199693) балансовая стоимость 443 726,31 тыс.руб.,
оценочная стоимость 354 905,11 тыс.руб.; Право требования
к ООО "Торговый Дом "СТ Групп" (ИНН 7743885162) балансовая стоимость 222,82 тыс.руб., оценочная стоимость 178,04
тыс.руб.; Право требования к ЗАО "СУТЭК" (ИНН 6314018560)
балансовая стоимость 8 193,45 тыс.руб., оценочная стоимость
4 491,55 тыс.руб.; Право требования к ООО "ТоргНефть" (ИНН
6321318540) балансовая стоимость 10,05 тыс.руб., оценочная
стоимость 8,03 тыс.руб.; Право требования к ООО "Торговопромышленная палата Украины" (ИНН 332267526509) балансовая стоимость 322,78 тыс.руб., оценочная стоимость 257,91
тыс.руб.; Право требования к ASIA CONSULTING EXPERT (Коды 302212683, 00576009) балансовая стоимость 368,39 тыс.
руб., оценочная стоимость 294,35 тыс.руб.; Право требования
к Esproenko Export (NIF/CIF B64662034) балансовая стоимость
1 102,00 тыс.руб., оценочная стоимость 862,67 тыс.руб.; Право
требования к LVA EUROPE Ltd (UK Reg3715930) балансовая стоимость 306,11 тыс.руб., оценочная стоимость 244,59 тыс.руб.;
Право требования к Nassif Trade балансовая стоимость 264,38
тыс.руб., оценочная стоимость 211,25 тыс.руб.; Право требования к Neftgazdepozit (ИНН 203281640) балансовая стоимость
31,98 тыс.руб., оценочная стоимость 25,56 тыс.руб.; Право требования к O'ztashqineftgaz (ИНН 200837954) балансовая стоимость 48,21 тыс.руб., оценочная стоимость 38,52 тыс.руб.; Право требования к Peyk Aram Mehr Co. Pvt (-) балансовая стоимость 11,06 тыс.руб., оценочная стоимость 8,66 тыс.руб.; Право требования к Tianjin Jianghailong (-) балансовая стоимость
38,84 тыс.руб., оценочная стоимость 41,74 тыс.руб.; Право требования к Weartech Internaional (RCN 04118871) балансовая
стоимость 11,81 тыс.руб., оценочная стоимость 9,44 тыс.руб.
Начальная цена реализации Лота №1 на повторных торгах составляет 1 531 361 рубль 32 копейки. Шаг аукциона: 5% от на-

чение: нежилое здание, этажность: 1, условный номер
63:01:0000000:0000//1:5200401:1,1-1//0001:05:0233:001:0:0, начальная цена реализации 14 156 964 руб. 92 коп., без учета НДС. Лот №29:
СТОЛОВАЯ НА 450 МЕСТ, расположенная по адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, 1, литера: ЧЧ1, площадь 2546 кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: 2, условный номер 63:01:0000
00:0000(0)//1:0583615:ЧЧ1//0001:05:0233:001:0:0, начальная цена реализации 15 482 288 руб. 14 коп., без учета НДС. Лот №30: ТЕРМИТНЫЙ
ЦЕХ, расположенный по адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н, ул.
Грозненская, 1, литера: Х-Х2, Х9-Х13, площадь 2247,30 кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: 2, условный номер 63-6301/042/2007-235, начальная цена реализации 6 258 813 руб. 56 коп.,
без учета НДС. Лот №31: ТРАНСПОРНЫЙ ЦЕХ, расположенный по
адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, 1, литера: Э, Э1,
Э2, э, э1, площадь 672,4 кв.м., назначение: нежилое здание, этажность:
1, условный номер 63-63-01/042/2007-284, начальная цена 2 249 237
руб. 29 коп., без учета НДС. Лот №32: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛЬНЫЙ
СКЛАД ТЭБ, расположенный по адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н,
ул. Грозненская, 1, литера: ЫЫ1Ы2Ы3, площадь 3330,7 кв.м., назначение: нежилое здание, этажность: 1, кадастровый номер
63:01:0412005:2:1, начальная цена реализации 33 438 813 руб. 56 коп.,
без учета НДС. Лот №33: ЦЕХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ, расположенный по адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, 1,
литера: Щ,Щ1, площадь 4385,6 кв.м., назначение: нежилое здание,
этажность: 3, условный номер 63-63-01/042/2007-381, начальная цена реализации 37 886 949 руб. 15 коп., без учета НДС. Лот №34: СТАНЦИЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ Ц.23, расположенный по адресу: г. Самара,
Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, 1, литера: Э2, площадь 599,7 кв.м.,
назначение: нежилое здание, этажность: 2, условный номер 63-6301/077/2006-134, начальная цена реализации 3 163 728 руб. 81 коп.,
без учета НДС. Шаг аукциона: 5% от начальной цены.Ознакомление
по адресу: Самарская обл., Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, д. 1, по предварительной записи по телефону: 8-921-386-49-93.
Заявки на участие в торгах принимаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет: http://lot-online.ru, с 10:00 ч. 11.07.2016 г. до 18:00 ч.
15.08.2016 г., и должны соответствовать требованиям электронной
площадки ОАО «РАД», ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п п. 4 Приказа МЭР России от 23.07.2015 г. №495 (далее - Приказ), а также содержать номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, обязательство заявителя исполнять условия конкурса, предложение о цене продаваемого имущества, сведения о внесении задатка, составляющего 10% от начальной цены лота,
на расчетный счет ОАО «Волгабурмаш» № 40702810800102100052
Ф-л Банковский центр ПОВОЛЖЬЕ ПАО Банк ЗЕНИТ ОГРН
1027739056927 ИНН
7729405872 КПП 631643001 к/с
30101810200000000872 в Отделении Самара, БИК 043601872. Заявка
на участие в торгах считается надлежаще поданной в случае поступления задатка на расчетный счет Должника в течение 3 (трех) банковских дней после уведомления Оператором ЭТП ОАО «Российский
аукционный дом» Организатора торгов - конкурсного управляющего ОАО «Волгабурмаш» Карасева Алексея Игоревича (почтовый
адрес: 198330, г. Санкт-Петербург, а/я 11, адрес электронной почты:
a.karasev@kmk-finance.ru, контактный тел. 8(921)386-49-93) - о поступившей заявке. Подписание договора о задатке обязательно (возможно ЭЦП). Победителем признается участник, предложивший
наиболее высокую цену, которая была указана оператором электронной торговой площадки последней. Определение победителя
торгов - в день подведения результатов торгов. Порядок подведения
результатов торгов определен ч. 7 Приказа. Договор купли-продажи
подлежит подписанию победителем торгов в течение пяти дней с даты получения им предложения заключить договор от конкурсного
управляющего ОАО «ВБМ». Оплата - в течение тридцати дней со дня
подписания договора на счет, указанный в договоре купли-продажи.
Проект договора о задатке и проект договора купли-продажи имущества должника размещены в сообщении организатора торгов,
размещенном на электронной торговой площадке ОАО «РАД».

чальной цены. Ознакомление по адресу: Самарская обл., Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, д. 1, по предварительной записи по телефону: 8-921-386-49-93. Заявки на участие
в повторных торгах принимаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет: http://lot-online.ru, с 10:00 ч. 11.07.2016 г. до
18:00 ч. 15.08.2016 г., и должны соответствовать требованиям
электронной площадки ОАО «РАД», ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п. 4 Приказа МЭР России от 23.07.2015 г.
№495 (далее - Приказ), а также содержать номер контактного
телефона, адрес электронной почты заявителя, обязательство
заявителя исполнять условия конкурса, предложение о цене
продаваемого имущества, сведения о внесении задатка, составляющего 10% от начальной цены лота, на расчетный счет
ОАО «Волгабурмаш» № 40702810800102100052 Ф-л Банковский центр ПОВОЛЖЬЕ ПАО Банк ЗЕНИТ ОГРН 1027739056927
ИНН 7729405872 КПП 631643001 к/с 30101810200000000872
в Отделении Самара, БИК 043601872. Заявка на участие в торгах считается надлежаще поданной в случае поступления задатка на расчетный счет Должника в течение 3 (трех) банковских дней после уведомления Оператором ЭТП ОАО «Российский аукционный дом» Организатора торгов - конкурсного
управляющего ОАО «Волгабурмаш» Карасева Алексея Игоревича (почтовый адрес: 198330, г. Санкт-Петербург, а/я 11, адрес
электронной почты: a.karasev@kmk-finance.ru, контактный тел.
8(921)386-49-93) - о поступившей заявке. Подписание договора о задатке обязательно (возможно ЭЦП). Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену, которая была указана оператором электронной торговой площадки последней. Определение победителя торгов - в день
подведения результатов торгов. Порядок подведения результатов торгов определен ч. 7 Приказа. Договор купли-продажи подлежит подписанию победителем торгов в течение пяти дней с даты получения им предложения заключить договор
от конкурсного управляющего ОАО «ВБМ». Оплата - в течение
тридцати дней со дня подписания договора на счет, указанный
в договоре купли-продажи. Проект договора о задатке и проект договора купли-продажи имущества должника размещены в сообщении организатора торгов, размещенном на электронной торговой площадке ОАО «РАД».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Носовой Анной
Юрьевной, почтовый адрес: 443067, Самарская область, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф.
19, e-mail: centr86@inbox.ru, тел. 231-39-35,
квалификационный аттестат №63-12-559, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером
63:01:028004:1038, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Кировский район, пол. им. Фрунзе, линия 10, уч. 86-а.
Заказчик кадастровых работ Шайкина Мария Олеговна, почтовый адрес: 443034, Самарская область, г. Самара, ул. Советская, дом
№ 36, кв. 10, тел. 8-937-186-90-40.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состоится
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пол. им. Фрунзе, линия 10, уч.
86-а, 9 августа 2016 г. в 10 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана
земельного участка можно по адресу: 443067,
г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 19; тел. 23139-25, e-mail: centr86@inbox.ru
Возражения и замечания по проекту межевого плана принимаются с 9 июля 2016 г. по 9
августа 2016 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул.
Авроры, д. 191, оф. 19.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: земельный участок с
кадастровым номером 63:01:0208004:305, земельный участок, расположенный по адресу:
Самарская область, г. Самара, Кировский район, пол. им. Фрунзе, линия 10, уч. 86 и земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район,
пол. им. Фрунзе, линия 10, уч. 86-а, Самарская
область, г. Самара, Кировский район, пол. им.
Фрунзе, линия 10, уч. 88-а.
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

ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда

18.00
18.10,
18.20
20.00
21.50
23.55
02.00
02.45
03.30
04.30

06.00 Ералаш (0+)

(16+)

06.45 М/с «Команда «Мстители» (12+)

(16+)

07.10, 05.00 М/с «Приключения Джеки

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55
07.30
08.30,
09.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00
17.00,

СТС

Дачный мир (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
15.55 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
01.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
19.05 Территория искусства (16+)
Первые лица (16+)
Х/ф «ПОСЕЙДОН» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Нашествие 2016 г. ДДТ (16+)
Минтранс (16+)
Ремонт по-честному (16+)
Тайны Чапман (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

Чана» (6+)
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
09.00, 22.45, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)
07.30, 18.00, 23.45 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолетних
(16+)

12.50, 23.45, 01.30 Даешь молодежь! (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

10.15 Давай разведемся! (16+)
12.15 Д/с «Преступления страсти» (16+)
13.15 Д/с «Я его убила» (16+)

«Гадалка» (12+)
12.30 Не ври мне (12+)

14.15 Окна (16+)

13.30 Тайные знаки (12+)

15.15 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за

(16+)

привидениями» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

16.00 Т/с «СНЫ» (16+)

(16+)

(16+)

ТВ3

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
20.50 Т/с «МАМА ПО КОНТРАКТУ» (16+)

13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

02.25 Ангелы красоты (16+)

00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (16+)

21.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)

ГИС

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
20.30, 21.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
22.15, 23.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
00.00 Х/ф «ПРИМАНКА» (16+)
02.30, 03.15, 04.15, 05.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ

02.30 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

МАТЕРИАЛЫ» (16+)
06.15 Экстрасенсы-детективы (16+)

(16+)

МИР

04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
05.50 Музыка на СТС (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, 11.55, 12.55 «Календарь губернии»
(12+)

09.30, 05.30 «Мультимир» (6+)
09.55 М/с «Лев Макс-1» (6+)
10.10, 03.30 «История государства
Российского» (16+)
10.25 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 Д/с «Кремль-9» (16+)
13.05, 06.00 Т/с «НЕЗАБУДКИ» (16+)
14.25 «Агрокурьер» (12+)
14.40 «Кто в доме хозяин» (12+)
15.05 Д/с «Тайны века» (16+)
16.05, 00.25 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
17.10 Т/с «БЕЖАТЬ» (16+)
18.05, 18.50, 21.55 «Азбука потребителя»
18.20
18.55,
19.20
19.50
20.35,
22.00
22.10,
22.15

(12+)

«Школа рыболова» (12+)
23.50 «Сеть» (12+)
«Дачные советы» (12+)
Ток-шоу «Суть дела» (12+)
03.40 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)
«Волжская коммуналка» (12+)
00.20 «Репортер» (16+)
Х/ф «МЫ СТРАННО
ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+)
02.15 «Д/с Страницы истории
Самарской губернии» (16+)
02.50 «На музыкальной волне» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Д/ф «Перевод на передовой» (12+)
08.05, 10.15 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
11.10 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (12+)
13.00 Военная приемка (6+)
14.15 Звезда на «Звезде» (6+)
15.10 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
19.35 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» (6+)
20.25 Д/с «Предатели» с Андреем
Луговым» (16+)
21.10, 23.20 Т/с «1942» (16+)
00.15 Новая звезда (12+)
02.05 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...» (16+)
03.55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ»
(12+)

05.35 Х/ф «ЕЩЕ МОЖНО УСПЕТЬ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 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» (12+)
10.10, 15.20 Мультфильмы (6+)
11.00, 02.10 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город С» (12+)
(повтор)
13.10 Д/ф «Ю.Антонов. Право на
одиночество» (12+)
14.10, 01.20 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»

10.00, 06.25 Сделано в СССР (12+)
10.30, 01.40 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» (12+)
12.10 Х/ф «ДОЧЬ ЯКУДЗЫ» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15, 20.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
17.20, 03.55 Д/с «Земля. Территория

(16+)

15.10 Д/с «Самарский ералаш» (6+)
16.15, 03.35 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ» (16+)
17.15 Д/ф «НЛО. Подводные
пришельцы» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город С» (12+)
18.45 Точка.RU (12+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Д/ц «Гении и злодеи» (12+)
22.00 Х/ф «КОРОЛИ ЛЕТА» (16+)
00.30 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
04.25 Х/ф «ГНЕВ» (16+)

загадок» (12+)
17.50, 04.20 Секретные материалы (16+)
18.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)
23.00 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» (12+)
00.50 Слово за слово (16+)
03.25 Д/с «Другой мир» (12+)
04.50 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» (6+)

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 Пятьсот лет Успенскому собору
Тихвинского монастыря (0+)
11.00 Искусство звучащего слова (0+)
11.20, 13.15, 04.45 Портреты (0+)
12.00 Д/ф «Православие на Руси» (0+)
12.30 Мой путь к богу (0+)
13.30 Х/ф «СИНАЙСКИЙ ОТШЕЛЬНИК»
(0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Д/ф «Остров Веры в море суеты»
16.45
17.00
18.00
20.00,
21.00
21.30
22.30
00.00
01.00
01.30
02.00
02.30
02.45
04.00
05.00

(0+)

Д/ф «Монашеская пристань» (0+)
Школа милосердия (0+)
Господин Великий Новгород (0+)
23.00 Новости (0+)
Русские судьбы (0+)
Д/ф «Молите бога о нас» (0+)
Д/ф «Иосифо-Волоцкий
монастырь» (0+)
Консервативный клуб (0+)
Д/ф «Особенные» (0+)
Д/ф «Русские золотошвейки» (0+)
Д/ф «Полковой батюшка» (0+)
Д/ф «Игумения Евфалия» (0+)
Д/ф «Приидите, вернии» (0+)
Архиепископ Лука, профессор
хирургии (0+)
Д/ф «Нет предела милосердию»

(0+)

06.00 Д/ф «Тринадцатый» (0+)
06.30 Д/ф «Ростовская финифть» (0+)
07.00 Д/ф «Образ богомольца» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00
07.25,
07.30,
07.57,
08.00
08.20
09.00
10.30
12.00
14.00
14.30,
17.00
18.00
19.00
19.05
21.00
22.00

Позитивные новости (12+)
07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Утраченная история славян (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Comedy Woman (16+)
Звезды и мистика (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Дом-2 Судный день (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Балконный вопрос (12+)
Масоны и Ватикан (16+)
Комеди Клаб (16+)
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

23.00
00.00
01.00
01.30
04.30
04.35
05.30
06.20

Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «МОИМИ ГЛАЗАМИ» (16+)
Х/ф «ЗОДИАК» (18+)
ТНТ-Club (16+)
Х/ф «КЛИНОК ВЕДЬМ» (16+)
Т/с «НИКИТА 3» (16+)
Женская лига. Банановый рай (16+)

Сергей Войтенко,

Александр Завальный,

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ БАЯНИСТОВ И АККОРДЕОНИСТОВ
РОССИИ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИИ, ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ:

ГЛАВНЫЙ БИБЛИОГРАФ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ
БИБЛИОТЕКИ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК
КУЛЬТУРЫ РФ:

•

Где бы я ни обучался баянному искусству и его истории, меня
учили, что мой любимый инструмент был создан в сентябре 1907
года знаменитым петербургским гармонным мастером Петром
Егоровичем Стерлиговым по заказу не менее известного столичного гармониста Якова Федоровича Орланского-Титаренко.
10 апреля 2009 года, отмечая столетие российского баяна,
я собрал на сцене Кремлевского дворца съездов более 100
лучших исполнителей из всех уголков России и мира. Каково
же было мое изумление, когда три года спустя, после одного из
концертов десятого Самарского международного фестиваля
«Виват, баян!», в Самарской филармонии ко мне подошел человек, заявивший: первый российский баян создан за десять лет
до баяна Стерлигова, в Самаре, молодым гармонным мастером
Павлом Леонтьевичем Чулковым! Честно говоря, я ему тогда не
поверил. Но представленные впоследствии доказательства и
факты неопровержимо свидетельствовали о самарском происхождении инструмента. Приятно осознавать, что моя любимая
Самара является родиной баяна.

•

Проект, который реализует
«Средневолжская ассоциация
мастеров» во главе с Леонидом Рафельсоном, является
уникальным, он может стать
одной из визитных карточек
города. К сожалению, многие
культурные события, происходившие в культурной
жизни Самары в дореволюционный период, неизвестны
широкой общественности.
Поэтому все, что их касается,
нужно холить и лелеять. Знаю,
что историки музыки, исполнители с большим интересом
восприняли тот факт, что
Самара является столицей
российского баяна. Для них
это очень важное событие. И
было бы замечательно, если
бы в Самаре появился памятник этому замечательному
инструменту.

07.00 180 минут (12+)

СПАС

Проект, который реализует
«Средневолжская ассоциация мастеров» во главе с Леонидом Рафельсоном, является уникальным, он может стать одной из визитных карточек города. К сожалению, многие культурные события, происходившие в культурной

жизни Самары в дореволюционный период, неизвестны широкой
общественности. Поэтому все, что
их касается, нужно холить и лелеять. Знаю, что историки музыки,
исполнители с большим интересом восприняли тот факт, что Самара является столицей россий-

ского баяна. Для них это очень
важное событие. И было бы замечательно, если бы в Самаре появился памятник этому замечательному инструменту.
Книга наверняка будет востребована в преддверии мирового
футбольного первенства.

Появилась и такая идея: установить памятник баяну. У Леонида Рафельсона есть мечта создать
туристическую зону, где рассказывали бы о Самаре конца XIX начала XX века, располагались ресторан с баянной музыкой, музей
Чулкова.
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 15 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ-ТВ

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00 Новости

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

10.20 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.15 Пусть говорят (16+)
14.25 Это Я (16+)
14.55, 19.45 Давай поженимся! (16+)
16.15, 05.45 Мужское/Женское (16+)

10.55 О самом главном (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.
Вести-Самара
12.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть

18.00 Жди меня (16+)

19.15 Прямой эфир (16+)

19.00 Вечерние новости

22.00 Петросян-шоу (16+)

20.50 Поле чудес (16+)

00.00 Славянский базар в Витебске (12+)

22.00 Время
22.30 Три аккорда (16+)

02.00 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ (12+)»

00.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)

04.10 Операция «Большой вальс»

02.10 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН» (16+)

05.10 Комната смеха (12+)

04.05 Х/ф «РАСЧЕТ» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

(12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

07.30 Евроньюс (0+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40, 17.00,

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

18.00, 19.00, 20.00, 21.35, 22.00, 22.45,

11.15 Наблюдатель (0+)

23.00, 00.50, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00

12.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (16+)

Вести (12+)

13.10 Письма из провинции (0+)
13.40 Д/с «Маленькие капитаны» (0+)
14.10, 00.50 Т/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи» (12+)
16.10 Д/с «Дело России» (0+)
16.40 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя
высота» (0+)
17.20 Д/ф «Анастасия Цветаева. «Мне 90
лет, еще легка походка...» (0+)
18.20 Д/ф «Холстомер. История
лошади» (0+)
18.50 Концерт «К 85-летию со дня рождения
Бориса Тевлина» (0+)
19.50 Сердце на ладони (0+)
20.45 Смехоностальгия (0+)
21.15, 02.55 Искатели (0+)
22.00 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» (0+)
23.20 Линия жизни (0+)
00.15 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и
«жуков» (0+)
00.45 Худсовет (0+)
02.35 Мультфильм для взрослых (0+)
03.40 Д/ф «Тонгариро. Священная
гора» (0+)
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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,

07.30 Спортивные прорывы (12+)
08.00, 09.00, 10.05, 11.00, 11.35, 12.25, 17.00,
18.50 Новости
08.05, 12.30, 18.55, 00.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.05 Д/с «Капитаны» (12+)
10.15 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (12+)
10.30 Д/с «Место силы» (12+)
11.05 Д/с «Футбол и свобода» (12+)
12.05 Детский вопрос (12+)
13.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия Нидерланды. Прямая трансляция
из Москвы
17.05 Несерьезно о футболе (12+)
18.05 Д/ф «Артем Окулов. Штангисты
не плачут» (16+)
19.25 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. «Финал шести». Сербия
- Франция. Прямая трансляция из
Польши
21.30 Д/с «Рио ждет» (16+)
22.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
22.25 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. «Финал шести».
Бразилия - США. Прямая
трансляция из Польши
01.15 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии» (12+)
01.30 Д/ф «Сражайся как девушка» (16+)
03.10 Смешанные единоборства.
Женщины (16+)
05.10 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» (16+)
07.00 Великие моменты в спорте (12+)

НТВ

19.45, 04.40, 05.40 Гость (12+)
07.20, 08.20, 09.25, 10.30, 13.20 Спорт (12+)

07.00 Момент истины (16+)
07.50, 08.50, 17.40, 18.35, 09.45, 10.35,

08.15, 14.15, 00.00 Культурный обмен (12+)

ФОНАРЕЙ-4» (16+)
11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас
20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 23.10, 00.00, 00.45,
01.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.25, 03.05, 03.45, 04.25, 05.05, 05.45, 06.25,
07.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ

09.30 М/с «Тима и Тома» (0+)

16.00, 17.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

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+)

(16+)

20.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00 Новости
12.05, 22.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
12.45 Ясное дело (12+)

история в жизни» (12+)
05.45 Д/ф «Мир русской усадьбы» (12+)

10.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
10.45 Бериляка учится читать (0+)
11.00 М/ф «Зеркальце», «Приключения
кузнечика Кузи» (0+)
11.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
12.45 Разные танцы (0+)
13.00, 15.40, 17.10 М/с «Смурфики» (0+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

12.50, 15.50 Мобильный репортер (12+)

11.15, 15.05, 20.15 За дело! (12+)

05.20 Д/ф «Бородино. Жизнь в истории,

09.05 Лентяево (0+)

08.35 Стратегия (12+)

14.45 Прокурорская проверка (16+)

Общество (12+)

16.00, 02.00 ОТРажение (12+)

09.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.35, 15.35, 17.40, 22.25 Погода (12+)

10.55, 12.30, 22.15, 01.40 Большая страна.

08.25 М/с «Дуда и Дада» (0+)

07.50, 10.50, 13.50 Погода 24 (12+)

14.15 Чрезвычайное происшествие (16+)

САМГИНА» (12+)

08.20 Пляс-класс (0+)

16.55 Видимое невидимое (0+)

10.40 Proчтение (12+)

успеха» (12+)
09.50, 21.10 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА

15.45, 20.55 Занимательная наука (12+)

07.00 Новое утро

09.50, 14.50 Культура (12+)

09.00, 00.45 Д/ф «Атом. Цепная реакция

06.00 Ранние пташки (0+)

07.45, 11.45 Вести. Net (12+)

13.00 Суд присяжных (16+)

Открытие (12+)

17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

15.00 Один против всех (0+)

09.40, 03.40 Финансовая стратегия (12+)

07.00, 13.05, 23.00 Большая страна.
08.00 Основатели (12+)

06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Большая наука (12+)

11.30, 12.00, 13.30, 14.25, 15.20, 16.20,

07.30, 22.30 Факты (12+)

08.50, 11.50, 00.40, 05.50 Реплика (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
10.35, 12.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОЖЕНСКИ» (12+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00, 15.30, 23.00
События

18.25 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)

14.40 Мой герой (12+)

18.50 М/с «Элвин и бурундуки» (0+)

15.55 Прощание (12+)

19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

16.50 Д/ф «Жизнь на понтах» (16+)

20.10, 05.00 М/с «Викинг Вик» (0+)

18.30 Город новостей

20.50, 05.35 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

18.55 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)

(12+)

20.40 В центре событий
21.40 Право голоса (16+)

00.05 Форт Боярд (12+)

23.30 Жена. История любви (16+)

00.30 М/ф «Дикие лебеди» (0+)

01.00 Д/ф «Олег Борисов. Человек в

23.25 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

01.30 М/с «Мофи» (0+)

03.15 Филипп Киркоров. Моя исповедь

02.15 М/с «Соник Бум» (0+)

01.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)

футляре» (12+)

03.00 Лабиринт науки (0+)

05.00 Петровка, 38 (16+)

04.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

03.45 Ералаш (0+)

05.15 Д/ф «Челноки. Школа

05.15 Кремлевские похороны (16+)

04.30 М/с «Покойо» (0+)

(16+)

выживания» (12+)

КОНТАКТЫ Самара - Самарканд

РОССИЯ К

О прошлом
и настоящем

АНАСТАСИЯ ЦВЕТАЕВА.
МНЕ 90 ЛЕТ, ЕЩЁ ЛЕГКА
ПОХОДКА...
Фильм-монолог Анастасии Ивановны
Цветаевой.
О ее детстве, матери, об отце - знаменитом профессоре Иван Владимировиче Цветаеве, о сестре - Марине Ивановне
Цветаевой, о доме, в котором они жили до
революции и который сохранился до сих
пор. Вспоминается о том, как по надуманному обвинению Цветаева была сослана в
лагерь, а затем на поселение в Сибирь.
Смотрите документальный фильм
АНАСТАСИЯ ЦВЕТАЕВА. МНЕ 90 ЛЕТ,
ЕЩЁ ЛЕГКА ПОХОДКА... 15 июля. (0+)

Встреча за круглым столом
Валерий Штепо
К десятилетию подписания
мэриями Самары и Самарканда
соглашения о сотрудничестве
проведен круглый стол деятелей
культуры, историков, представителей общественных организаций. Речь шла о проделанной работе и новых возможностях.
Встреча началась с подробного и интереснейшего доклада энтузиаста изучения истории взаимоотношений народов Александра Назарова.
Далее в разговоре приняли

участие председатель узбекской
диаспоры в Самаре Исраил Нурматов, заместитель председателя Инноват Сапаева, автор книг
по истории Самарской луки и нашей области кандидат архитектуры Галина Рассохина, заместитель председателя комитета по науке и образованию Российского Союза товаропроизводителей Александр Сикиотов,
эксперт и представитель Института реабилитации города Алексей Турский-Ляхов, переводчик
с английского Татьяна ТурскаяЛяхова, директор Центра поддержки субъектов малого и сред-

ТВ ЦЕНТР
него предпринимательства, глава рабочей группы по развитию
туризма в м.р. Кошкинский Сергей Арпольдов, президент федерации «Универсальный бой», организатор фестивалей «Путешествие в прошлое» Андрей Яковлев, эксперт ноосферной информационной логистики Сергей
Цунин. Принимающей стороной круглого стола выступило
самарское региональное отделение ООО «Российский Союз ве-

теранов» в лице Валентины Гусаковой, Нины Джаббаровой,
Николая Новикова, Владимира
Чередова, Владимира Ладыгина
и автора этих строк.
Далекое прошлое, сегодня и
работа на будущее тесно переплелись в докладах участников
заседания. С незапамятных времен через торговую, культурную
Самару шли все пути из Средней
Азии. Нам строить новые мосты
содружества.

«ОЛЕГ БОРИСОВ. ЧЕЛОВЕК
В ФУТЛЯРЕ»
Только для жены, любимой, единственной, Олег Борисов был понятным, родным человеком, частью её самой. Для всех
остальных он оставался недоступным, закрытым человеком, который не вписывался в актёрский строй. Его увольняли или
вынуждали уходить, но потом всегда звали обратно. А Борисов уже не возвращался, но всё больше замыкался в себе.
Участники: А. Роговцева, А. Вертинская, В. Абдрашитов, О. Табаков, М. Зудина,
Е. Каменкович, О. Меньшиков, Е. Миронов,
Е. Герасимов, Д. Евстигнеев, С. Станкевич,
А. Чирков.
Смотрите на телеканале «ТВ Центр»
15 июля. (12+)
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 15 ИЮЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.25,
06.30,
06.45,
07.00
07.30
08.30,
09.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00
17.00
18.10
18.20
19.15
20.00
21.50
00.00
01.00
03.00

Первые лица (16+)
07.20, 12.50, 19.20 Биржа труда (16+)
12.30, 18.45 Новости. Самара (16+)
18.00 Территория искусства (16+)
«Дела семейные»с Инной
Свердловой (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
15.55 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ПОСЕЙДОН» (16+)
Д/ф «Сильные мира сего» (16+)
Территория смеха (16+)
Все самое лучшее (16+)
Открытая дверь (16+)
Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
Нашествие 2016 г. Ленинград (16+)
Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00 Ералаш (0+)

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

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

06.45 М/с «Команда «Мстители» (12+)

07.30, 18.00, 23.45, 05.20 6 кадров (16+)

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

07.10 М/с «Приключения Джеки Чана»

08.00 По делам несовершеннолетних

(6+)

(16+)

08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф
«Гадалка» (12+)
12.30 Не ври мне (12+)

10.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

13.30 Тайные знаки (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Т/с «СНЫ» (16+)

11.45 Даешь молодежь! (16+)

19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» (16+)

19.00 Дневник экстрасенса (12+)

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ»

00.30 Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»
(16+)

(16+)

21.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» (12+)
22.45 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (18+)
00.45 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ»

02.20 Ангелы красоты (16+)

ГИС

22.50 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ.

(16+)

03.00 Х/ф «ПРИМАНКА» (16+)
05.30 Городские легенды (12+)
06.15 У моего ребенка шестое чувство

АНАБОЛИКИ» (16+)

(12+)

01.15 Х/ф «АФЕРА ПО-АМЕРИКАНСКИ»
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+)
09.55 М/с «Лев Макс-1» (6+)
10.10, 03.25 «История государства
Российского» (16+)
10.25 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 Д/с «Тайны века» (16+)
13.05 «Моя родословная» (16+)
14.05 «Дом дружбы» (12+)
14.25 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «F1» (12+)
14.40 «Футбольный регион» (12+)
15.05 Д/с «Кремль-9» (16+)
16.05 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
17.10 Х/ф «МЫ СТРАННО
ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+)
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 Д/с «История самарской
контрразведки» (12+)
20.35, 03.40 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)
22.05 «Губерния. Итоги» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «6 рукопожатий» (12+)
22.55 Д/с «Секретные файлы» (16+)
00.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ» (16+)
02.20 «На музыкальной волне» (16+)
06.00 Т/с «НЕЗАБУДКИ» (16+)

ТВ3

МИР

(16+)

03.50 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)
05.55 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
07.20, 10.15, 11.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 08.30, 13.35, 18.30 Город,
история, события (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 14.35, 18.45 Мастер
спорта (12+)
09.30 Ток-шоу «Доктор И» (12+)
10.00 Д/с «И в шутку, и всерьез» (12+)

07.00 180 минут (12+)
10.00 Сделано в СССР (12+)
10.30, 01.45 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
17.20, 04.20 Секретные материалы (16+)

10.10, 15.10 Мультфильмы (6+)
11.00 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)

18.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город С» (12+)

20.20 Т/с «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» (12+)

13.00 Поступок (12+)
14.30, 15.05 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» (16+)
19.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (12+)
21.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (12+)
23.20 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
01.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ
ГЕНЕРАЛА» (16+)
03.05 Х/ф «ПРОШУ СЛОВА» (12+)
05.55 Д/ф «Тува. Вековое братство» (12+)

13.10 Здоровье (16+)
13.50, 18.15 Точка.RU (12+)
14.10 Просто о вере (12+)
14.45 Право на маму (12+)
15.55 Д/ф «Говорящие с белухами» (12+)
17.15 Навигатор игрового мира (16+)
17.40 Д/ц «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 «ГНЕВ» (16+)
00.30 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» (18+)
02.20 Живая музыка (12+)

08.00 Д/ф «Православие на Руси» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
09.00
09.45
09.55
10.30

(0+)

Мой путь к богу (0+)
Герои победы (0+)
Д/ф «Царицына светлица» (0+)
Х/ф «СИНАЙСКИЙ ОТШЕЛЬНИК»
(0+)

12.00 Д/ф «Остров Веры в море суеты»
12.35
13.00
13.30
15.00,
16.00
16.30

(0+)

02.00
03.00
04.00
05.00
05.30
05.45
07.00
07.30

Школа милосердия (0+)
Д/ф «Притяжение Валаама» (0+)
Господин Великий Новгород (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Д/ф «Тринадцатый» (0+)
Архиепископ Лука, профессор
хирургии (0+)
Портреты (0+)
Д/ф «Образ богомольца» (0+)
23.00 Новости (0+)
Диалог под часами (0+)
Выставка «Традиции
кремлевского караула» (0+)
Д/ф «Мамонтовы» (0+)
Русские судьбы (0+)
Д/ф «Молите бога о нас» (0+)
Д/ф «Иосифо-Волоцкий
монастырь» (0+)
Д/ф «С верою во Христа» (0+)
Д/ф «Эхо цареубийства» (0+)
Консервативный клуб (0+)
Д/ф «Полковой батюшка» (0+)
Д/ф «Игумения Евфалия» (0+)
Д/ф «Приидите, вернии» (0+)
Д/ф «Особенные» (0+)
Д/ф «Русские золотошвейки» (0+)

07.00
07.25,
07.30,
07.57,
08.00
08.20
09.00
10.30
11.30
14.00
14.30
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00

И в шутку, и всерьез (12+)
07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Пустосвет (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Школа ремонта (12+)
Comedy Woman (16+)
Звезды и мистика (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Дом-2 Судный день (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Масоны и Ватикан (16+)
Импровизация (16+)
Комеди Клаб (16+)
Comedy Баттл (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ»

17.15
18.00
20.00,
21.00
22.00
22.30
00.00
00.30
01.30

СКАТ-ТНТ

12.10 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

(повтор)

СПАС

23.30 Дневник Международного
Фестиваля «Славянский базар»
(12+)

23.45 «Славянский базар» в Витебске.
Торжественное открытие (12+)
03.25 Д/с «Другой мир» (12+)
03.55 Д/с «Земля. Территория загадок»
(12+)

04.50 Х/ф «ВРАТАРЬ» (12+)
06.05 Мультфильмы (6+)

(16+)

03.00 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА» (16+)
05.00 Х/ф «КЛИНОК ВЕДЬМ» (16+)
06.00 Агенты 003 (16+)

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

РАБОТАЙТЕ ЛЕГАЛЬНО
Информация для граждан, получающих
заработную плату «в конвертах»
Если ваши отношения с работодателем не оформлены либо
если в официальной отчетности
фигурирует лишь часть вашей
фактической зарплаты, - вы
стали жертвой практики выплаты «серой» зарплаты. В обиходе
«белая» зарплата - это та сумма,

которую работник получает
официально.
Основной причиной нелегальных
выплат заработной платы является нежелание ваших работодателей платить налоги и соблюдать
нормы трудового законодательства перед сотрудниками.

Соглашаясь на выплату «серой» заработной платы,
вы тем самым соглашаетесь на следующие риски:
• не получить заработную плату в случае любого конфликта с начальником;
• не получить отпускные, расчет при увольнении;
• не получить в полном объеме оплату листка нетрудоспособности, полно-

стью лишиться социальных гарантий, связанных с сокращением, обучением,
рождением ребенка и прочими ситуациями;
• отсутствие страховки и соответствующих выплат при несчастном случае
на производстве, лечение, долечивание и протезирование за свой счет;
• не получить необходимый вам кредит в банке;
• получить отказ в выдаче визы для выезда за границу;
• не иметь возможности воспользоваться социальным и имущественным
налоговыми вычетами.
Кроме того, с вашей зарплаты не будут в полном объеме осуществляться
пенсионные начисления. Неприятность этой ситуации вы почувствуете
более остро ближе к старости.

,

а

Куда можно обратиться
За более подробной консультацией вы можете обратиться:
- в отделение Пенсионного фонда
России по Самарской области
по телефону горячей линии
8 (846) 339-29-46;
- в администрацию городского
округа Самара
по телефону горячей линии
8 (846) 333-33-43;
- в Государственную инспекцию
труда в Самарской области
по телефону горячей линии
8 (846) 263-52-17;
- в УФНС России по Самарской
области по телефону 8 (846) 27941-31.

Это важно!
Только с «белой» зарплаты
формируется ваша будущая
пенсия!

ЗВЕЗДА
«ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ»
Молодая девушка Лида в разгар
Великой Отечественной войны живет
в небольшом городе, в тылу. Когда
все родные ушли на фронт, с Лидой
остался лишь пес по кличке Каштан,
безродный, но очень преданный. Но
однажды суровая война добралась и
до Лидиного друга. Каштана увидели
на улице и «мобилизовали» в ряды

советской армии в качестве собакиподрывника…
В ролях: А.Веселкин, М.Емельянов,
А.Пацевич, М.Севриновский,
И.Савочкин, А.Сирин, И.Патушко.
Смотрите телевизионный сериал
«Далеко от войны» 15 июля. (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.40,
07.00,
07.40
09.40

07.10 Наедине со всеми (16+)
11.00, 13.00, 16.00 Новости
Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» (16+)
Смешарики. Новые приключения

РОССИЯ 1
05.55 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ» (12+)
08.40, 12.25, 15.20 Местное время. ВестиСамара

(0+)

10.00
10.45
11.15
11.55
13.15
14.10
15.10
16.20
17.50

Играй, гармонь любимая! (12+)
Слово пастыря (12+)
Смак (12+)
Валентина Толкунова. Голос
русской души (12+)
Идеальный ремонт (12+)
Теория заговора (16+)
На 10 лет моложе (16+)
Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
Кто хочет стать миллионером?
(16+)

19.00 Вечерние новости
19.15 Международный музыкальный
фестиваль «Жара» (12+)
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 КВН (16+)
01.30 Х/ф «САМБА» (12+)
03.45 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» (16+)
05.40 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)
11.00 Обыкновенный концерт (0+)
11.35 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» (0+)
13.00 Д/ф «Хор - единство непохожих»
(0+)

13.45, 02.05 Д/ф «Соловьиный рай» (0+)
14.25 Балет «Легенда о любви» (0+)
16.35 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова» (0+)
17.15 Д/ф «Медвежьи истории» (0+)
18.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (0+)
19.45 Мой серебряный шар (0+)
20.30 Концерт «Александра Пахмутова
и ее друзья...» (0+)
22.30 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ
СЕМЬЯ» (0+)
00.45 Государственный камерный
оркестр джазовой музыки имени
Олега Лундстрема (0+)
02.45 Мультфильм для взрослых (0+)
02.55 Искатели (0+)
03.40 Д/ф «Первый железный мост в
мире. Ущелье Айрон- Бридж» (0+)

09.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
09.10 Самара. Местное время. Человек
и миръ (12+)
09.45 Домовой совет (12+)
10.15 Правила движения (12+)
11.10 Личное. Николай Цискаридзе (12+)
12.35 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ КОШКА» (12+)
15.30 Песня года (12+)
17.25 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» (12+)
21.35 Т/с «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» (12+)
01.30 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» (12+)
03.35 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (12+)
05.20 Комната смеха (12+)

РОССИЯ 24
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,
08.40,
09.20,
09.35
10.35
10.50,
11.15,
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16.20 Факты (12+)
14.45, 01.40 Погода 24 (12+)
13.20, 20.15 АгитПроп (12+)
Вести. Net. Итоги (12+)
Городские технологии (12+)
03.50 Космонавтика (12+)
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+)

МАТЧ-ТВ
07.30 Спортивные прорывы (12+)
08.00, 08.35, 09.15, 09.50, 10.35, 17.00, 18.50
Новости
08.05, 08.45, 09.20, 10.00 Диалоги о
рыбалке (12+)
10.45 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь»
11.00 Футбол. Чемпионат Европы-2012.
Финал. Испания - Италия (12+)
13.30, 18.55, 00.20 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
14.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия Нидерланды. Прямая трансляция
из Москвы
16.00 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
17.05 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалев (Россия) против Айзека
Чилембы (Малави). Бой за титул
чемпиона мира в полутяжелом
весе (16+)
19.25 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. «Финал шести».
Прямая трансляция из Польши
21.30 Д/с «Большая вода» (12+)
22.30 Спорт за гранью (12+)
23.00 Смешанные единоборства. M-1
Challenge. «Битва в горах». Денис Смолдарев
против Кенни Гарнера. Трансляция из
Ингушетии (16+)
01.05 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии» (12+)
01.20 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. «Финал шести».
Трансляция из Польши
03.20 Д/с «1+1» (16+)
04.00 Профессиональный бокс.
Деонтей Уайлдер (США) против
Криса Арреолы (США). Бой
за титул чемпиона мира в
супертяжелом весе по версии
WBC. Прямая трансляция из США
06.30 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Трансляция из
Великобритании (16+)

НТВ
06.05
07.05
09.00,
09.15
09.45
10.25
11.20
12.05
13.00
14.05
15.00,
19.10
20.15
21.15
01.15
02.45
03.35
04.10
05.05

Т/с «СУПРУГИ» (16+)
Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)
11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Жилищная лотерея плюс (0+)
Их нравы (0+)
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Главная дорога (16+)
Д/ф «Еда живая и мертвая» (12+)
Квартирный вопрос (0+)
Виктор вещий. Исцеляющий
плоть (16+)
17.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
Следствие вели... (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Т/с «ПЕС» (16+)
Женя Белоусов. Возвращение
звездного мальчика (12+)
Высоцкая life (12+)
Золотая утка (16+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
Кремлевские похороны (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.45 Мультфильмы (0+)

06.15, 13.15 Большая наука (12+)

10.35 День ангела (0+)

07.10 Большая страна. Общество (12+)

11.00, 19.30 Сейчас

07.25, 20.45 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»

11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.35, 15.20, 16.05,
17.00, 17.50, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 23.55, 00.55 Т/с
«ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
01.55, 02.45, 03.35, 04.40, 05.40, 06.35,
07.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Игрушечная страна» (0+)
07.00 М/ф «Последний лепесток»,
«Бобик в гостях у Барбоса», «Трое
из Простоквашино», «Каникулы в
Простоквашино» (0+)
08.05 Пляс-класс (0+)
08.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.00 Детская утренняя почта (0+)
09.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

(12+)

09.35 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА» (12+)
10.40 Занимательная наука (12+)
11.00, 05.20 Д/ф «Бородино. Жизнь в
истории, история в жизни» (12+)
11.30, 05.45 Д/ф «Мир русской усадьбы»
(12+)

12.00 Гамбургский счет (12+)
12.25 За дело! (12+)
14.10 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА»
(12+)

20.00 Новости
20.15 От первого лица (12+)
22.55 Муз/ф «Александр Буйнов.
Мужчина на сцене и в жизни» (12+)
00.15 Д/ф «Корень из двух» (12+)
01.30 Д/ф «Жизнь всегда конкретна»
(12+)

02.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
(12+)

04.10 Культурный обмен (12+)
04.55 Вспомнить все (12+)

ТВ-ЦЕНТР

10.30 Воображариум (0+)
11.00, 13.00 М/с «Смешарики» (0+)
11.40, 12.55 180 (0+)
12.30 Лабораториум (0+)
13.55 М/с «Фиксики» (0+)
16.35 М/ф «Приключения кота
Леопольда» (0+)
17.15 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
20.40 М/с «Ангел Бэби» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Барбоскины» (0+)
00.00 М/с «Колыбельные мира» (0+)
00.05 Идем в кино (0+)
00.30 М/ф «Приключения Буратино» (0+)
01.35 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА» (0+)
02.35 М/с «Город Дружбы» (0+)
04.10 М/с «Врумиз» (0+)

06.35 Марш-бросок (12+)
07.05 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
08.35 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
(12+)

10.10 Православная энциклопедия (6+)
10.35 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00, 15.30, 22.00
События
12.45 Женские штучки (12+)
13.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
15.50 Тайны нашего кино (12+)
16.20 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» (16+)
18.30 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ»
(16+)

22.15 Право голоса (16+)
01.30 Евросказка (16+)
02.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
(12+)

03.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
05.10 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина с
прошлым» (12+)
05.50 Д/ф «Русский «фокстрот» (12+)
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ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» (16+)
07.00 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)
09.30 Минтранс (16+)
10.15 Ремонт по-честному (16+)
11.00 Самая полезная программа (16+)
12.00 Ваше право (16+)

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»

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

07.00, 11.00 Мультфильмы СМФ (0+)

07.30, 23.55, 05.20 6 кадров (16+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

(6+)

06.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)
07.25 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(6+)

07.40 Х/ф «БОББИ» (16+)
10.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» (16+)
14.15 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» (16+)

ТВ3

11.30, 12.30, 13.15, 14.15, 15.00 Т/с
«ДЕТЕКТИВ МОНК» (12+)

12.15 Бункер S (16+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

12.30 Дела семейные (16+)

09.00 М/с «Фиксики» (0+)

18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+)

12.50 Биржа труда (16+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

18.15 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» (12+)

13.00 Военная тайна (16+)

09.30 Руссо туристо (16+)

22.55 Д/с «Восточные жены в России»

20.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)

17.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
21.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» (6+)

(16+)

22.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» (16+)

00.30 Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»

00.00 Х/ф «ДЖОННИ Д» (16+)

(16+)

00.00 Нашествие 2016 г. Чайф (16+)

12.00 М/с «Забавные истории» (6+)

01.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА» (16+)

12.20 М/ф «Мегамозг» (0+)

03.35 Ангелы красоты (16+)

03.30 Х/ф «ПРОЕКТ Х» (16+)

14.05, 03.00 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» (0+)

05.05 Тайны еды (16+)

ГУБЕРНИЯ

16.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (12+)

16.00 Уральские пельмени. Любимое

ГИС

(16+)

02.45 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (16+)
04.45 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ» (0+)
06.15 У моего ребенка Шестое чувство

16.30, 17.20 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

(12+)

18.50 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
07.00
07.20
07.40
07.55
08.25
08.45
09.00,
09.05,
09.10
10.10
10.25
11.00
11.30
11.40
12.00
12.25,
12.50
14.40
18.00
19.00
19.25
21.40
23.20
01.30
03.25
04.30
05.15

МИР

«Новости губернии» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Школа рыболова» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
10.55, 12.20, 14.35 «Календарь
губернии» (12+)
10.50, 11.55, 18.55, 19.20, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
«Мультимир» (6+)
М/с «Лев Макс-1» (6+)
Д/с «История самарской
контрразведки» (12+)
«Путь паломника» (12+)
«Экологика» (12+)
«Надо помочь» (12+)
«Ручная работа» (12+)
04.00 «История государства
Российского» (16+)
Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
Т/с «ВАЖНЯК» (16+)
Д/с «Живая история. Нюрнберг.
Дело врачей-убийц» (16+)
«Поэты и музы Серебряного века.
Взгляд из Самары» (12+)
«Достояние республики» ТВ-шоу

21.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)

(16+)

19.20, 23.20 Т/с «ЕРМАК» (16+)

19.30 Дураки, дороги, деньги (12+)

00.55 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)

20.30 Ток-шоу «В наше время» (12+)

02.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕПОРТАЖ»

21.15 Х/ф «ПАРИЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)

Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (16+)
Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)
Х/ф «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
«Моя родословная» (16+)
Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» (16+)

ГОРОСКОП
11-17 июля
ОВЕН
(21.03 - 20.04)
Овнам предстоит нелегкая неделя. Не
держите в себе весь накопленный негатив, иначе уже через несколько дней
неминуем упадок настроения и усталый
вид. Не стесняйтесь своих эмоций, выговаривайтесь: вас поймут и наверняка
помогут дельным советом. На пятницу
желательно не планировать деловые
переговоры - лучше перенести их на
конец недели.
ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
Тельцам рекомендуется делать меньше
покупок и налаживать тёплые и доверительные отношения с окружающими. В повседневной жизни случайные
знакомства будут гораздо полезнее тех,
что вы запланировали сами. Со среды
вы будете нуждаться в понимании и
поддержке. Обращаясь за помощью,
предварительно убедитесь, что человек
пребывает в хорошем настроении, в
противном случае вы рискуете поменяться с ним ролями.
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Для Близнецов начало недели - не
самое активное время, хотя во вторник

23.00 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)
01.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
04.55 Даешь молодежь! (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (6+)
08.20 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
10.15 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным (6+)
10.40 Последний день (12+)
11.25 Не факт! (6+)
12.00 Д/с «Война машин» (12+)
12.30 Научный детектив (12+)
12.55, 14.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (6+)
15.10 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
17.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)

(12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 20.00
Информационная программа
«События»
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша
06.30, 12.10 Город, история, события (12+)
06.45, 11.25, 18.25 Мастер спорта (12+)
07.30 Территория права (12+)
08.30 Просто о вере (12+)
09.30, 16.10 Здоровье (12+)
10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)
10.10, 10.50, 11.35, 12.25, 13.30 Город С
(повтор) (12+)
10.40 Право на маму (12+)
13.00 Д/ц «Тайны советского кино» (12+)
14.00 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ПЕС» (12+)
15.45 Мультфильмы (6+)
16.45 Т/с «ЗАЩИТНИК» (16+)
18.15 Точка.RU (12+)
18.40 Кулинарное шоу «Реальная
кухня» (12+)

22.50 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ» (16+)

05.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (12+)

00.40 Живая музыка (12+)

могут быть достаточно масштабные
успехи. В это время ваши действия
пройдут под девизом «Как аукнется,
так и откликнется». Настройтесь на
позитивное отношение ко всему и
творите добрые дела, но с оглядкой на
последствия. В середине недели яркий
старт и стремление к цели позволят вам
преодолеть многие препятствия, но не
переоцените свои возможности.

осмотрительность во взаимоотношениях: возможны конфликты. Придётся
принять ответственность за все совершаемые действия.

РАК
(22.06 - 23.07)
Окружающая обстановка создаст Ракам
условия для развития. Начало недели
весьма удачно для творчества и работы
в команде. В середине недели не отказывайтесь от приглашения друзей.
Добросовестно выполненная работа
имеет все шансы быть отмеченной похвалой. Вы будете меньше и избирательнее общаться, предпочитая мудрецов и
поэтов. Даже если вас научат хитрости,
вы будете осознавать свою ответственность.
ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
На этой неделе достижение успеха в
партнёрстве не будет связано с прямым
давлением на тех, кто работает вместе
с вами. С середины недели Лев станет
более последовательным, ответственным, за что, возможно, получит разовую
премию или постоянную прибавку к
зарплате. Рекомендуется предельная

ДЕВА
(24.08 - 23.09)
Эта неделя позволит Девам повлиять
на коллективные процессы и быть в
центре внимания. Без вашего желания
и трудолюбия карьерного роста ждать
не стоит, а кроме того, можно потерять
то, что имели. Страстное желание
вкупе с творческим подходом или
трезвым расчётом позволит получить
всё, что вам заблагорассудится. Состояние неопределённости в отношениях с коллегами может продлиться
несколько дней, а пока не принимайте
ничью сторону.
ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
С начала недели положение и состояние Весов значительно улучшатся.
Появится шанс восстановить ранее
утраченные позиции и плодотворно
поработать. За продуктами питания
и товарами повседневного спроса
отправляйтесь во вторник или среду.
Многие проблемы наконец-то решатся,
и в окружающей обстановке появятся
долгожданные позитивные перемены.
Общение с надёжными партнёрами
и друзьями вдохновит и пойдёт на
пользу.

07.05 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА
ДОУЭЛЯ» (12+)
08.40 Союзники (12+)
09.10, 04.55 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 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
13.10 Бремя обеда (12+)
13.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ СЕРЕБРЯНОГО
ОЗЕРА» (12+)
15.45, 17.15 Х/ф «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ» (12+)
18.00 Х/ф «ВИННЕТУ - СЫН ИНЧУ-ЧУНА»
(12+)

19.45 Х/ф «СРЕДИ КОРШУНОВ» (12+)
21.40 Х/ф «ВЕРНАЯ РУКА - ДРУГ
ИНДЕЙЦЕВ» (12+)
23.25 Дневник Международного
Фестиваля «Славянский базар»
(12+)

23.40 «Славянский базар» в Витебске.
Союзное государство приглашает
(12+)

01.10 Х/ф «АРСЕН ЛЮПЕН» (12+)
03.30 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА
ВИНОГРАДОВА» (12+)

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
У самых решительных из Скорпионов может появиться возможность
открыть собственное дело. Будьте
внимательны и осторожны с деньгами,
особенно на работе. Держитесь подальше от больших скоплений людей.
В среду весьма вероятно возникновение разного рода склок, попадать
в эпицентр которых Скорпионам
противопоказано.
СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
На этой неделе Стрельцы рискуют
слишком поздно вспомнить один из
жизненных уроков, который мог бы
им помочь. Остерегайтесь необдуманных поступков, даже если для
того, чтобы их обдумать, придётся
не спать ночами. К вам придёт успех
через друзей и контакты с партнёрами
издалека. Однако опасайтесь слишком
заманчивых предложений, связанных
с необходимостью немедленных капиталовложений.
КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
В первой половине недели Козерогам
придётся добросовестно потрудиться, выполняя поставленные перед
ними задачи. В понедельник появятся
перспективы, которые позволят добиться благосклонности начальства. Во

СПАС
08.00 Школа милосердия (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
(0+)

09.00 Радость моя (0+)
10.00 Д/ф «Монашеская пристань» (0+)
10.20 Д/ф «Остров Веры в море суеты»
(0+)

11.00 Д/ф «Притяжение Валаама» (0+)
12.00 Д/ф «Тринадцатый» (0+)
12.30 Архиепископ Лука, профессор
хирургии (0+)
13.15, 02.45 Портреты (0+)
13.30 Д/ф «Образ богомольца» (0+)
15.00 Д/ф «Нет предела милосердию»
16.00
16.30
18.00
18.30
18.45
20.00
21.00
22.00

(0+)

Д/ф «Русские золотошвейки» (0+)
Консервативный клуб (0+)
Д/ф «Полковой батюшка» (0+)
Д/ф «Игумения Евфалия» (0+)
Д/ф «Приидите, вернии» (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Новомученики. Русская Голгофа

(0+)

22.45 Д/ф «Коснувшиеся неба» (0+)
00.00 Диалог под часами (0+)
01.00 Выставка «Традиции
кремлевского караула» (0+)
01.30 Д/ф «Мамонтовы» (0+)
02.00 Д/ф «Станичный священник» (0+)
03.00 Христос и антихрист в творчестве
Достоевского (0+)
04.00 Русские судьбы (0+)
04.30 Д/ф «Молите бога о нас» (0+)
05.30 Д/ф «Иосифо-Волоцкий
монастырь» (0+)
06.00 Д/ф «С верою во Христа» (0+)
07.00 Д/ф «Эхо цареубийства» (0+)

СКАТ-ТНТ
06.30,
07.30
08.00
09.00,
09.05
10.40
11.00
11.05
11.20
11.35
12.00
12.30
13.00,
19.00
20.30
23.05
00.05
01.05
01.35
03.20
05.20

06.00 Дом-2. Lite (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Школа ремонта (12+)
10.35, 11.30 Погода
Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)
Cтеклим балкон (12+)
Мой дом (12+)
Балконный вопрос (12+)
Ваш балкон (12+)
Прямой путь (12+)
Однажды в России. Лучшее (16+)
Такое кино! (16+)
19.30 Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
Реальные истории (16+)
Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Такое кино (16+)
Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ» (16+)
М/ф «Полярный экспресс» (12+)
Женская лига. Банановый рай (16+)

вторник придётся изрядное количество времени уделить накопившейся
работе: в этот день можно многое
завершить. Хватайте удачу за хвост и
действуйте.
ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
В начале недели Водолеям придётся
отстаивать свои права в магазине: у
них попросят сумку для досмотра или
потребуют оплатить вещь, которую
они не планировали покупать. Особое
внимание стоит уделить духовному
развитию: религии, чувствам, эмоциям.
Можно доверять интуиции. Появится
возможность проявить свои способности в таких сферах, как поэзия, музыка,
изобразительное искусство, танцы.
Выбирайтесь в свет.
РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Рыбы могут столкнуться с проблемами
в сфере личных отношений: непонимание с партнёром, трудности в
выражении собственной точки зрения
и стремление к навязыванию своих
мыслей близкому человеку никак не
помогут в борьбе за гармоничные отношения. Будьте спокойны, скрывайте
раздражение, а споры перенесите на
другой день. Среда и четверг будут
тесно связаны с работой и здоровьем,
поэтому всё внимание уделите этим
аспектам.

46

№84 (5659)

ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ-ТВ

07.00, 11.00, 13.00 Новости

06.20 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» (12+)

07.10 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» (16+)

08.00 Мультутро (0+)

09.10 Армейский магазин (16+)

08.30 Сам себе режиссер (12+)

09.45 Смешарики. ПИН-код (0+)

09.20, 04.40 Смехопанорама (12+)

09.55 Здоровье (16+)

09.50 Утренняя почта (12+)

11.15 Непутевые заметки (12+)

10.30 Сто к одному (12+)

11.35 Пока все дома (12+)

11.20 Местное время. Вести-Самара

12.25 Маршрут построен (12+)

12.00, 15.00, 21.00 Вести

13.20 Дачные феи (12+)

12.20 Смеяться разрешается (12+)

13.50 Фазенда (12+)

15.20 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА»

07.30 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Трансляция из
Великобритании (16+)
09.45 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (12+)
10.00 Футбол. Чемпионат Европы.
Финал (12+)
12.30, 21.50, 00.30 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия Нидерланды. Прямая трансляция
из Москвы
17.00 Поле битвы (12+)
17.30 Профессиональный бокс.
Деонтей Уайлдер (США) против
Криса Арреолы (США). Бой
за титул чемпиона мира в
супертяжелом весе по версии
WBC (16+)
19.20 Новости
19.25 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. «Финал шести». Матч
за 3-е место. Прямая трансляция из Польши
21.30 Десятка! (16+)
22.25 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. «Финал шести». Финал.
Прямая трансляция из Польши
01.15 Д/ф «Первые» (12+)
03.15 Д/с «Капитаны» (12+)
04.15 Большая история (12+)
06.15 Д/с «1+1» (16+)
07.00 Д/с «Второе дыхание» (16+)

14.25, 14.45 Ледниковый период (12+)

(12+)

16.15 Что? Где? Когда?

17.15, 22.00 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)

17.20 ДОстояние РЕспублики (12+)

01.50 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» (12+)

19.30, 22.20 Музыкальный фестиваль

03.50 Тайна дипломата № 1. Андрей
Громыко (12+)

«Голосящий КиВиН» (16+)

05.05 Комната смеха (12+)

22.00 Время
23.20 Х/ф «ГАНМЕН» (18+)
01.25 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ
ПОЕЗДА. ИСТОРИЯ ДВУХ ВОРОВ»
(16+)

02.40 Х/ф «АВТОРА! АВТОРА!» (12+)
04.45 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)
11.00 Обыкновенный концерт (0+)
11.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (0+)
13.10 Россия, любовь моя! (0+)
13.35 Д/ф «Медвежьи истории» (0+)
14.30 Гении и злодеи (0+)
14.55 Анна Нетребко, Петр Бечала,
Рене Папе в гала-концерте в
Венском Бургтеатре (0+)
16.15 Спектакль «Соло для часов с
боем» (0+)
18.10 Пешком... (0+)
18.40 Искатели (0+)
19.25 Романтика романса (0+)
20.20 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот» (0+)
21.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!» (0+)
23.10 Большой балет - 2016 г (0+)
01.10 Х/ф «МАСКАРАД» (0+)

КРОCСВОРД
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РОССИЯ 24
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,
06.30
07.20,
07.35,
08.20
08.35,
09.30
10.20,
10.35,
12.15
13.20
13.35,
14.10
15.20
16.15,
17.25
17.40
18.20
20.25
20.40
21.15
21.30
00.00
03.20
05.35
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09.40, 11.40, 19.40 Погода 24 (12+)
Вопрос науки (12+)
15.50 Космонавтика (12+)
18.35, 02.30 АвтоВести (12+)
АгитПроп (12+)
02.50 Мобильный репортер (12+)
Экономика. События новой
недели (12+)
11.20, 12.30, 15.35, 22.25, 04.15
Репортаж (12+)
19.20, 04.35 Геоэкономика (12+)
Гость (12+)
Proчтение (12+)
03.35 Вести. Net. Итоги (12+)
Парламентский час (12+)
Финансовая стратегия (12+)
23.15 Бесогон TV (12+)
Личные деньги (12+)
Технология жилья (12+)
Вести. Транспорт (12+)
Городские технологии (12+)
Агробизнес (12+)
Война (12+)
Церковь и мир (12+)
Вести недели
Страховое время (12+)
Специальный корреспондент (12+)

НТВ
06.00
07.00
09.00,
09.15
09.50
10.25
11.20
12.00
12.35
13.40
14.30
15.00,
19.10
20.15
00.15
02.15
03.05
04.05
05.05

Т/с «СУПРУГИ» (16+)
Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)
11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Русское лото плюс (0+)
Их нравы (0+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
Нашпотребнадзор (16+)
Поедем, поедим! (0+)
17.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
Следствие вели... (16+)
Х/ф «ОТДЕЛ» (16+)
Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
Сеанс Кашпировского (16+)
Квартирный вопрос (0+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
Кремлевские похороны (16+)

08.15 Мультфильмы (0+)

06.15, 13.15 Большая наука (12+)

11.00 Сейчас

07.10, 20.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ

11.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

ЗНАТОКИ. ДЕЛО ВОСЬМОЕ
«ПОБЕГ» (12+)
10.10 Вспомнить все (12+)

13.55 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)

10.35 Основатели (12+)

15.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ»

11.00 Д/ф «Бородино. Жизнь в истории,
история в жизни» (12+)

(16+)

18.00 Место происшествия. О главном

11.30 Д/ф «Мир русской усадьбы» (12+)
12.00 От первого лица (12+)
12.25 Культурный обмен (12+)

(16+)

19.00 Главное
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 00.25, 01.25 Т/с
«ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
03.00 Профилактика до 06.00

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Мишкины рассказы» (0+)
07.00 М/ф «Стрекоза и муравей»,
«Доверчивый дракон», «ВинниПух» (0+)
08.00 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)

14.10 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА» (12+)
15.10 Муз/ф «Александр Буйнов.
Мужчина на сцене и в жизни» (12+)
16.30 Д/ф «Жизнь всегда конкретна»
(12+)

17.40 Д/ф «Атом. Цепная реакция
успеха» (12+)
18.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
(12+)

20.00 Новости
23.10 Концерт «Михаила Шуфутинского
«Love story» (12+)
01.00 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)

08.20 М/с «Маша и Медведь» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

09.00 Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить (0+)
09.30, 11.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
10.30 Школа Аркадия Паровозова (0+)
12.30 Секреты маленького шефа (0+)
13.00 М/с «Соник Бум» (0+)
14.35 Машины сказки (0+)
18.00 М/ф «Барби. Приключения
Русалочки 2» (0+)
19.20 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
20.40 М/с «Ангел Бэби» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Фиксики» (0+)
00.00 М/с «Колыбельные мира» (0+)
00.05 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.30 М/ф «Мария Мирабела» (0+)
01.35 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА» (0+)
02.35 М/с «Город Дружбы» (0+)
04.10 М/с «Врумиз» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Стрекочущее насекомое с
большими глазами. 8. Музыкальный инструмент в
руках испанской танцовщицы. 9. Возомнивший о
себе человек. 10. Световое объёмное изображение в
музее. 11. Смельчак, перешедший всякие границы. 12.
Период между детством и юностью. 13. Иван, о котором
Войнович написал роман. 16. Оседлое поселение
в Узбекистане и Таджикистане. 17. На жаргоне пассивный человек, которому ничего особо не надо. 18.
Фрукт с непрокусываемой шкуркой. 22. Крупнейшим
экспортёром этого тропического плода является
Мексика. 25. Место хранения пирожков для награды. 26.
Фантастический фильм Тарковского. 27. Слоги - в слова,
слова - в предложения, предложения - в ... 28. Зелёный
оазис в асфальтовой пустыне. 29. Пугающий звук
медведя. 30. Дорожка в парке, засаженная деревьями
по обеим сторонам. 31. Самый крупный необитаемый
остров в мире, который окрестили «Меккой
кладоискателей». 32. Ложь направленного действия.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Событие, поднимающее настроение.
2. Австралийский зверёк с широким клювом. 3. Отрасль
промышленности, охватывающая выработку, передачу
и сбыт потребителям тепла и электричества. 4. Врач,
специализирующийся на кожных заболеваниях. 5. Танец
черноокой. 6. Город в Казахстане с международным
аэропортом. 7. Сырьё, что в тайге добывают. 14.
Дробинка у крючка на леске рыбака. 15. Нетонущая
рыболовная снасть. 19. Факт присутствия товара на
складе. 20. Прыжок с уходом вглубь бассейна. 21.
Элементы и связи между ними. 22. Полосатая подстилка
под простынёй. 23. Цветной металл, прославивший
город Норильск. 24. Юморист с задатками сатирика.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.45 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» (16+)
08.45 Фактор жизни (12+)
09.15 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В
ЗАГС...» (12+)
11.05 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже
- тем лучше» (12+)
11.55 Барышня и кулинар (12+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00, 00.55
События
12.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)
14.50 Концерт «Смех с доставкой на
дом» (12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
17.55 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА. СВАДЕБНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ» (12+)
21.20 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
01.10 Петровка, 38 (16+)
01.20 Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» (16+)
03.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ»
(12+)

06.15 Д/ф «Засекреченная любовь.
Служебный брак» (12+)

ПЕРВЫЙ
«ГАНМЕН»
Главный герой фильма, Джим Террье, международный наемник, на его
счету не один десяток успешно выполненных операций, но однажды
случается так, что он сам становится
мишенью. Компания, на которую последнее время работал Джим, решает избавиться от всех, кто слишком
много знает о ее роде деятельности.
В сложившейся ситуации герою не
остается ничего другого, как пуститься в бега…
Смотрите остросюжетный боевик
«Ганмен» 17 июля. (18+)

РОССИЯ 1
«ТОЛЬКО ТЫ»

Ответы

на кроссворд №245 от 2 июля 2016 г., стр. 30

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Резюме. 8. Отсебятина. 9. Услада. 10. Эквивалент. 15.
Гвалт. 16. Компромисс. 17. Холст. 18. Маргаритка. 22. Сень. 24. Амнистия. 25. Пуп.
26. Ален. 29. Вельможа. 33. Илона. 34. Язык. 35. Горизонт. 36. Акула.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стек. 2. Леди. 3. Бяка. 4. Бизе. 5. Раут. 6. Заливное. 7.
Медалист. 10. Эскимоска. 11. Вымирание. 12. Варвар. 13. Ломтик. 14. Насекомое.
19. Киль. 20. Утро. 21. Няша. 23. Судоку. 27. Лязг. 28. Ника. 29. Вага. 30. Лира. 31.
Мозг. 32. Жена.

Они полюбили друг друга с первого взгляда. Но их путь к счастью
был очень долог. Она пойдет против воли отца и пройдет через неудачный брак. Он же потеряет самого близкого человека - своего брата, попадет в тюрьму, бежит из нее и
едва не погибнет сам.
Им предстоит пережить и предательство, смерть близких, разлуку…
Смотрите мелодраматический сериал
«Только ты» 17 июля. (16+)
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

05.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)

06.00 М/ф «Тор. Легенда викингов» (6+)

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

07.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)

06.40 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)

07.30 Мой папа круче! (6+)

07.30, 23.55 6 кадров (16+)

08.30 Школа доктора Комаровского (12+)

08.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

07.45 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)

11.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
13.20 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.30 Нашествие 2016 г. Главная сцена
(16+)

00.50 Т/с «РОДИНА» (16+)

ГУБЕРНИЯ

09.00 Новая жизнь (16+)
10.00 М/ф «Драконы. Гонки

10.30 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» (16+)
14.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

бесстрашных. Начало» (6+)
10.30 М/с «Забавные истории» (6+)
10.45 М/ф «Мегамозг» (0+)
12.25 М/ф «Хранитель Луны» (0+)

(16+)

07.30 «Кто в доме хозяин» (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+)

22.55 Д/с «Восточные жены в России»

20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)

08.55, 11.15, 14.25 «Календарь губернии»
(12+)

09.05 «Мультимир» (6+)

00.30 Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»

10.50 «С дядей Степой мы друзья» (6+)
11.00 «Лапы и хвост» (6+)
11.20, 05.40 «История государства
Российского» (16+)
11.35 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
14.30 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
18.00 Д/с «Живая история. Покушение
на Брежнева» (16+)
19.00, 05.55 «Точки над i» (12+)
20.00 «Сохраняйте чек» (12+)
20.10 «Киногид» (16+)
20.20 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» (16+)
22.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (16+)
23.40 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2: ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
01.35 «На музыкальной волне» (16+)
02.40 «Достояние республики» ТВ-шоу
(16+)

04.55 Д/с «Секретные файлы» (16+)

КРОСCВОРД
№248



(16+)

00.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (12+)

02.30 Домашняя кухня (16+)

03.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ»
(16+)

ГИС

20.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+)

05.15 Городские легенды (12+)
06.15 У моего ребенка Шестое чувство

22.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (12+)

(12+)

МИР

00.55 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ.
АНАБОЛИКИ» (16+)

(16+)

05.55 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

10.00 М/с «Лев Макс-1» (6+)
10.15 Д/с «Опорный край страны» (12+)

22.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ»

(16+)

18.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)

03.20 Х/ф «АФЕРА ПО-АМЕРИКАНСКИ»

08.45 «F1» (12+)

«ДЕТЕКТИВ МОНК» (12+)
16.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)

(16+)

16.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)

11.30, 12.30, 13.15, 14.15, 15.00 Т/с

18.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» (16+)

(16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

ВРЕМЕНИ» (0+)

18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+)

14.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
16.00 Уральские пельмени. Любимое

10.00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ

07.00 Х/ф «ДОЧЬ КОМАНДИРА» (6+)
08.20 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ»
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
10.15 Научный детектив (12+)
10.35, 14.15 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» (16+)
15.15 Т/с «ТУМАН» (16+)
19.20 Д/с «Война машин» (12+)
19.55 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

23.20 Фетисов (12+)
00.05 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (12+)
03.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!» (12+)
05.10 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (6+)

06.00, 10.00 Информационная
программа «События»
06.30 Просто о вере (12+)
06.30, 07.05 Точка.RU (12+)
06.45 Т/с «ЗАЩИТНИК» (16+)
06.55 Право на маму (12+)
08.15 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ПЕС» (12+)
10.30 Мастер спорта (12+)
10.40, 18.15 Город, история, события (12+)
11.00 Кулинарное шоу «Реальная
кухня» (12+)
11.50 Ток-шоу «В наше время» (12+)
12.40 Х/ф «ПАРИЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
14.10 Х/ф «БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ»
(12+)

15.30
16.15
16.40
17.25
17.55
18.30
19.00
19.10

Мультфильмы (6+)
Дураки, дороги, деньги (12+)
Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ» (12+)
Территория права (12+)
Навигатор игрового мира (16+)
Здоровье (12+)
Специальный репортаж (12+)
Музыкальное ток-шоу «Жизнь
прекрасна» (12+)
20.50 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
22.25 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» (12+)
00.10 Живая музыка (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)
07.15 Путеводитель (6+)
07.30 Мультфильмы (6+)

08.00 Д/ф «Крепость. СпасоАндроников монастырь» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
(0+)

09.00
10.00
10.30
12.00
13.00
13.15
15.00
15.30
16.00
16.30
18.00
19.00
20.00
21.00
21.45
22.30
00.00
00.30
01.30

Радость моя (0+)
Д/ф «Ростовская финифть» (0+)
Д/ф «Образ богомольца» (0+)
Консервативный клуб (0+)
Д/ф «Игумения Евфалия» (0+)
Д/ф «Приидите, вернии» (0+)
Д/ф «Особенные» (0+)
Д/ф «Русские золотошвейки» (0+)
Русские судьбы (0+)
Д/ф «Молите бога о нас» (0+)
Д/ф «С верою во Христа» (0+)
Д/ф «Эхо цареубийства» (0+)
Д/ф «Синодальный период» (0+)
Мой путь к богу (0+)
Д/ф «Русская Голгофа» (0+)
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА АФОН» (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Новомученики. Русская Голгофа
(0+)

02.15
03.00
04.00
05.00
05.45
06.00

Д/ф «Коснувшиеся неба» (0+)
Д/ф «Русь еще жива» (0+)
Диалог под часами (0+)
Д/ф «Станичный священник» (0+)
Портреты (0+)
Христос и антихрист в творчестве
Достоевского (0+)
07.00 Выставка «Традиции
кремлевского караула» (0+)
07.30 Д/ф «Мамонтовы» (0+)

СКАТ-ТНТ

10.00 Культпросвет (12+)
10.30 Почему я? (12+)
11.00, 17.00 Новости
11.15 Т/с «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» (12+)
14.25 Держись, шоубиз! (16+)
14.55 Х/ф «АРСЕН ЛЮПЕН» (12+)
17.15, 23.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН»
(12+)

22.00 Вместе
01.00 Дневник Международного
Фестиваля «Славянский базар»
(12+)

01.10 «Славянский базар» в Витебске.
Международный конкурс
исполнителей эстрадной песни
«Витебск-2015» (12+)
03.20 Х/ф «СРЕДИ КОРШУНОВ» (12+)
05.10 Х/ф «ВЕРНАЯ РУКА - ДРУГ
ИНДЕЙЦЕВ» (12+)

07.00
08.00
09.00,
09.05
10.35
10.55
11.00
11.05
11.20
12.00
13.00
14.00
14.35
17.10
19.00
19.25
19.30,
23.00
00.00
01.00
02.00
03.55
04.45
05.35
06.05
06.30

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Перезагрузка (16+)
10.30 Погода
Х/ф «ПИТЕР FM» (16+)
Балконный вопрос (12+)
Мой дом (12+)
Идеи ремонта (12+)
Стеклим балкон (12+)
«Алла Пугачева. Найти меня» (12+)
Импровизация (16+)
Однажды в России (16+)
Однажды в России. Лучшее (16+)
Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)
М/ф «Подводная братва» (12+)
Реальные истории (16+)
Ваш балкон (12+)
22.30 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Не спать! (16+)
Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+)
Т/с «НИКИТА 3» (16+)
Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
Женская лига. Банановый рай (16+)

ЗВЕЗДА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Русское слово, произошедшее от слова «герундий» особой формы глагола, отсутствующей в русском языке. 8.
Товар, разлетающийся как горячие пирожки. 9. Звонкие
деньжата в кошельке. 10. Детская несерьёзность взрослых.
11. Застеклённый балкон. 12. Пористый известняк из
останков морских организмов. 13. Мушкетёр с лицом
Игоря Старыгина. 17. Столица Пакистана. 22. Единица дозы
излучения в медицинском кабинете. 23. Тайная организация,
заседающая в Ложе. 24. Состав для натирания паркета. 25.
Женская футбольная команда из Подмосковья, чемпион
нашей страны. 26. Сантехника, которую умудряются ставить
в некоторых лимузинах. 27. Так называют очень дорогого
человека. 28. Звук смеха, громкого, как гром.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Приседание в знак приветствия. 2. Кинофильм с участием
В. Высоцкого и С. Светличной. 3. Пять минут отдыха от
учёбы. 4. Хлебобулочное изделие, напоминающее косичку.
5. Круглая шапочка профессора. 6. Придание формы
непослушным волосам. 7. Пьеса Максима Горького.
14. Культурное движение, зародившееся в Италии в
XIV веке. 15. Величина, характеризующая энергию,
выделившуюся при землетрясении в виде сейсмических
волн. 16. Новость, что всех шокирует. 17. Унылый дождик,
полная противоположность ливня. 18. Участок чащи,
где машут топорами. 19. Фаворит Петра I, которому так и
не удалось выдать замуж свою дочь Марию за царевича
Петра Алексеевича. 20. Форма «Сникерса» и «Баунти». 21.
Одногорбый верблюд.

СПАС

«БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»
Рассказ о суровых буднях защитников Ленинграда, полных героики
и трагизма; о тяжелой доле жителей
города, попавшего в кольцо вражеской
блокады. В центре повествования судьбы военных летчиков, которым
выпало сражаться в небе над Ленинградом и Балтикой.
Смотрите военную драму «Балтийское небо» 17 июля. (12+)

МИР
«ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН»

Ответы • на кроссворд №246 от 2 июля 2016 г., стр. 31:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Армада. 8. Армагеддон. 9. Дурман. 10.
Хлебникова. 11. Лазурь. 14. Какаду. 15. Атос. 16. Салями. 17. Бигуди. 18.
Папа. 19. Ятаган. 23. Фазан. 26. Розги. 27. Идеолог. 28. Атлас. 29. Дятел. 30.
Солярий. 31. Кинза. 32. Корма. 33. Нирвана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гриль. 2. Шайба. 3. Семирамида. 4. Адвокатура. 5.
Андалусия. 6. Морозилка. 7. Диаграмма. 12. Распорядок. 13. Композитор.
20. Трейлер. 21. Галёрка. 22. Нагайка. 23. Фиалка. 24. Зелень. 25. Ниссан.

Марина готовится к свадьбе. Ее
жених Володя - надежный и обеспеченный человек. Только жизнь с ним слишком скучна: как у бывшего военного,
у него всегда все заранее запланировано. И вот накануне свадьбы Марина
встречает своего давнего возлюбленного - Олега Шишкина. Пять лет назад у
них был роман. Новая встреча с Олегом
поражает Марину. Из веселого и амбициозного мечтателя он превратился в
бездомного и безработного пьяницу.
Женщину охватывает чувство вины, и
она решает помочь другу вернуться к
нормальной жизни…
Смотрите сериал «Любовь на
миллион» 17 июля. (12+)
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

10 ИЮЛЯ

Ануфриева Людмила
Васильевна,
вдова Героя Советского Союза;
Дегтярев Михаил
Владимирович,
депутат Государственной Думы ФС
РФ VI созыва;
Чугунова Юлия Евгеньевна,
заведующая МБДОУ «Детский сад
№ 306» г.о. Самара.

11 ИЮЛЯ

Горшков Петр Александрович,
председатель СРОО «Труженики
тыла и ветераны труда», член
Общественной палаты Самарской
области;
Иванив Сергей Богданович,
директор МБУ ДО г.о. Самара ФКиС
«Ладья»;
Сокур Наталья Владимировна,
директор МБОУ «Школа № 132
им. Героя Советского Союза
Г.П. Горбунова» г.о. Самара.

12 ИЮЛЯ

Коныгин Павел Владимирович,
председатель ОО Совета
ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, ВС и правоохранительных
органов Промышленного района
г.о. Самара;
Сальников Анатолий
Васильевич,
председатель районной
общественной организации
«Память Чернобыля».

13 ИЮЛЯ

Кирилин Александр
Николаевич,
генеральный директор АО
«РКЦ «Прогресс», президент
Регионального объединения
работодателей «Союз
работодателей Самарской
области»;
Козырева Людмила
Васильевна,
заведующая МБДОУ «Детский сад
№ 170» г.о. Самара;

Кугай Ольга Викторовна,
заведующая МБДОУ «Детский сад
№ 158» г.о. Самара;
Юников Валерий Михайлович,
руководитель управления
департамента общественных
и внешних связей аппарата
администрации г.о. Самара.

14 ИЮЛЯ

Жолобов Сергей Леонидович,
начальник отдела управления
главного архитектора
администрации г.о. Самара;
Фетисов Борис Германович,
председатель общественной
организации ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов
Железнодорожного района
г.о. Самара.

15 ИЮЛЯ

Бодрова Татьяна Евгеньевна,
директор ГБОУ ДОД «Самарский
Дворец детского и юношеского
творчества (СДДЮТ)», член
Общественной палаты Самарской
области;
Мамедов Сергей Валерьевич,
член Совета Федерации
- представитель в Совете
Федерации ФС РФ от Самарской
губернской думы;
Папилова Людмила
Аркадьевна,
заведующая МАДОУ «Детский сад
№ 50» г.о. Самара;
Удачина Зульфия
Бадертдиновна,
заведующая МБДОУ «Детский сад
№ 193» г.о. Самара.

ИМЕНИННИКИ
 Погода

 Ответы
День

Суббота

Ночь

+18

+15

+22

+16

+25

+18

ветер Ю, 1 м/с
ветер
ЮЗ, 3 м/с
давление 742
давление 744
влажность 84%
влажность 87%
Продолжительность дня: 16.40
восход
заход
Солнце
04.24
21.04
Луна
10.11
23.21
Растущая луна

Воскресенье

ветер З, 5 м/с
ветер
ЮЗ, 2 м/с
давление 746
давление 747
влажность 50%
влажность 83%
Продолжительность дня: 16.38
восход
заход
Солнце
04.25
21.03
Луна
11.17
23.43
Растущая луна

Понедельник

ветер ЮЗ, 2 м/с
ветер
ЮЗ, 1 м/с
давление 746
давление 747
влажность 49%
влажность 89%
Продолжительность дня: 16.35
восход
заход
Солнце
04.27
21.02
Луна
12.23
00.00
Растущая луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического
института Академии наук РФ, возмущений магнитосферы Земли, магнитных бурь
не ожидается.

на сканворд (2 июля, стр. 32):

9 июля. Георгий, Давид, Денис, Иван, Павел, Тихон.
10 июля. Александр, Амвросий, Владимир, Георгий, Иван, Мартин, Петр,
Самсон.
11июля. Василий, Герман, Григорий, Иван, Иосиф, Ксенофонт, Павел, Сергей.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
9 июля. Давид Земляничник. Землянику русские люди всегда любили,
особенно дети - для них она была одним из главных лакомств. Собирать
землянику - занятие медленное, но
леса были щедры на подарки, поэтому, потрудившись весь день, можно
было вернуться домой с хорошей «добычей». Землянику любили не только
за сладкий вкус и прекрасный аромат,
но и за целебные свойства. Эти ягоды
хорошо помогают при малокровии,
полезны для печени и мочевого пузыря. Листья земляники зимой заваривали и пили как чай - это прибавляло сил долгими вечерами. Если шел
дождь - это означало, что все лето до
сентября будет мокрым. Хорошая же
погода предвещала тепло и солнце
семь недель подряд.
10 июля. Самсон Сеногной. В это
время часто случаются дожди, и заготовленное сено (а на Самсона сенокос был в самом разгаре) намокает и
загнивает. Кроме того, дождь на Самсона обещал еще семь недель мокрой
погоды - до самого бабьего лета. «На
Самсона дождь - семь недель то ж»,
- говорили наши предки. Зато ясная
погода предвещала семь недель безоблачного неба. А по состоянию сена

судили о будущем урожае: если сено
зелено - будет на столе каша черная
(гречневая каша), если сено черно будет каша белая (пшеничная каша).
11 июля. Крапивное заговенье.
В канун Петрова дня, который празднуется 12 июля, молодежь долго не
ложилась спать - веселилась почти до
самого утра. Водили хороводы, пели
песни, играли. Нужно было успеть
сварить щи из листьев крапивы - последние в этом году. Крапиву крестьяне ценили за ее полезность. Из нее
готовили салаты, супы, начинки для
пирожков, а также солили и квасили.
Из листьев молодой крапивы делали
отвары и настои, которые обладали
свойством восстанавливать силы и
останавливать внутренние кровотечения. Девушки применяли это растение в косметических целях - считалось, что его отвар укрепляет волосы
и предотвращает их выпадение. Также
крапиву применяли в быту. Из нее получали волокно, которое вполне могло конкурировать с льном и хлопком.
Из «крапивной» ткани шили крепкие
паруса, мешки, кули, а иногда и одежду. Замечали приметы: если кукушка
в это время переставала куковать это означало, что зима наступит рано.
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Общество
растить патриотов В
 гостях у самарских вертолетчиков

Небо зовет!
Юнармейцы встретились с командой «ЦСКА Самара»

Ксения Кармазина
Вчера на аэродроме Кряж состоялась встреча юнармейцев
с командой «ЦСКА Самара» по
вертолетному спорту. Здесь профессионалы провели заключительную тренировку перед
чемпионатом России, который
пройдет 14 - 17 июля в городе Конаково Тверской области.
Ребят интересовало буквально все. И заслуженные мастера
спорта рассказали им, что представляет собой вертолетный
спорт, когда в него нужно приходить и какие критерии важны
для профессионалов.
- Самое главное - состояние здоровья: и физическое, и психологическое, - отметил старший тре-

нер, начальник команды по вертолетному спорту полковник запаса
Михаил Серафимович Бибишев.
- Второе - это, конечно, желание.
Если ребята пойдут по «военному»
пути, им предстоит пять лет упорного обучения. Гендерного запрета
на военную авиацию нет, путь ни
для кого не закрыт. Женщины даже пилотируют более мягко и более искусно. Вообще, мечта должна зародиться даже не в 18 лет, когда идет набор в армию, а в 12 - 14.
Юнармейцам также показали, как проходит тренировка эки-

пажей, какие задания предстоит
выполнить на чемпионате России. Кроме того, ребят познакомили с устройством вертолета.
Многие смогли почувствовать
себя в роли пилотов, посидев за
штурвалом пусть пока и на земле.
- Я решила пойти в юнармейцы, потому что это интересно и
увлекательно, - поделилась своими впечатлениями 15-летняя
Анастасия Иванова. - Сегодня
узнала много нового. Было бы
здорово стать профессиональным вертолетчиком!
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Как молоды вы были,
как верили в себя!
75 лет: от ремесленного училища №17 до колледжа сервиса производственного оборудования

Татьяна Гриднева

Из-за станка не видно...

В этом году мы отмечаем значимый для всех нас, самарцев,
юбилей. В 1941-м наш город стал
запасной столицей СССР, которая не только приняла правительство страны, десятки зарубежных посольств, но и в кратчайший срок стала крупнейшим индустриальным центром,
разместив на своей территории
множество
эвакуированных
предприятий. И сразу, почти «с
колес», они начинали выпускать
свою продукцию, так необходимую отчаянно сражавшимся
войскам. Прибывшим из Москвы, Воронежа и других городов заводам срочно требовались
рабочие кадры. Подчиняясь требованию времени, в Куйбышеве
создавались ремесленные училища. В них шла как местная молодежь, так и прибывшие в эвакуацию подростки.
- Первые ученики ремесленного училища №17, наследниками славных традиций которого являемся мы, встали к станкам, даже не прослушав полного
курса, - рассказывает директор
Самарского колледжа сервиса производственного оборудования Владимир Бодров. - Настолько велика была потребность в рабочих кадрах! Многие
ребята трудились, подставив
ящики под ноги: они заменили
взрослых мужчин, ушедших на
фронт, но росточка не хватало,
чтобы достать до рукояток. Часто и ночевали прямо в цехах.
Немало было сирот. Некоторые
со временем перешли на преподавательскую работу в наше
учебное заведение.
Это им, воспитанникам ремесленных училищ «запасной
столицы», посвящена скульптурная композиция работы
Ивана Мельникова на площади Героев 21-й Армии. Мальчик и девочка в спецовках на
минутку присели на скамеечку
передохнуть и взялись за руки,
чтобы выразить возникшую
между ними симпатию. Нам
они кажутся совсем детьми, но
вспомним: в ремесленное поступали после седмого класса! Иван Мельников признается, что, создавая скульптуру,
думал о своих родителях, детство которых выпало на военные годы.

Историческая справка
На основании приказа Управления Трудовых Резервов
Куйбышевской области №912
от 09.12.1941 г. было образовано ремесленное училище
№17, которое, сменив название и объединившись с другими учебными заведениями
профессионально-технического профиля, сегодня именуется «Самарский колледж
сервиса производственного
оборудования имени Героя
Российской Федерации
Е.В. Золотухина».

Всё для фронта

Работавший в колледже преподавателем физкультуры Дмитрий Иванович Олейник и вовсе был сыном полка. Мальчишкой его подобрали на линии
фронта наши солдаты. С ними
шел боевыми дорогами, пока не
появилась возможность отправить подростка в тыл.
- У нас в училище в 60-е годы
было много наставников - «детей
фронта», которые мальчишками
работали на КАТЭКе (позже - заводе имени Тарасова) во время
войны, ведь это было наше базовое предприятие, - вспоминает старейший педагог колледжа
Аркадий Николаевич Кондратьев. - Достаточно назвать имена мастеров производственного
обучения Татьяны Дмитриевны
Полукаровой, Николая Павловича Кушукова, Анатолия Ивановича Постникова, Валерия
Николаевича Утьянова, знаменитого сварщика Анатолия Викторовича Фофанова, преподавателя истории и обществоведения Бориса Ивановича Купцова,
который создал музей, впослед-

ствии получивший статус народного.
Карбюраторный завод в нашем городе был построен в начале 30-х годов прошлого столетия. Первую партию устройств
предприятие выпустило 4 октября 1934-го. А через четыре года
его продукцию, которая к тому
времени пополнилась еще и свечами зажигания для автомобилей, начали поставлять по всему
СССР. Переломным для истории
завода стало 22 июня 1941-го,
когда он перешел на военное положение. В тот же год сюда эвакуировали Ленинградский карбюраторный завод и Московский завод автотракторного
электрооборудования. Все они
стали единым целым. Предприятие с 1942 года стало именоваться Куйбышевским заводом автотракторного электрооборудования и карбюраторов. С этого момента предприятие начало работать на нужды фронта. В 1944-м
за образцовое выполнение заказов получило орден Ленина. И в
этом огромная заслуга парнишек
из ремесленного училища №17.

Асы в профессии

- Первыми учащимися РУ
№17 стали ребята из эвакуированных в годы войны профтехучилищ Москвы, Воронежа, Ростова, - продолжает рассказ Кондратьев. - Их всех собирали в здании, в котором затем
был создан Дом культуры профтехобразования. Вместе с ребятами в эвакуацию приехали
и мастера. Вспоминается замечательный человек, интересная
личность, прекрасный организатор Владимир Яковлевич Артамонов, затем он стал директором училища №25.
Последовала и здесь череда
преобразований. Со временем
РУ №17 стало училищем №25 и
соединилось с училищем №24,
в которое был направлен после окончания Ленинградского индустриального техникума
сам Аркадий Кондратьев. Ему
сейчас 80 лет, а он и поныне в
строю: лучше него никто не преподаст студентам основы сварочного дела!
- За годы работы в нашем
учебном заведении я действи-

тельно приобрел большой методический опыт, - подтверждает Аркадий Николаевич. Знаю, как и что объяснить ребятам, знаю всю материальную
часть, включая самые современные сварочные аппараты.
Но вот уже упомянутый мной
Фофанов - тот был и впрямь ас!
Одно время ребята, хотевшие
стать отличными сварщиками, не просто поступали в конкретное училище, а шли именно к нему. Имя Фофанова гремело в Куйбышеве...
Вместе со старейшим преподавателем колледжа когдато трудились и участники Великой Отечественной войны механик Иван Кузьмич Дундук,
бывший подводник Геннадий
Иванович Бидерин и другие.
Понятно, что они многое могли
дать куйбышевским мальчишкам не только как знатоки своей профессии, но и как мужественные люди, патриоты. Часто выступали перед ребятами
на торжественных линейках.
Сам Аркадий Николаевич
тоже хлебнул горя, ведь всю
войну его семья прожила недалеко от Воронежа, буквально
на линии фронта.
- Бои шли рядом, но мы продолжали учиться, - вспоминает Кондратьев. - Я разыскал на
чердаке старые довоенные тетради старшего брата и писал
между строк. А чернила мы делали сами, смешивая сажу с
самогоном. Было голодно настолько, что стали варить кожаные заготовки для сапог, которые припас мой отец.
Через небо над деревней летали немецкие самолеты. Однажды они разбомбили крупный оружейный склад на околице. Вроде бы сама деревня
не пострадала. Но последствия
взрыва проявились другим негативным образом. Любопытствующая ребятня, конечно же,
занималась поисками разлетевшихся боеприпасов. Погибли больше двух десятков сверстников Аркадия Николаевича.
Самого его спас отец, буквально схватив за руку перед походом в лес. А вот друзьям не повезло. Один погиб, получив
осколок в живот, другой почти
ослеп.
Таким было детство многих
прибывших в Куйбышев в эвакуацию будущих передовиков
производства...
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Вопрос - ответ
На воде

Проверки

Приходите

С ветерком
по волжской
глади
??

В разгаре летний сезон,
и в связи с этим поступает масса вопросов
от владельцев маломерных судов.

Разъяснения дает Главное
управление МЧС России по Самарской области.
- Маломерные суда допускаются к плаванию только после регистрации, присвоения бортовых
номеров, ежегодного технического освидетельствования, аттестации и очередной проверки знаний
судоводителей этих судов в ГИМС
в установленном порядке. Для судоводителя и для каждого пасса-

жира маломерного судна должно быть индивидуальное спасательное
средство. В дневное время движение всех маломерных судов на судоходных реках допускается только вдоль границ и за границами судового хода, по заливам, рукавам и другим водоемам,
без права захода в закрытые для
рыболовства зоны и зоны, определенные в местных правилах плавания. При движении на плесовых участках маломерным судам
разрешается следовать в 10-метровой полосе судового хода, примыкающей к неходовому берегу,
если на таких участках отсутству-

Коррупция

завтра!
??

ют транспортные суда. При движении на перекатах маломерным
судам следует переходить от одного неходового берега к другому
(от косы к косе), избегая движения вдоль ходового берега.
Если вы всегда будете помнить и выполнять обязанности
судоводителя маломерного судна, то моторная лодка, катер принесут вам и вашей семье только
хорошее настроение.

Раньше любая проверка
бизнес-структур начиналась со слов: «Представьте свидетельство
о регистрации предприятия». Теперь, говорят,
отменили разные
«бумажные» придирки?
Константин

Отвечает старший помощник прокурора Самарской области по правовому обеспечению Александр Русских.
- Действительно, есть перемены. С 1 июля органы контроля не
вправе требовать от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц информацию, кото-

рая ранее уже была предоставлена
и (или) находится в государственных или муниципальных информационных системах, реестрах и
регистрах (если что, ссылайтесь
на Федеральный закон № 306-ФЗ).
Например, сведения о регистрации юридического лица (ЕГРЮЛ).
Данная информация находится в
информационной базе налоговой
инспекции и не может быть запрошена у предпринимателя при
очередной проверке.
Кроме того, контролеры всех
уровней не могут требовать от
предпринимателей документы
и сведения, имеющиеся в распоряжении иных органов государственной власти и местного самоуправления.

Жалобы и штрафы

Чьи за сделкой «уши»?
??

Сейчас особо в ходу
термин «конфликт
интересов». А вот у нас
организация некоммерческая. Тут-то в чем
может быть проблема?
К чему могут придраться?

Н. Ф.

Отвечает начальник отдела
по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры
Самарской области Вадим Федорин.
- Давайте разберемся по порядку. Вот некоммерческая организация. Конфликт интересов
здесь возникает при наличии заинтересованности в совершении
ею тех или иных сделок. К заинтересованным лицам в этом случае относятся руководитель (заместитель); лицо, входящее в состав органов управления организации или органов надзора за
ее деятельностью; лица, состоящие с этими организациями в
трудовых отношениях; участники или кредиторы организа-

ции или лица, состоящие с ними
в близких родственных отношениях. Притом они являются поставщиками товаров (услуг) для
некоммерческой организации,
владеют ее имуществом или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом.
Заинтересованность в совершении некоммерческой организацией тех или иных действий, в
том числе в совершении сделок,
влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и
некоммерческой организации.
Для того чтобы сделка являлась правомерной, необходимо сообщить о своей заинтересованности органу управления
некоммерческой организацией
или органу надзора за ее деятельностью до момента принятия решения о заключении сделки (в
бюджетном учреждении - соответствующему органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя). Сделка должна
быть одобрена вышеупомянутыми инстанциями.

 Неблагоприятные дни
в июле:

Магнитные бури оказывают
прямое или косвенное воздействие
на наше самочувствие и здоровье.
Критическими (трудными) днями,
в которые возможны резкие
изменения соотношения погодных
и других геофизических факторов,
в июле будут:

11 (с 15.00 до 17.00)..................3 балла.
15 (с 19.00 до 21.00)..................3 балла.
19 (с 14.00 до 16.00)..................2 балла.
28 (с 18.00 до 20.00)..................2 балла.

Отвечает начальник отдела
по обеспечению прокуроров
в арбитражном процессе прокуратуры Самарской области
Ирина Егорова.

Меньше,
меньше,
еще меньше?
??

Слышал, что суд, орган,
должностное лицо,
рассматривающие дела
об административном
правонарушении,
могут назначить наказание юридическому
лицу в виде штрафа
меньше, чем предусмотрено Кодексом
об административных
правонарушениях?
Так ли это?
Алексей Николаевич

Постарайтесь в эти дни более пристально
обратить внимание на свое самочувствие.
Будьте здоровы!

- Такое решение действительно могут принять уполномоченные органы. Все зависит от ряда
обстоятельств. Учитываются исключительный характер совершенного правонарушения, имущественное и финансовое положение привлекаемого к адми-

нистративной ответственности
юридического лица. Взвесив все
«за» и «против», судья, орган или
должностное лицо, рассматривающие дела, могут назначить
наказание в виде штрафа менее
установленного минимального
размера.
Важно отметить, что положения Закона по уменьшению
размера штрафа применяются в
случае, если минимальный размер административного штрафа
для юридических лиц изначально составляет не менее ста тысяч
рублей.
Возникает закономерный вопрос: насколько могут «скостить» сумму? Размер административного штрафа не может
быть ниже половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного
для юридических лиц конкретной статьей кодекса.

Пропущенный
срок
??

Мы начинающие предприниматели. Своего
юриста пока нет. Кажется, пропустили срок
подачи апелляционной

жалобы на решение, с
которым не согласны.
Всё, «попали»? Или суд
может пойти нам навстречу и восстановить
этот самый срок?
Сергеевы
- Да, может. Если причина
пропуска будет признана судом
уважительной и если не истекли предельно допустимые сроки
для восстановления. Такое правило предусмотрено статьей 259
Арбитражного процессуального
кодекса РФ.
Процессуальные сроки нужны для того, чтобы сохранять
и обеспечивать баланс между принципом стабильности в
сферах предпринимательской и
иной экономической деятельности и правом на справедливое
судебное разбирательство, предполагающее исправление судебных ошибок.
Для восстановления пропущенных сроков необходимо подать ходатайство в арбитражный суд. Однако в восстановлении срока может быть отказано, причина будет указываться в определении суда, а данный
отказ можно будет обжаловать
также в судебном порядке.
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Исторические версии
Неизвестное об известном Экскурсия в исчезнувший музей

В поле каждый колосок...
Голод в Самарской губернии: фотосвидетельства знаменитого кинооператора
Татьяна Гриднева

Тайны из запасников

В наши дни каждый второй
озабочен мыслью «что бы такого
съесть, чтобы похудеть?». А ровно 75 лет назад, в июле 1921 года,
бывший журналист «Самарской
газеты», великий пролетарский
писатель Максим Горький написал полное отчаяния письмо
ученому и филантропу Фритьофу Нансену с просьбой помочь
голодающим Поволжья.
Память о страшном бедствии
прошлого века живет во многих
самарских семьях. И в этой связи
меня заинтересовало: куда делся существовавший в 20-е годы
в нашем городе «Музей голода»?
Где его экспонаты?
С этими вопросами я обратилась к директору краеведческого музея имени Алабина Владимиру Лисейчеву. И тот рассказал, что все фотографии из экспозиции почившего в бозе учреждения хранятся у них в запасниках.
Заведующая отделом истории
Ирина Лазарева сопроводила
меня в святая святых - фонды. И
вот передо мной огромные папки с бережно сохраняемыми документами и фотографиями. Бурю чувств вызывают документальные свидетельства трагедии, охватившей Самарскую губернию в результате стихийного
бедствия - как природного, так и
политического характера.
- Вы только представьте, что
с апреля по сентябрь 1921 года здесь не выпало ни миллиметра осадков! - поясняет Ирина Николаевна. - Почти ничего
не уродилось. А в предшествующие годы деревня была разорена продразверсткой, раскулачиванием, войной. Люди съели семенное зерно уже в начале осени, и всех ждала голодная и холодная зима.

Ошибка Москвы

Нельзя сказать, что на месте бездействовали. Самарские
губернские власти зимой 1920
-1921 годов уже понимали, что
надвигается массовый голод.
Проблему дефицита продовольствия и семенного фонда необходимо было безотлагательно
решать. Однако не имели для
этого ресурсов, а также не находили понимания и поддержки в
Москве.
В любезно предоставленной
мне сотрудником музея Татьяной Конякиной работе кандидата исторических наук Юлии
Аншаковой сообщается: в январе 1921 года Самарский губ-
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1. Заседание членов московской комиссии помощи голодающим:
крайний справа - Мясков, крайний слева (на стуле) - Белкин.
2. При выгрузке семенного зерна на самарском вокзале была
нужна вооруженная охрана. 3. Конный ток.
4. Свидетельства бедствий: голодные дети.

3
исполком вынес постановление, согласно которому Губпродкому предлагалось закончить продовольственные заготовки к 1 февраля. Причем речь
шла не о выполнении нормы, а
о прекращении работ. Через две
недели постановление было отменено Президиумом ВЦИК с
рекомендацией Самгубисполкому не принимать постановлений, ведущих к невыполнению разверстки, данной Наркомпродом.
Можно сказать, что центральные власти весной 1921 года по
традиции продолжали настаивать на полном выполнении плана по продналогу, который в условиях недорода по сути ничем
не отличался от продразверстки.
Когда столичные власти поняли
свою ошибку, было уже поздно:
население начало голодать.
18 июля 1921 года специальным декретом при ВЦИК была создана Всероссийская центральная комиссия помощи голодающим (ЦК Помгол) как организация с чрезвычайными
полномочиями в области снабжения и распределения продовольствия. В Самарской губернии первые органы по борьбе
с голодом возникли еще в июне
1921 года, в июле трансформировавшиеся в Губкомпомгол.
Летом 1921 года была разработана система чрезвычайных

мер: организация питания голодающего населения (прежде всего детского); медико-санитарная помощь; сбор продналога в
губерниях центральной России
и Сибири, не пострадавших от
засухи; использование местных
денежных средств для борьбы
с голодом; изъятие церковных
ценностей; организация общественных работ, предоставляющих заработок для голодающего
населения; эвакуация голодающих; оказание помощи семенными ссудами в ходе посевных кампаний и так далее.
Выработанные ЦК Помгола формы работы были направлены на решение социальных и
экономических проблем, связанных с голодом, в комплексе. Необходимы, обоснованы, детально проработаны, но... трудновыполнимы или не реализуемы в
принципе в связи с нехваткой ресурсов самого разного рода - финансовых, продовольственных,
кадровых, инфраструктурных.
В условиях хозяйственной разрухи все постановления выполнялись крайне медленно: представьте, что в те времена состав
с хлебом шел из столицы до Самары от трех недель до нескольких месяцев!

Посеять или съесть?

Самой результативной можно признать работу по проведе-

нию озимой кампании 1921 года и яровой посевной кампании
1922 года. В Самарскую губернию к ним поступило около 3,9
млн пудов семян. Проведение
посевных работ сопровождалось многочисленными трудностями и срывами. В частности,
не все семенные грузы пришли вовремя. Они разворовывались в процессе транспортировки. Частично использовались
голодающим населением не по
назначению - в качестве продовольствия и фуража. Основной проблемой, конечно, было крайнее физическое истощение крестьян и острый дефицит
тяглого скота. Результатом стал
существенный недосев. К примеру, осенью 1921 г. в губернии
было занято всего 368 777 десятин, что означало дальнейшее
сокращение площадей под выращивание хлеба. Урожай зерновых 1922 г. оказался весьма
скромным - около 23 млн пудов.
Это не покрывало собственных
потребностей губернии. Однако даже такой небольшой урожай дал возможность самарскому крестьянству немного перевести дух.
Тяжелейшую борьбу за хлеб
отразил в собранных в своем
альбоме фотографиях член комиссии по оказанию помощи
голодающим К.Г. Мясков. Известно и имя автора 42 снимков.

Прикомандированным к комиссии был ставший впоследствии
знаменитым кинооператор Эдуард Казимирович Тиссэ - будущий заслуженный деятель искусств РСФСР, Латвийской ССР,
лауреат трех Сталинских премий первой степени.
Мясков снабдил все снимки
своими комментариями. На первой странице мы видим всех членов комиссии - крайний справа это и есть сам Мясков, а крайний
слева - председатель Белкин. Фотолетопись запечатлела и оборванного мальчугана, присевшего у опухших от голода ног матери, и выгрузку семенного зерна
на самарском вокзале, и доставку его на поля. Вот изможденная женщина на конной молотилке пытается добыть максимум зерна из жидких колосьев,
а вот члены комиссии присели у
пересохшей ирригационной системы и сверяют что-то по карте,
пока шофер ремонтирует их
«железного коня». Интересен
снимок, сделанный на Безенчукской опытной сельхозстанции,
ученые которой разработали
сорта, устойчивые к засухе. На
фоне теплиц профессор Тулайков показывает опытные образцы зерновых культур Мяскову
и Белкину. Поразительно, что
ученые работали даже в такое
страшное время!
Продолжение следует.
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Здоровье
Профилактика З
 аболеваниями щитовидки в мире страдают миллионы
Ирина Соловьева
О том, что щитовидная железа определяет функционирование
всего человеческого организма,
знают не многие. А ведь часто усталость, раздражительность, жар,
изменения веса и другие беспокоящие человека признаки связаны с
работой этого органа, по форме похожего на бабочку. Причем эндокринная «бабочка» неприхотлива.
И если знать, как ее питать и проверять, то можно избежать многих
проблем со здоровьем.

Эффект бабочки
О крошечном, но крайне важном регуляторе всей
деятельности организма
Факт
По данным Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), среди эндокринных
нарушений заболевания щитовидной железы занимают
второе место после сахарного диабета. Ими страдает более 665 млн человек в мире.
В группе риска находится
более 1,5 млрд человек.

Щит вашего здоровья

Щитовидная железа - это
30-граммовый орган в передней
части шеи, перекачивающий в
минуту до шести литров крови.
И этот маленький орган отвечает
за все основные обменные процессы в организме и синтезирует
несколько гормонов (тироксин,
трийодтиронин и кальцитонин),
которые влияют на функционирование половой, пищеварительной, сердечно-сосудистой,
иммунной, костной систем, регулируют психическую деятельность и многое другое.
Как отмечают специалисты,
проблемы со щитовидной железой - одни из самых частых патологий человека, приводящих к различным нарушениям в организме.
Причем заболевания наблюдаются у женщин в 8 - 20 раз чаще, чем у
мужчин. С возрастом риск их развития увеличивается у представителей обоих полов. У женщин он
существенно возрастает к 40 - 60
годам, а у мужчин - к 55 - 70.

Заподозрить неполадки в функционировании щитовидной железы можно по таким симптомам, как
кое моргание и слезотечение);
• грусть, усталость и депрессия или раздражитель• нестабильный менструальный цикл;
ность, тревожность;
• дестабилизация половых функций;
• жар или озноб; колебания массы тела;
• дискомфорт в области горла и припухлость шеи;
• нарушения пищеварения;
• нарушения в работе сердца и сосудов;
• выпадение волос, изменение качества кожи и
• боли в мышцах, онемение или покалывание в
ногтей;
конечностях;
• снижение или повышение температуры;
• головокружения и частые головные боли.
• глазные симптомы (пучеглазие, светобоязнь, ред-

Без особых проявлений

К сожалению, по словам врачей-эндокринологов,
четких
внешних признаков снижения
функции щитовидной железы
нет. При этом патологии эндокринной «бабочки» почти всегда
дают существенное ухудшение
общего самочувствия и состояния здоровья.

Уровень гормонов показатель здоровья

Как поясняет заведующий отделением интервенционных методов диагностики и лечения
Самарского областного онкологического диспансера Вячеслав
Соловов, ухудшение состояния
здоровья вызывается недостаточным или избыточным коли-

чеством гормонов щитовидной
железы, ее увеличением в размерах или сочетанием двух этих патологических факторов.
- Чтобы установить точный
диагноз, необходимо обратиться к врачу - терапевту или эндокринологу, сдать анализ крови
на уровень гормонов щитовидки и, при необходимости, прой-

ти УЗИ, сцинтиграфию и пункционную биопсию, - отмечает заведующий отделением опухолей
головы и шеи Самарского областного онкологического диспансера Александр Махонин.
По словам специалиста, анализ крови на ТТГ - ключевой момент в диагностике проблем со
щитовидной железой, который
показывает существующие отклонения от нормы.
По словам экспертов, нарушения на начальных этапах поддаются коррекции, и больной может избежать развития тяжелых осложнений, которые могут
стать причиной инвалидизации
и развития раковой опухоли в
тканях этого органа.

Спокойствие,
только спокойствие

В последнее десятилетие
многие эндокринологи отмечают увеличение количества
больных с патологиями щитовидной железы. Причины часто
кроются в образе жизни людей:
частые стрессы, ухудшение экологии, вредные привычки, природный дефицит йода в некоторых регионах и нерациональное
питание.
Поэтому, чтобы минимизировать или полностью устранить
причины патологий эндокринной «бабочки», врачи рекомендуют употреблять в пищу йодированную соль, избегать стрессов, минимизировать облучение, в том числе солнечное, и не
курить, потому что табак провоцирует впитывание радиации.

Знайте П
 ора отпусков чревата простудами и лихорадками

За здоровое

лето

Как отдохнуть и уберечься
от сезонных заболеваний
Ирина Кондратьева
«Как тебя угораздило заболеть
летом?» - может услышать от знакомых простудившийся человек.
Ведь, казалось бы, типичный период обострения простудных заболеваний - зима. Однако медики
констатируют: подхватить инфекцию очень даже можно и в +35.

Прислушайся к себе

- К сожалению, ОРВИ и прочие простудные заболевания не
являются редкостью летом. Насморк, повышенная температура и другие неприятные симптомы встречаются довольно часто,
- говорит врач-терапевт клиники

«Мать и дитя - ИДК» Елена Терещенко. - Зачастую первопричину
заболеваний нужно искать в угнетенном иммунитете. Тогда при
малейшем неблагоприятном воздействии каких-либо факторов
попавшие в организм патогенные
микробы могут вызвать серьезные осложнения, вплоть до воспаления легких.
По мнению врача, заболевание при ослабленном иммунитете может спровоцировать холодный напиток или купание
в холодной воде. Но чаще всего
причиной простуды летом становится бактериальная вирусная инфекция, лечение которой
требует специально подобранной терапии.

К летним простудам нужно подходить особенно ответственно,
чтобы не запустить болезнь. Важно знать, что распространенные
лекарства, приобретаемые по привычке в аптеках, хорошо действуют
только против определенного вида
вирусов и не влияют на бактерии.
Кроме того, при летних простудах
не рекомендованы многие традиционные виды домашнего лечения.
К примеру, не стоит делать ингаляции и прогревания, а вот пить нужно много - и желательно не горячий
чай, а теплый морс или кисель.
К тому же если при зимних
простудах врачи рекомендуют лежать дома в постели, то при летних (если нет высокой температуры) советуют гулять на улице.

Не путать с гриппом

Этим летом самарцев кроме
обычных простуд подстерегают и другие болезни. Это и «традиционная» для нашего региона
мышиная лихорадка, и новая Конго-Крым, возбудителя которой передают клещи. Это заболевание, первые случаи которого
уже отмечены в Поволжье, часто
путают с обычным гриппом, поэтому важно при появлении первых же подозрительных симптомов вызывать врача. Заболевание характеризуется острым началом, двухволновым подъемом
температуры тела, выраженной
интоксикацией и повышенной
кровоточивостью, сильной тошнотой, слабостью, ломотой. Кро-

ме того, через один-два дня после начала заболевания человеку становится легче, и только
потом, с разрывом в несколько
дней, наступает более серьезный
период болезни.
Особенно острожными врачи советуют быть при поездках за
рубеж в экзотические страны - Тунис, Таиланд, Вьетнам. В последние годы там участились вспышки заболевания лихорадкой Эбола, Марбург, Зика, Чикунгунья.
И хотя самарцы пока не сталкивались с этими заболеваниями, лучше перестраховаться с
профилактикой. В противном
случае можно привезти из поездки не только приятные воспоминания.
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Спорт
Хоккей М
 ежсезонье

табло
Пляжный футбол
Пока без очков

Зима начинается летом
17 июля хоккеисты ЦСК ВВС приступят к подготовке к новому сезону

Сергей Семенов

Пляжные «Крылья Советов»
неудачно стартовали во втором туре чемпионата страны, проходящем в Саратове.
Сначала самарцы крупно проиграли питерскому «Золотому» 2:10, а во втором матче - чемпионам страны из питерского «Кристалла» - 2:5. Тур завершится в воскресенье.

Бокс
Венгерское «серебро»
Самарец Тимур Слащинин завоевал серебряную медаль на юношеском первенстве Европы в венгерском городе Капошвар. В соревнованиях за награды боролись 266
спортсменов из 34 стран. В составе сборной России выступал воспитанник самарской школы бокса олимпийского резерва «Ринг».
Слащинин по ходу первенства одолел соперников из Германии, Украины и Венгрии. В финале он встретился с сильным боксером из Хорватии и провел равный бой. Судьи
отдали победу хорвату.

Паралимпизм
Есть пример!
Самарцы Сергей Доркичев и
Роман Мафтеуца стали в составе
сборной России бронзовыми призерами третьего в истории чемпионата мира по футболу среди слабослышащих. Такого успеха россияне добились впервые в истории.

Легкая атлетика
Возраст не помеха
Чемпион мира и Европы среди ветеранов самарец Павел Бубнов стал победителем открытого
чемпионата Казани в беге на 100
м с очень высоким для 40-летнего спринтера результатом - 11,2 секунды. В прыжках в длину он также опередил всех - 6 м 57 см. Игорь
Шлапак из Самары в группе 45 - 49
лет, прыгнув в длину на 5 м 70 см,
стал вторым. Комплект медалей завоевала Елена Чередниченко из
Самары, ставшая победительницей в беге на 100 м, 200 м и прыжках в длину по группе 40 - 44 года и
в абсолютном зачете.

В минувшем сезоне тренерская чехарда в ЦСК ВВС привела к разбалансированной игре и
закономерному финалу. Самарские «летчики», досрочно вышедшие в плей-офф первенства ВХЛ
(не путать с чемпионатом, где еще
недавно выступала тольяттинская «Лада»!), споткнулись уже в
четвертьфинале, уступив дорогу
смоленскому «Славутичу». После
этого наступило долгое затишье.
За это время игроков проводили
в отпуск и наконец-то рассчитались по пятимесячному (!) долгу.
Это случилось после вмешательства трудовой инспекции и властных структур. Впрочем, в этом нет
ничего необычного. По такой схеме клуб существует последние как
минимум 15 лет. Громкие заявления о задачах накануне сезона на
финише в пух и прах разбиваются
о финансовые рифы.
Пока в кулуарах Федерации
хоккея России идет напряженная работа над новым регламентом первенства ВХЛ и прочей документацией, необходимой для
проведения второго по счету сезона с таким непривычным названием. Предполагается, что примут участие 9 - 12 команд. Наиболее вероятно - 10. К уже выступавшим в предыдущем сезоне девяти
командам может добавиться либо
ХК «Липецк», либо ХК «Россошь»
(Воронеж), либо команда из горо-

да Миасс (Челябинская область).
Окончательное число участников
второго первенства ВХЛ должно
быть известным к 10 июля.
Предполагается, что регулярный чемпионат начнется 17 сентября и продлится до 26 февраля.
Как и в прошлом году, он будет поделен на два этапа. На первом команды сыграют по два спаренных
матча дома и в гостях, а на втором поделятся на группу «А» (занявшие в первом этапе с 1-го по
5-е места) и группу «Б» - с 6-го по
10-е места. В плей-офф выходят
пять команд группы «А» и три
первые команды (занявшие с 6-го
по 8-е места) группы «Б».
Матчи плей-офф должны
стартовать 4 февраля. Финальная
серия - с 1 по 9 апреля. Матчи двух
первых стадий плей-офф (1/4,
1/2) пройдут до трех побед. Финальная серия, как и в прошлом
сезоне, будет играться до четы-

рех выигрышей. Кроме того, рассматривается возможность проведения серии за третье место до
двух побед.
Заявка клуба на сезон будет
ограничена 32 хоккеистами (минимальное количество - 17) без
возрастных ограничений.
На днях руководство «летчиков» опубликовало на сайте клуба план подготовки к новому сезону. Команда соберется после
отпуска в Самаре 17 июля. 1 августа отправится в Лениногорск.
Первые контрольные встречи
ЦСК ВВС состоятся 13 - 15 августа в Чебоксарах на турнире на
призы главы Республики Чувашия. В квартете участников здесь
также значатся «Ростов», «Мордовия» и «Сокол» из Новочебоксарска. С 20 по 30 августа «летчики» вновь будут находиться на сборе в Лениногорске, а с 1
по 7 сентября - в родной Самаре.

Еще несколько контрольных матчей ЦСК ВВС проведет в Тамбове, где с 9 по 11 сентября состоится турнир на призы главы администрации губернии. Соперниками самарцев станут «Мордовия», «Славутич» и «Тамбов». На
17 сентября намечен старт первенства Высшей хоккейной лиги.
В межсезонье в ЦСК ВВС произошли серьезные перемены. Команду покинули 18 хоккеистов.
Столько же их было в конце сезона на просмотре, в итоге контракты подписали десять. Среди них
известные болельщикам вратарь
Антон Гичев, защитник Виктор
Тихонов, нападающий Андрей
Чернов. Кто укрепит команду в
оставшееся время, мы узнаем на
следующей неделе. О задачах на
сезон говорить пока рано. Все будет зависеть от источников финансирования. И это главная на
сегодня проблема.

Пляжный теннис
Сергей Семенов
Если захочешь увидеть цвет
российского пляжного тенниса, тех, кто бьется за участие в
престижных мировых турнирах, не надо ехать на пляжи бразильской Копакабаны. Их можно увидеть на песчаных кортах,
обустроенных на Волге под Первомайским спуском. В минувшие выходные здесь прошли
сразу два крупных турнира: Кубок России и - впервые - первенство страны среди 17-летних.
Хозяева соревнований задавали тон - порадуемся этому
факту! - в обоих. Курс, выбранный областной федерацией тенниса с прицелом на «пляжку»,
приносит свои плоды. Пока на
уимблдонах рубятся воспитанники самарского тенниса Анастасия Павлюченкова и Дарья
Касаткина, их земляки начинают завоевывать признание и
в теннисе на песке. Уверен, что
скоро мы увидим имена самарцев в числе призеров престижных зарубежных соревнований.
Игорь Панин и Дарья Чуракова стали победителями в пар-

Кубок на песке
На волжскую Копакабану съехались сильнейшие

ных разрядах. Николай Гурьев и
Станислав Зайченко завоевали
серебряные награды в этом виде,
а Гурьев вдобавок записал в свой
актив победу и в смешанном разряде. Людмила Никоян стала
бронзовым призером в женском
парном разряде.
Вот почему так велики шансы
самарцев попасть в состав сборной России для участия в ко-

мандных чемпионате и первенстве мира, которые пройдут в
Москве 12 - 17 июля. За спиной
у взрослых подрастает не менее
перспективное поколение молодых «песчаных» теннисистов.
Наш юный Сергей Купцов уже
попал в состав на чемпионат мира. Велики шансы и у тех, кто
прошел сложнейшее сито отбора
на самарских песках. У юниоров

в парном разряде первенствовали Антон Аржанкин и Василий
Реутов из Москвы, обыгравшие
в финале тольяттинцев Артема Гордеева и Александра Луниса - 6:4, 6:2. Наша сильнейшая
женская пара в составе Анастасии Малкиной из Самары и Натальи Сагоян из Тольятти стала серебряным призером, третье
место - у тольяттинок Агнии Богатовой и Дарьи Каличининой.
«Бронза» в миксте у тольяттинцев Дарьи Каличининой/Александра Луниса.
Через неделю на волжских
пляжах после короткой передышки пройдет новый турнир.
Он будет посвящен дню рождения самарского пляжного тенниса среди взрослых и юниоров.
Затем импровизированный стадион превратится в место проведения открытого турнира самарской федерации. Он будет отборочным к чемпионату и первенству области.
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Усадьба
Дачные технологии  Воды много не бывает?

Болгарский перец в средней полосе

Как поливать
плодовый сад

Учитывайте возраст ваших растений
При посадке. Когда бы вы ни
посадили молодой саженец - весной, в насыщенную влагой почву,
летом, высадив из контейнера, или
осенью, полив ему необходим.
Первый полив не только дает
возможность насытить саженец
водой, но и в большей степени требуется для уплотнения почвы вокруг корневой системы. Поэтому
не стоит просто выливать под саженец два ведра воды, наблюдая,
как она растекается по всему участку, размывая рыхлую землю вокруг
саженца. Лучше поставить разбрызгиватель, сделав напор воды
небольшим, чтобы брызги не улетали дальше приствольного круга.
Если на участке нет водопровода, первый полив лучше делать из
лейки. Вылив под саженец те же
два ведра воды с помощью лейки,
вы намного эффективнее ее потратите.
В первый год после посадки.
Если сезон не очень дождливый,
поливать саженец необходимо регулярно в течение всего лета и осени. Вначале, пока земля в посадочной яме не уплотнится, придется
поливать с помощью дождевалки
или лейки, как в момент посадки
саженца. Затем можно будет просто класть шланг в приствольный
круг и включать небольшой напор
воды. В засушливое лето придется
поливать саженец часто и обильно,
иначе вы его просто потеряете.
Если лето умеренно дождливое, полив проводят только при
сильном пересыхании почвы. В
дождливое лето полив может быть
вообще не нужен.
Для саженца первого года посадки полив стоит проводить не
реже одного раза в неделю. Ес-

ли используете дождевальную
установку, следите за временем.
Поливать придется в среднем
около двух часов (в засуху дольше).
Второй год после посадки.
На второй год жизни дерева полив уже не столь обязателен, как
в первый сезон. Теперь вы будете
поливать деревце лишь в сильную
жару или при долгом отсутствии
дождя. В начале весны воды и так
достаточно. Стоит начать полив в
конце весны, если дождей долго
не было и земля на глубине 10 - 15
см сухая.
Время и режим полива примерно такие же, как и для саженца
первого года. Но на второй год не
стоит слишком усердствовать: дерево уже развило разветвленные
корни, которым нужна не только
влага, но и дыхание. Если же вокруг него постоянно разлита вода,
воздуха в почве будет недостаточно. В результате корневая система
может загнить, а дерево - погибнуть.
Первый признак проблем с
корневой системой - усыхание
только что распустившихся листочков. Заметив это, попробуйте
взрыхлить почву в приствольном
круге. Если дело в избытке влаги,
то дерево постепенно восстановится, когда увеличится доступ
воздуха к корням.
От трех до 15. Деревья в возрасте от трех лет не столь требовательны к поливу. Их поливают
лишь в очень засушливое лето и в
период налива плодов.
Обильный и регулярный полив требуется осенью. Это дает
возможность дереву лучше подготовиться к зиме и в значительной мере избежать повреждений
морозами.
Особенно
полезен
обильный осенний
полив для сливы
и вишни. Кос т оч ков ые
уязвимы в
зимние
холода.
Однако если
их хорошо
напоить осе-

нью, то и зима пройдет без особых повреждений.
Предзимний полив проводят
после опадения листвы с деревьев.
Разные виды и сорта сбрасывают
листья в разное время. Поэтому и
полив осенью для каждого дерева
индивидуален. Если есть возможность, поливайте раз в день по два
ведра на дерево в течение недели.
Дождевание кроны. Дождевание можно использовать для
саженцев и молодых деревьев в
жаркое засушливое лето. Делать
это следует в пасмурную погоду,
а лучше вечером на закате или после захода солнца. Если дождевать
солнечным днем, то капельки воды сфокусируют свет и листья получат ожог.
Дождевание взрослых плодоносящих деревьев - хорошая профилактика повреждения весенними заморозками. Такая обработка увеличивает устойчивость
облиственной кроны перед резкими перепадами температур.
Дождевание проводится в течение всей ночи и заканчивается
перед рассветом.
Дерево старше 15 лет. Полив деревьев старше 15 лет можно комбинировать с подкормкой.
Для правильной подкормки минеральными удобрениями делают пять - шесть углублений по периметру приствольного круга, например вбивают лом на глубину
25 см в землю и вытаскивают.
В каждое такое отверстие засыпают горсть комплексного удобрения и заделывают землей. После этого под дерево ставят дождевальную установку, чтобы вода равномерно распределялась по
всему приствольному кругу, захватывая места внесения удобрений. Такой подкормки хватит на
два - три года.
Если вносят органические удобрения, вокруг дерева по периметру приствольного круга делают
траншею, в которую закладывают
навоз, и заделывают землей. Полив после этого проводят так же,
как и при подкормке минеральными удобрениями.
Таким образом, если поливать
саженец или взрослое дерево с
учетом его возраста и фазы развития, можно повысить урожайность и устойчивость к непогоде.

В нашем климате получить урожай перца высокого качества
сложно, но можно. Нужно только
знать некоторые тонкости ухода.
Многие считают, что чем больше
подкармливать перец, тем больше будет урожай. И это главное
заблуждение. Перец вообще не
любит навоз. А если его перекормить азотом (который содержится во всех видах навоза), у
него могут не появиться бутоны
или появиться очень поздно, что
тоже нехорошо. Обычно хорошо
подкармливать перец дважды во время цветения и в период
плодоношения. Подкормки
сейчас купить не проблема.
Перец капризен с поливом: надо помнить, что он
не любит большого количества воды, но и даже малейшее подсыхание корней
плохо скажется на его
бутонизации и цвете-

нии (он может сбросить цветки).
Не любит перец холодную воду
и резкий перепад температуры
(день и ночь).
Еще одна особенность - это посадка. Удачные посадки квадратно-гнездовым способом 60 х 60 см, по два кустика в лунку.
Чтобы получить хороший урожай,
удаляйте верхушки, и если лето
нежаркое, убирайте пасынки,
оставляя только по пять - шесть
боковых побегов.

Когда желтеют листья
В середине лета тепличные
растения могут страдать ложной мучнистой росой (пероноспороз), как, впрочем, и горох, и
репчатый лук, и цветущие растения в открытом грунте: львиный
зев, анютины глазки, душистый
горошек.
На верхней поверхности листа появляются и быстро расползаются желтые или бледные
пятна, на нижней - сероватый
налет. Листья быстро коричневеют и засыхают. Распространению способствуют полив
холодной водой и капли конденсата, попадающие на листья
в теплице. При первых же при-

знаках заболевания удалите
зараженные листья, у огурцов
оборвите все нижние листья,
проредите посадки, внесите калийное удобрение, полейте растения под корень и прекратите
поливы и подкормки на пять шесть дней. Обработайте растения контактными препаратами,
раствором «Хома» (по инструкции), медно-мыльной эмульсией (растворить в 10 л воды 200 г
хозяйственного мыла и 20 г медного купороса). Сбалансируйте
минеральные подкормки: при
недостатке фосфора и избытке
азота растения чаще подвержены заболеванию.

Внимание клубнике
Обязательно собирайте
не только качественные ягоды, но и
гнилые,
уродливые, мелкие,
чтобы на грядках не развились инфекции
и не завелись
вредители. Сразу после окончания плодоношения
нужно удалить все усы

(если они не нужны для
омолаживания плантации), прорыхлить
и прополоть междурядья, обильно пролить и
подкормить кустики раствором
настоя коровяка,
мочевиной (20 г
на ведро воды) и
суперфосфатом (30 г
на ведро воды).

Пекинская капуста: повторный посев
Пекинка чувствительна к длине
светового дня. Если день короткий - 12 - 14 часов, то растут листья и формируется кочан. При
длительном освещении - 16 - 18
часов - формируется цветонос,

завязываются семена, и как следствие - никакого урожая. Поэтому в средней полосе первые посадки стараются сделать ранней
весной, а повторные во второй
половине лета, после 15 июля.

Подготовила Валентина Садовникова
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Акция
Новые традиции П
 рошли неофициальные церемонии регистрации брака

Добрый совет
да долгая любовь
Самарский дом молодежи организовал репетиции свадеб

Марина Гринева
Вчера по всей Самаре праздновали День семьи, любви и верности.
Варианты самые разные: от вручения общественных наград с ликами
преподобных Петра и Февронии
Муромских и проведения акции
«8 июля - день без разводов» до библиотечного праздника «Любовьморковь» и шуточных регистраций
браков. Но на всех событиях идея
звучала одна: отдаем дань уважения
семейным ценностям.
С 11 до 18 часов в сквере на пересечении проспекта Ленина и ул.
Осипенко работал… молодежный
ЗАГС. Здесь проводилась веселая
акция «#В_СДМ с любовью», которую придумал и вот уже во второй раз проводит муниципальное
бюджетное учреждение «Самарский дом молодежи». Все желающие смогли здесь отрепетировать
свое бракосочетание или вспомнить о тех чувствах, которые испытывали со своей второй половинкой во время свадьбы.
Для участников подготовили
церемонию, на которой все было почти по-настоящему: красивая белоснежная арка для бракосочетания, напомаженный регистратор, праздничная музыка, фотографы и документы, подтверж-

Лучшие фотографии каждой пары с пятничной церемонии будут размещены в группе Самарского дома молодежи ВКонтакте
- https://vk.com/sdmsamara. По количеству «лайков» организаторы определят пять пар победителей, которые 12 июля смогут
получить свои заслуженные призы.

дающие факт бракосочетания, но
пока только под крышей Дома молодежи. В первый раз подобная акция проводилась в честь Дня всех
влюбленных, тогда самарцы сразу
же обратили на нее внимание.
На 13 часов были отрепетированы уже шесть бракосочетаний. Эколог Наталья Рыбакова и инженернефтяник Всеволод Климанов об
этой акции прочитали на сайте Дома молодежи и сразу решили в ней
поучаствовать. Их официальная
регистрация намечена на август, так
что самое время пройти тест. Испытания семейными трудностями они
уже проходят: Всеволод часто выезжает на северные нефтепромыслы
в командировки, и Наталье остается ждать и верить. Регистратор Михаил Дементьев - специалист До-
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ма молодежи - торжественно повел молодых под праздничную арку
и начал зачитывать текст клятвы…
Потом было свадебное фотографирование и вручение свидетельства
о регистрации брака, только с печатью СДМ.
Наталья и Всеволод еще рассматривали свой новый документ,
а к регистрации уже готовилась
следующая пара - Анастасия и
Константин.
Городские мероприятия, направленные на гражданское
воспитание и повышение
правовой культуры молодежи, проводятся в рамках
муниципальной программы
«Молодежь Самары», рассчитанной на 2014 - 2018 годы.
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