
Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

№87 /5662/ 
суббота 16 июля 

2016 года

www. sgpress.ru

Гид развлечений
Афиша • ТВ • 18 - 24 июля гороскоп

Кроссворды

Анонсы

страницы 9 - 16, 29 - 36

«Песчаные» «Крылья Советов»  
перед решающим туром

страница 4

Такие дороги мы выбираем!
Самару посетил министр 
транспорта РФ  
Максим Соколов

Мозаика 
истории
На Стара-Загоре 
нашли уникальный 
декор: рисунок 
из смальты, 
обнаруженный 
в чаше фонтана, 
сохранят

страница 5

 Планы

 Решение

речной путь
Водные маршруты 
вновь свяжут 
Самару с Сызранью 
и Жигулевском 
 страница 7

 Гость номеРа

александр 
МаксиМов: 
«Скоро рэп умрет. 
И знаете, кто его 
убьет? Поэты»
 страница  38

Проект хочет набрать 
космическую скорость

 инициатива  Обсуждается идея создания в Самаре  исторического парка «Союз»

страница 2

впереди Много работы
Николай Меркушкин ответил на 
вопросы самарцев в прямом эфире

«…И хочется 
дальше 
жить»

На днях завершится  
31-я смена бард-лагеря «Арго»  

на острове Тушинский

страница 44

страница 42

Материалы были представлены на днях главе города    страница 3



2 №87 (5662) • СУББОТА 16 ИЮЛЯ 2016 • Самарская газета

Повестка дня

Владимир Путин провел встречу с руководителями фракций Государственной думы 

Правильно выбирать приоритеты
ИТОГИ   Парламент страны за последние пять лет

Как уже сообщала «СГ», в Са-
марской области с рабочим визи-
том побывал первый заместитель 
председателя Правительства Рос-
сии Игорь Шувалов.

Основное внимание он уделил 
строящемуся в районе Радиоцен-
тра стадиону. Игорь Шувалов вме-
сте с губернатором Николаем Мер-
кушкиным подробно ознакоми-
лись с ходом сооружения 45-тысяч-
ной «Самара Арены».

После осмотра строительной 
площадки в почти готовом по-
мещении будущей VIP-ложи под 
председательством Игоря Шува-
лова прошло совещание «О подго-
товке Самарской области к прове-
дению чемпионата мира по футбо-
лу в 2018 году в Российской Феде-
рации». 

- В целом по городу програм-
ма выполняется хорошо, - отметил 
Игорь Шувалов. - Мы видели Куру-
моч - это аэропорт высоких стан-
дартов. И мы понимаем: если бу-
дет построена железнодорожная 
инфраструктура, это будет удобно 
не только для проведения чемпио-
ната мира по футболу, но и станет 
огромным наследием для Самары и 
Тольятти.

На совещании поставлена точка 
в вопросе о генподрядчике строи-
тельства стадиона «Самара Арена» 
- им остается ПСО «Казань». Кро-
ме того, принято решение о пере-
даче всей документации по строи-
тельству арены к ЧМ-2018 на феде-
ральный уровень.

По завершении совещания его 
итоги прокомментировал Нико-
лай Меркушкин. В частности, он 
ответил на вопрос, за счет чего мо-
жет быть удешевлен проект. Глава 
региона пояснил, что можно сэко-
номить в том числе на внутренней 
отделке, и не исключил варианта, 
что часть помещений будет отда-
на в аренду частному бизнесу. Эко-
номию может дать и строительство 
не капитальных, а блочных соору-
жений.

Губернатор также отметил, что 
решение забрать всю документа-
цию по строящимся стадионам к 
ЧМ-2018 на федеральный уровень 
правильное:

- Проектно-сметную докумен-
тацию готовят регионы, а строят-
ся объекты на федеральные деньги. 
Будет намного лучше, если вся до-
кументация будет на уровне феде-
ральных властей. Им намного про-
ще будет работать с подрядчиками.

Губернатор подчеркнул, что си-
туация вокруг арены никак не ска-
жется на развитии спортивной ин-
фраструктуры в районе Радиоцен-
тра - велотрека, ледовой арены с ис-
кусственным льдом и Дворца еди-
ноборств:

- Эти вопросы не связаны со ста-
дионом. Это отдельные объекты по 
федеральной программе, и они бу-
дут строиться в основном после 
чемпионата мира.

SGPRESS.RU сообщает  

«Самара Арену» 
построят в срок

Рабочий визит министра транспорта РФ Максима Соколова

Такие дороги 
мы выбираем!

ПРОЦЕСС   Кардинально улучшается дорожная сеть Самары

Стас Кириллов

Вчера в Самарской области с ра-
бочим визитом находился министр 
транспорта РФ Максим Соколов. 
Сразу по приземлении в аэропорту 
вместе с губернатором Николаем 
Меркушкиным он выехал на мас-
штабную реконструкцию дороги 
Волжский - аэропорт Курумоч.

Работы здесь ведутся в рамках 
программы подготовки Самары к 
проведению игр предстоящего ми-
рового футбольного первенства. 
Реконструкция трассы Волжский 
- аэропорт Курумоч позволит как 
автолюбителям, так и людям, поль-
зующимся общественным транс-
портом, гораздо быстрее добирать-
ся до воздушной гавани, чем сей-
час. Общий объем финансирова-
ния ремонта дороги составляет 2,36 
млрд рублей. Протяженность но-
вой трассы - 5 км, 155 метров - длина 
нового моста через железнодорож-
ный переезд. Работы здесь старто-
вали в августе 2015 года, а полный 
ввод в эксплуатацию запланирован 
на декабрь 2017-го. Подрядчиком 
выступает ООО «С.И.Т.И.».

Министр транспорта РФ на ме-
сте оценил объем выполненных ра-
бот и уточнил у генерального ди-
ректора компании Сергея Рейню-
ка, откуда идут поставки материа-
лов. Как выяснилось, металл берут 
в Омске и Челябинске, песок - в ка-
рьере, расположенном неподалеку 
от села Бинарадка, асфальт делают 
на собственном заводе, находящем-
ся поблизости.

Подрядчик также сообщил, что 
все работы идут в соответствии с 
графиком, сейчас объект выполнен 
на 60%.

- По нему у меня вопросов нет. 
Есть уверенность, что в следующем 
году Самара получит еще один зна-
ковый объект. К такому аэропор-
ту нужен достойный подъезд, что-
бы настроение у всех гостей и жи-
телей региона было хорошим, - дал 
свою оценку Максим Соколов и от-
правился на стройку Фрунзенского 
моста.

Директор блока «Инфраструк-
турное строительство» компании-

подрядчика ГК «Стройтрансгаз» 
Владислав Потоцкий сообщил, 
что проект перехода включает в се-
бя строительство нескольких объ-
ектов: шестиполосного сталежеле-
зобетонного моста через реку Са-
мару, моста через озеро Банное, не-
скольких съездов. На сегодня осво-
ено порядка 1 млрд рублей. Первую 
очередь объекта планируется за-
вершить в 2018 году, но, как заметил 
Потоцкий, при условии стабильно-
го финансирования «Стройтранс-
газ» может сдать мост в эксплуата-
цию и ранее оговоренного в госкон-
тракте срока.

Максим Соколов заметил, что 
буквально на днях Правительство 
РФ приняло решение о дополни-
тельном выделении на строитель-
ство Фрунзенского моста 480 млн 
рублей:

- Это позволит значительно 
ускорить работы. Объект чрезвы-
чайно важен как для Самары, так и в 
целом для всей области. Перед под-
рядчиком стоит задача освоить все 
эти средства в текущем году.

Николай Меркушкин рассказал 
министру, как ввод моста повли-
яет в целом на развитие областно-

го центра. Он обеспечит дополни-
тельный выезд из города, свяжет 
Самарский и Куйбышевский райо-
ны, микрорайоны Южный город и 
Волгарь. Также в планах областно-
го правительства - соединить авто-
дорогой по правому берегу реки Са-
мары новые Фрунзенский, Южный 
и Кировский мосты.

Прямо на строительной площад-
ке Максим Соколов провел совеща-
ние по вопросам реализации круп-
ных инфраструктурных проектов 
в рамках подготовки к ЧМ-2018. 
Кроме того, обсуждались и вопро-
сы модернизации в целом улично-
дорожной сети Самары и Тольятти. 
В работе приняли участие министр 
транспорта и автомобильных до-
рог регионального правительства 
Иван Пивкин и глава Самары Олег 
Фурсов.

Федеральный министр напом-
нил, что сразу два города губернии 
весной вошли в федеральную про-
грамму по модернизации улично-
дорожной сети: Самара получит 400 
млн рублей, Тольятти - 250.

Николай Меркушкин пояснил, 
что главы городов моментально 
были сориентированы на проведе-

ние подготовительной работы, как 
только пришло известие о выделе-
нии средств из федерального бюд-
жета:

- Подрядчик определен, готов 
выполнять работы, рассчитываем 
до осени провести максимальный 
объем работ.

Олег Фурсов добавил, что толь-
ко в 2016 году общий объем средств, 
полученных городом на ремонт до-
рог, превышает 2 млрд рублей.

- За последние годы нам удалось 
провести большую работу по вос-
становлению самарских дорог, - 
сказал мэр. - 39% всего дорожного 
полотна приведено в нормативное 
состояние, до конца года еще 15% 
приведем в норму. В наших планах 
- в ближайшие годы довести пло-
щадь отремонтированных дорог в 
Самаре до 70%.

В рамках совещания также об-
суждены вопросы завершения 
реконструкции международно-
го аэропорта Курумоч, реализа-
ции проекта «Магистраль «Цен-
тральная», сооружения моста че-
рез Волгу около Тольятти (в рай-
оне села Климовка) и другие важ-
нейшие проекты.

Глеб Мартов

Президент России встретился 
в Кремле с руководителями фрак-
ций Государственной думы. Об-
суждались итоги работы парламен-
та страны за последние пять лет, ход 
избирательной кампании. 

Во вступительном слове Влади-
мир Путин отметил: работа была 
проделана очень большая. Несмо-
тря на разницу в подходах к реше-
нию очень многих социальных, эко-
номических, внутриполитических 
вопросов, все-таки удавалось нахо-

дить компромиссы по ключевым 
вопросам, добиваться консенсуса. 

По факту уже стартовала новая 
избирательная кампания. Выбо-
ры должны пройти в законодатель-

ные собрания 39 регионов, в 11 го-
родских собраний крупнейших ад-
министративных центров, а так-
же выборы девяти глав субъектов 
Российской Федерации. Это очень 
большая кампания и весьма значи-
мое событие в жизни нашей стра-
ны.

Президент одобрил решение о 
том, чтобы все кандидаты в депута-
ты Государственной думы прини-
мали участие лично в избиратель-
ной кампании, дебатах, во встречах 
с избирателями. И для администра-
тивных органов власти, и для пред-
ставительных органов очень важ-

но использовать этот период для то-
го, чтобы еще глубже погрузиться в 
те вопросы и те проблемы, которые 
волнуют граждан страны, чтобы их 
понять, почувствовать и на осно-
ве этого понимания и этого чувства 
правильно выбрать приоритеты в 
будущей работе.

Владимир Путин особо побла-
годарил спикера парламента за то, 
что ему удавалось при всех накалах 
страстей, которые подчас возника-
ли в зале заседаний, все-таки доста-
точно уверенно вести этот непро-
стой корабль к конечному резуль-
тату. 
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Подробно о важном

На память из Самары

Сегодня и завтра в Кирове прохо-
дит финал регионального этапа II 
Всероссийского фестиваля-кон-
курса «Туристический сувенир». 
В нем соревнуются участники 
из Приволжского, Уральского и 
Северо-Западного округов. Кон-
курс проводится при поддержке 
Федерального агентства по ту-
ризму.
Основные цели конкурса - созда-
ние площадок для обмена опытом 
в сфере производства и реализа-
ции туристических сувениров, 
а также развитие рынка отече-
ственной сувенирной продукции. 
Всего на региональный конкурс 
было заявлено 538 работ из 27 
регионов. Лучшие сувенирные 
изделия выявляет экспертная ко-
миссия. Работы из Самары имеют 
хорошие шансы на победу. Они 
представлены в следующих номи-
нациях:
- «Сувенир города» - серия суве-
ниров «Самара-городок», мини-
копия памятника князю Григорию 
Засекину, серия сувениров «Ракета 
«Союз»;
- «Сувенир музея» - серия «Косми-
ческая еда»;
- «Идея сувенира» - дизайнерская 
одежда в стиле самарского модерна.
Финал Всероссийского фестива-
ля-конкурса «Туристический су-
венир» запланирован на октябрь. 
Местом его проведения выбран 
Ярославль.

В городе
КубКов мНого  
Не бывает
Сегодня на площади имени Куй-
бышева состоятся первые  фут-
больные матчи фестиваля «Футбол 
в сердце Самары».  
Всего в рамках фестиваля в период 
с 16 по 22 июля на главной площа-
ди города пройдут четыре турнира: 
- «Футбольный факультет» с уча-
стием студенческих команд;
- «Кубок трудовых объединений» 
- за призовые места поборются 
спортивные дружины самарских 
организаций;
- «Кубок наций» с участием восьми 
команд, состоящих из представи-
телей национальных диаспор, про-
живающих на территории Самар-
ской области; 
- «Кубок исполнительной власти», 
в котором примут участие коман-
ды районных администраций и 
команда мэрии. 

SGPRESS.RU сообщает

ИнИцИатИва  обсуждается идея создания в Самаре исторического парка «Союз»

Марина Гринева

Всем самарцам известен му-
зейно-выставочный комплекс 
«Самара космическая». Но мно-
гие, в первую очередь ветераны 
ракетно-космической отрасли, 
давно хотят видеть на этой тер-
ритории более масштабные, раз-
ноплановые экспонаты. Тем бо-
лее что экскурсионный маршрут 
«Самара космическая» пользу-
ется вниманием у гостей нашего 
города и мог бы стать еще более 
востребованным.

- Это очень перспективная 
территория, а потенциал ее пол-
ностью не раскрыт, - считает мо-
лодой самарский архитектор, 
член рабочей группы по разра-
ботке проекта Ирина Фишман. 
- Между тем многие экспонаты, 
артефакты буквально лежат у 
нас под ногами - их готовы пре-
доставить ракетно-космический 
центр «Прогресс», авиационный 
завод «Авиакор». Мы разрабо-
тали проект культурно-исто-
рического кластера, или пар-
ка, под названием «Союз», кото-
рый объединяет три значимых 
объекта - музейно-выставоч-
ную площадку «Самара косми-
ческая», архитектурный памят-
ник конструктивизма «Фабрика-
кухня», КРЦ «Звезда» и зеленые 
площадки рядом с ними. 

На суд профессионалов  
и общественности 

Первая презентация проекта 
архитектурному сообществу го-
рода состоялась 12 апреля и полу-
чила одобрение профессионалов. 
Затем проект показали широ-
кой городской общественности 
во время празднования Дня Рос-
сии, было собрано около 600 под-
писей в поддержку. В обсужде-
ние активно включились жильцы 
близлежащего жилого комплекса 
«Звезда». Сейчас дискуссия про-
должается на сайте samara2025.
ru/project/park-soyuz.

Два дня назад в стенах ком-
плекса «Самара космическая» 
проект был представлен главе го-
рода Олегу Фурсову. Во встрече 
участвовали главный архитектор 
города Алексей Самарцев, гла-
ва администрации Октябрьского 
района Алла Волчкова, предста-
вители архитектурного сообще-
ства и турбизнеса.

Рядом приземлятся… 
межпланетные спутники

«Союз» задуман как парк вели-
ких технических, культурных до-
стижений прошлого и настояще-
го. Есть предложение РКЦ «Про-
гресс» безвозмездно передать и 
установить на площадке косми-

ческий спутник «Ресурс-Ф2», 
«Авиакора» - разместить здесь са-
молет ТУ-154. У фабрики-кухни, 
на заброшенной сейчас дальней 
части сквера, предлагается по-
строить первый городской пла-
нетарий и высотную обзорную 
площадку, чтобы хорошо про-
сматривались все объекты и не-
обычная конфигурация фабри-
ки-кухни в виде серпа и молота. 
Архитекторы предполагают, что 
КРЦ «Звезда» нужно очистить 
от поздних наслоений из темного 
стекла и вернуть зданию первона-
чальный облик новаторского для 
60-70-х годов сооружения в сти-
ле советского модернизма. По за-
мыслу, парк должен стать местом 
притяжения для людей, интере-
сующихся новаторской архитек-
турой, культурой и в первую оче-
редь историей ракетно-космиче-
ской отрасли. Если все задуман-
ное будет реализовано, он может 
стать брендом Самары как одной 
из столиц отечественного раке-
тостроения.

Команда авторов проекта во-
все не собирается быть истиной 
в последней инстанции и пред-

лагает провести открытый ар-
хитектурный конкурс, который 
может привнести новые идеи. И 
обязательно учесть пожелания 
власти, бизнеса, общественно-
сти, которые приглашаются к 
самому широкому обсуждению.

Конкурентное 
преимущество центра 
ракетостроения

Ознакомившись с проектом и 
осмотрев территорию около му-
зейного комплекса, глава города 
отметил:

- Сегодня на первое место вы-
ходят конкурентные преимуще-
ства городов-миллионников, и 
туристическая привлекатель-
ность играет здесь не послед-
нюю роль. Мы просто обязаны 
поддерживать подобные ини-
циативы. Давайте посмотрим, 
на кого из инвесторов, на ка-
кие предприятия можем выйти 
для реализации проекта. Конеч-
но, городу нужен планетарий, и 
здесь можно обратиться за опы-
том к нашим городам-партне-
рам. Смущает только установка 
самолета - это место кажется не 

совсем удобным. А вот спутни-
ки будут вполне уместны. 

Алексей Самарцев высказал 
свое профессиональное видение:

- Проект, безусловно, ин-
тересный: замкнутая система 
историко-культурного класте-
ра. Этот объект может стать зна-
ковым для города как продолже-
ние волжской набережной, кото-
рую соединит с площадкой ули-
ца Соколова.

Идею поддержали и предста-
вители турбизнеса, отрасли го-
степриимства, которые заинте-
ресованы в росте туристическо-
го потока в Самару.

Завершая обсуждение, глава 
города дал поручение сформи-
ровать рабочую группу и подго-
товить смету, чтобы уже в авгу-
сте администрация города имела 
информацию, какие средства не-
обходимы. Понятно, что к смете 
надо подойти взвешенно, с мак-
симальной эффективностью фи-
нансовых вложений. Затем бу-
дет объявлен конкурс проектов 
развития и планировки террито-
рии, чтобы со следующего года 
можно было начать работу. 

Проект хочет набрать 
космическую скорость

Материалы были представлены на днях главе города
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Проведение чемпионата мира по футболу 
- главный приоритет и локомотив развития 
экономики области. На строительство стадиона 
федеральный центр напрямую направит 18,2 млрд 
рублей. В декабре 2017-го должны ввести стадион 
в эксплуатацию.

От первого лица
ДИАЛОГ   На связи с губернатором

Открытый диалог между гу-
бернатором Николаем Мер-
кушкиным и жителями Самар-
ской области продолжился в ми-
нувший четверг в прямом эфире 
ГТРК «Самара». Разговор длил-
ся почти два часа. Предлагаем ва-
шему вниманию фрагменты от-
ветов руководителя региона на 
вопросы самарцев.

Об экономике
- За последние несколько лет 

экономика Самарской области 
сделала существенный рывок 
вперед. Если вспомнить о том, 
что было 3-4 года назад, и посмо-
треть на то, что делается сейчас, 
то ситуация отличается сильно. 
Крупнейшие аэрокосмические 
предприятия региона, такие как 
РКЦ «Прогресс» и ПАО «Кузне-
цов», сделали значительные ша-
ги вперед. Сейчас эти заводы ре-
ализуют важнейшие проекты по 
укреплению обороны страны. 
Значительный рывок соверши-
ла химическая промышленность. 
Нефтеперерабатывающая актив-
но занимается обновлением сво-
их мощностей. Сейчас самарские 
НПЗ выпускают топливо, соот-
ветствующее передовым меж-
дународным стандартам Евро-5 
и готовятся к выпуску топли-
ва Евро-6. Значительные успе-
хи демонстрирует нефтедобы-
ча Самарской области. За три го-
да почти на 10% выросли ее объ-
емы. В ближайшей перспективе 
планируется добывать до 20 млн 
тонн нефти год, что вновь выве-
дет губернию в число крупней-
ших нефтедобывающих регио-
нов страны.

О космической отрасли
- Ни один другой регион Рос-

сии не делает столько для осво-
ения космоса, сколько Самар-
ская область. Наш университет 
- единственный из всех авиа-
ционных и космических выде-
лен в Топ-15 вузов страны, ко-
торые борются за право выйти 
в Топ-100 мира. Он готовит луч-
шие кадры, а именно таким до-
веряют самые важные заказы. 
С «Восточного» до 2024 года, то 
есть еще восемь лет, будут ле-
тать только наши ракеты. Будет 
строиться вторая очередь кос-
модрома, в этом процессе при-

мет участие сызранский «Тяж-
маш». И площадка будет сдела-
на не только под «Ангару» - наш 
РКЦ «Прогресс» тоже готовит 
свою ракету. Специалисты счи-
тают, что самарская будет эф-
фективнее. Это вопрос конку-
ренции. Наш регион и вуз будут 
занимать нишу по производству 
небольших спутников как мини-
мум ближайшие 10-15 лет.

О подготовке  
к футбольному чемпионату

- Проведение чемпионата ми-
ра по футболу - главный приори-
тет и локомотив развития эконо-
мики области. На строительство 
стадиона федеральный центр на-
прямую направит 18,2 млрд руб-
лей. Еще 49 млрд рублей - допол-
нительно на реализацию сопут-
ствующих мероприятий в рам-
ках подготовки к чемпионату: 
40% дает федеральный бюджет, 
40% - областной и еще 20% - част-
ные инвестиции. Из этих средств 
ровно половина - 24,5 млрд руб-
лей - идет на ремонт и строи-
тельство дорог, развитие транс-

портной инфраструктуры. Впе-
реди много работы. Пик под-
готовки придется в любом слу-
чае на будущий год. В декабре  
2017-го должны ввести стадион 
в эксплуатацию. Ряд подготови-
тельных работ уйдет на апрель-
май 2018-го. Сейчас готова прак-
тически вся проектная докумен-
тация, и разворачиваются подго-
товительные работы.

Об образовании
- В случае если медалист не 

смог добрать необходимые бал-
лы, то по итогам первого этапа 
приемной кампании губернский 
бюджет берет на себя расходы на 
подготовку студентов по тем спе-
циальностями, которые необхо-
димы Самарской области. Это 
педагоги, медики и ряд других.

О строительстве
- За пять лет в Самарской об-

ласти удвоились объемы стро-
ительства жилья. Если в 2011-м 
в регионе ввели 1 млн кв. м, то 
в 2015 году уже 2,1 млн кв. м. Во 
многом объемы увеличились за 
счет доступности жилья, стои-
мость квадратного метра снизи-
лась на 26%. Квартиры стали до-
ступнее для населения. Люди ак-
тивно берут кредиты - это гаран-
тия того, что будут и дальше на-
ращиваться объемы строитель-
ства.

Мы решаем проблемы об-
манутых дольщиков. В Самаре 
на пересечении ул. Советской 
и Черемшанской располагает-
ся 356-квартирный недостро-
енный дом. Эта проблема из-
вестна. Сейчас идет окончатель-
ное оформление земель в посел-
ке Кряж - из федеральной соб-
ственности они переходят к об-
ласти. В качестве компенсации 
выделят участок земли подряд-
чику, который зай-мется завер-
шением строительства дома на 
ул. Советской.

О магистрали  
«Центральная»

- Мы ее будем делать. Рабо-
ты уже практически начались, 
расчищается трасса. Источни-
ки финансирования, в том чис-
ле бюджетная составляющая, на 
сегодня практически определе-
ны. При строительстве будет ис-
пользована схема государствен-
но-частного партнерства. К чем-
пионату мира по футболу маги-
страль будет дотянута до Раки-
товского шоссе, а в центральной 
части города работы будут про-
водиться после ЧМ-2018. При-
мерно 1,2-1,3 млрд рублей бу-
дет выделено на будущий год 
для того, чтобы полноценно за-
вершить станцию «Алабинская» 
и открыть полностью улицу Но-
во-Садовую.

Об экологии
- Рядом со строящимся к чем-

пионату мира по футболу стади-
оном планируется создать парк 
для семейного отдыха площадью 
около 86 га. Особое внимание - 
развитию Ботанического сада в 
Самаре. Он располагается в цен-
тре города, это очень важно. Ма-
ло городов в мире, в центре ко-
торых располагается обширный 
Ботанический сад. Он также ста-
нет экологическим парком для 
Самары.

О предстоящих выборах
- Выборы должны проходить 

максимально честно и открыто. 
К сожалению, у нас еще исполь-
зуется очень много «черных» 
технологий. Например, сейчас 
издаются газеты, которые уни-
жают кандидатов. Власть бу-
дет делать все, чтобы выборы 
прошли максимально честно и 
открыто. На них Самарская об-
ласть должна окончательно по-
прощаться с беспределом 90-х 
годов. А люди должны понять, 
что выборы - это очень важная 
вещь и относиться к ним нужно 
серьезно.

В этом залог будущего - буду-
щего области, большого или ма-
лого города, будущего нашей 
страны.

Записал Глеб Мартов

Впереди много работы
Николай Меркушкин ответил на вопросы самарцев в прямом эфире
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Сергей Симонов

В Самаре идут работы по ре-
конструкции бульвара на улице 
Стара-Загора. При подготовке к 
реконструкции одного из рас-
положенных там фонтанов спе-
циалисты обнаружили на его 
дне уникальную мозаику, соз-
данную в советское время. Гла-

ва города Олег Фурсов уже дал 
поручение сохранить и восста-
новить ее.

Долгие годы декор, создан-
ный еще в 70-е годы, во время 
строительства бульвара, был в 
буквальном смысле замурован. 
Как пояснил «СГ» главный ар-
хитектор города Алексей Са-
марцев, мозаика была скрыта 
под слоем железобетона, кото-

рый уложили в чашу во время 
более позднего капитального 
ремонта фонтана. 

Изумленные жители Про-
мышленного района забили тре-
вогу, появилась даже петиция за 
сохранение объекта. Но, как ока-
залось, опасаться не за что. Глава 
города Олег Фурсов, узнав об об-
наружении мозаики, дал поруче-
ние сохранить ее. 

- В дальнейшем она станет од-
ной из достопримечательностей 
не только улицы Стара-Загора, 
но и всего города, - считает мэр.

Уже поставлена задача посчи-
тать стоимость работ по сохра-
нению варианта фонтана с цвет-
ной мозаикой, выполненной из 
смальты - искусственного стек-
ла. Алексей Самарцев добавил, 
что помимо этого будет сохра-
нена знаковая мозаика на тор-
це одного из жилых домов. Она 
посвящена советско-болгарской 
дружбе.

- Это касается и ряда малых 
форм вдоль пешеходного буль-
вара, выполненных в том же 
стиле. Мы связались с худож-

ником Рудольфом Барановым, 
который готовил эскизы этих 
мозаик. Он выразил желание 
поучаствовать в восстановле-
нии данных произведений ис-
кусства. Я думаю, что это мы 
точно восстановим в этом году, 
- отметил он.

Мозаика истории
На Стара-
Загоре нашли 
уникальный 
декор

Реконструкция улицы Стара-Заго-
ра приурочена к празднованию 
50-летия улицы, а также к 140-ле-
тию русско-болгарской дружбы. 
В рамках проекта реконструкции 
на участке бульвара в границах 
улиц XXII Партсъезда и Ново-
Вокзальной уже начали убирать 
с газонов старый грунт, прово-
дить обрезку деревьев, восста-
навливать уличное освещение. 
Начались и работы над фонта-
нами. Позже на части бульвара 
появится плиточное покрытие, 
будет переложен асфальт, разо-
бьют больше 40 новых цветни-
ков, установят 80 скамеек, 175 
урн и больше 150 светоточек. 
По проекту, вывески магазинов 
и иных выходящих на бульвар 
учреждений оформят в одном 
стиле. Будет также отремонтиро-
ван проезд вдоль жилых домов.

СПРАВКА «СГ»

День за днём
ИтогИ  Городские полицейские отчитались о работе за полгода

РешенИе  Рисунок из смальты, обнаруженный в чаше фонтана, сохранят

Ирина Исаева

На этой неделе городская поли-
ция подвела итоги работы за пер-
вые шесть месяцев 2016 года. Кро-
ме представителей силовых струк-
тур, в оперативном совещании 
приняли участие глава Самары 
Олег Фурсов и председатель город-
ской думы Галина Андриянова.

Как рассказал начальник управ-
ления МВД России по Самаре Дми-
трий Блохин, за полгода на тер-
ритории города зарегистрирова-
но 9777 преступлений. Это на 417 
меньше, чем за аналогичный пе-
риод предыдущего года. Расследо-
вано 5800 преступлений. Выявле-
но 634 преступления экономиче-
ской направленности, в том числе 
134 коррупционных. Зафиксиро-
вано 73 факта получения взяток, 10 
из них в крупном и особо крупном 
размере. 

Блохин сообщил, что за минув-
шие полгода наполовину сократи-
лось число угонов транспортных 
средств. Особое внимание уделя-
ется борьбе с незаконным оборо-
том алкоголя. В этом направлении 
сотрудники полиции тесно взаи-
модействуют с активистами обще-
ственной организации «Народный 
контроль». 

Заместитель начальника Глав-
ного управления МВД России по 
Самарской области Алексей Зеле-
нов отметил успехи коллег, но так-
же высказал ряд критических заме-
чаний. По мнению генерал-майо-
ра, особое внимание стоит уделить 
финансовым пирамидам и органи-
зациям, выдающим так называе-
мые быстрые кредиты. 

- Создаются микрозаймовые ор-

ганизации, граждане отдают ту-
да последнее имущество. Это лже-
предприниматели, их деятельность 
не соответствует федеральному за-
конодательству, - сказал Зеленов. - 
Отслеживайте их появление. Мы 
существуем для того, чтобы защи-
щать людей.

Свою оценку действиям поли-
цейских дали и представители го-
родских властей. Олег Фурсов от-
метил, что на улицах Самары ста-
ло безопаснее. Ежедневно на служ-
бу заступает 200 нарядов допол-
нительных сил, в том числе 146 
дружинников и 77 сотрудников 
частных охранных организаций.

- Депутаты продолжают призы-
вать население вступать в ряды на-
родных дружинников и сами регу-
лярно выходят в рейды, - добавила 
Галина Андриянова. - На территори-

ях, где депутатский корпус проявля-
ет наибольшую активность, - в Же-
лезнодорожном и Красноглинском 
районах - отсутствует рост престу-
плений в общественных местах.

По мнению главы Самары, глав-
ные события, к которым сейчас на-
до готовиться городским полицей-
ским, - это осенние выборы в Госу-
дарственную и губернскую думы, а 
также чемпионат мира по футболу 
2018 года. Представители силовых 
структур будут на виду у много-
численных туристов. Они должны 
уметь не только объясниться с ино-
странными гражданами, но и ока-
зать им при необходимости квали-
фицированную помощь. 

Мэр подчеркнул, что правоох-
ранители могут помочь муниципа-
литету и в пополнении городской 
казны. 

- Легализация автостоянок, 
борьба с незаконной рекламой и не-
санкционированной торговлей - в 
этих вопросах необходима ваша по-
мощь, - сказал Фурсов. - Деньги из 
этих источников должны поступать 
не в карманы теневых дельцов, а в 
общую казну, из которой мы можем 
и дороги строить, и развивать соци-
альную инфраструктуру города. 

Мэр также отметил, что недавно 
в Самаре был открыт современный 
миграционный центр, но одного 
такого учреждения недостаточно. 
Ежегодно более 45 тысяч человек, 
приезжающих к нам на заработки, 
получают патенты. Остались риски, 
что работодатели будут прибегать к 
серым схемам при трудоустройстве 
мигрантов. Поэтому мэр предло-
жил рассмотреть возможность от-
крытия второго такого центра. 

Правоохранители помогут муниципалитету выводить 
бизнес из тени

общие задачи
ВнИманИе

Выбирайте 
маршрут 
заранее
Дорожные  
и строительные 
работы вновь 
вносят коррективы 
в схемы движения 
транспорта.

В центре 
С 20 часов 15 июля до 23 часов 

17 июля ограничено движение 
транспорта на пересечении улиц 
Льва Толстого и Ленинской. Такое 
решение принято в связи с про-
кладкой ливневой канализации. 
Из-за строительных работ внесе-
ны изменения в схемы движения 
общественного транспорта:   

- автобусы маршрута №5д 
объезжают закрытый участок по 
улицам Льва Толстого, Арцыбу-
шевской, Красноармейской, Са-
марской и далее следуют по сво-
ему маршруту (в обоих направ-
лениях); 

- маршруты №37, 205 и 295 - по 
улицам Льва Толстого, Арцыбу-
шевской, Красноармейской, Са-
марской, Льва Толстого и далее 
по своим маршрутам (в обоих 
направлениях). 

В северной части
Также в связи с очередным 

этапом реконструкции  Мо-
сковского шоссе меняется схе-
ма движения автотранспорта 
по улице Ташкентской. Проезд 
временно закрывают на следу-
ющих участках: 

- в районе пересечения ули-
цы Ташкентской  с Урожайной 
- с  8 часов 15 июля до 20 часов  
17 июля; 

- на участке протяженностью 
50 метров в районе дома №240 
на улице Ташкентской - с 8 часов  
20 июля до 20 часов 24 июля. 

На время работ на втором 
объекте изменится автобусный 
маршрут №21а. В направлении 
15а микрорайона машины будут 
двигаться по улицам Демокра-
тической, Георгия Димитрова, 
Тополей, Ташкентской, Силина, 
Зои Космодемьянской и далее по 
своему маршруту. 
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Рабочий момент
ПРоцесс  Ремонт улично-дорожной сети продолжается

Задача  Обеспечение безопасности на дорогах

Алена Семенова 

На Заводском шоссе, 15 про-
ходит железнодорожный пере-
езд. Для поездов он закрыт, за-
то каждый день здесь проезжа-
ют две-три тысячи автомоби-
лей. Водители в определенной 
степени рискуют, выбирая этот 
маршрут. Согласно заключе-
нию сотрудников ГИБДД, пере-
езд не соответствует требовани-
ям безопасности. Межрельсовое 
полотно провалилось, не хвата-
ет части ограждения. Это может 
привести к повреждениям ав-
томобиля и другим неприятно-
стям. По словам и.о. начальника 
отделения дорожной инспекции 
ГИБДД УМВД России по Самаре 
Алексея Тулина, это самые рас-
пространенные недочеты, кото-
рые встречаются на железнодо-
рожных путях. 

- В Самаре каждый месяц ор-
ганизуются рейды, посвящен-
ные железнодорожным пере-
ездам. Мы оцениваем их экс-
плуатационно-техническое со-
стояние и обустройство, - рас-
сказал Алексей Тулин. - Несо-
ответствие нормам негативно 
сказывается на безопасности 
движения. В границах желез-
нодорожных переездов неред-
ки дорожно-транспортные про-
исшествия, которые приводят к 

техническим повреждениям ма-
шин.

За неудовлетворительное со-
держание переездов предусмо-
трены санкции. Юридическим ли-
цам полагается административ-
ное взыскание в сумме 300 тысяч 
рублей, должностным - от двух до 
трех тысяч. По итогам рейда было 
выдано предписание о необходи-
мости устранить дефекты покры-
тия, время на выполнение - неде-
ля. Начальник самарского фили-
ала компании «ВолгаУралТранс» 
Михаил Кирсанов пообещал на-
вести порядок на переезде в уста-
новленный срок. 

- Основные сложности в со-
держании переездов заключа-
ются в сильном износе полотна. 
Это связано с большим потоком 
грузового транспорта. Объект 
на Заводском шоссе, 15 - самый 
проблемный из тех, что мы об-
служиваем. Мы приняли во вни-
мание замечания ГИБДД и обя-
зательно исправим ситуацию, - 
пообещал Кирсанов. 

Ева Скатина

Ремонт улично-дорожной се-
ти ведется во всех районах Сама-
ры. Приводить в порядок три ма-
гистрали в южной части област-
ной столицы начали чуть боль-
ше месяца назад, и вот работы 
завершены. Участок, где улицы 
Белорусская, Народная и Шос-
сейная перетекают одна в дру-
гую, очень значимый для Куйбы-
шевского района: это транспорт-
ная артерия, ведущая к мосту че-
рез реку Самару. 

Естественно, первыми, кто 
оценил качество новых дорог, 
были водители. Их оценка: ав-
то едет как по маслу. Специали-
сты также пришли к выводу, что 
работы выполнены с надлежа-
щим качеством, объект подле-
жит приемке. 

Остались довольны отремон-
тированными участками дорог 
и общественники, которых при-
гласили в комиссию по приемке. 
Вместе со специалистами они ос-
мотрели готовые объекты. 

- Из-за своего месторасполо-
жения наш Куйбышевский рай-

он считается особенным, отда-
ленным, - прокомментировала 
председатель совета ТОС «26-й 
квартал» Татьяна Фоаля. - Дол-
гие годы у нас не приводили в 
порядок дороги. Но все измени-
лось в прошлом году. То, что мы 
сегодня увидели, не может не ра-
довать, качество нового дорож-
ного полотна на высоте.

Заместитель руководителя уп- 
равления развития, реконструк-
ции и ремонта департамента го-
родского хозяйства и экологии 
Шамиль Халиуллов рассказал, 
что свои замечания по качеству 

ремонта жители района могут вы-
сказать, напрямую обратившись 
в департамент или в администра-
цию района. По условиям догово-
ра подрядчик обязан устранить 
недочеты за свой счет. Срок гаран-
тии на объект составляет два года. 
В перспективе на этих трех улицах 
планируют заменить бордюрный 
камень и обновить тротуары.

Сейчас на очень многих доро-
гах Самары практически кругло-
суточно идет комплексный или 
ремонт так называемыми карта-
ми. Исходя из негативного опы-
та прошлых лет, муниципалитет 
подключил к контролю за работа-
ми специализированные органи-
зации, которые обязательно про-
водят лабораторные испытания 
материалов, а также обществен-
ность. Участие активистов в при-
емке ремонта - обязательное усло-
вие, поставленное губернатором 
Николаем Меркушкиным и гла-
вой Самары Олегом Фурсовым.

Во Всех районах
Общественники оценили ремонт на ул. Белорусской, Народной и Шоссейной

На территории Самары находят-
ся 65 железнодорожных пере-
ездов, 22 из них принадлежат 
ОАО «РЖД», 43 - промышлен-
ным предприятиям. 

СпРАвкА «СГ»осторожнее  
на переездах!
Автоинспекция проверила железнодорожные 
пути в городской черте 

Также на днях общественни-
ки проконтролировали ход 
дорожного ремонта в красно-
глинском районе. Большими 
картами уже обновлена доро-
га в самую отдаленную часть 
Самары - поселок прибреж-
ный. Асфальтовое полотно 
там переложили от трассы 
М-5 до улицы Звездной. Также 
практически на финише на-
ходится комплексный ремонт 
красноглинского шоссе.

в прошлом году в куйбышевском районе были отремонтированы 
улица Уральская, пугачевский тракт и Новокуйбышевское шоссе. 
в 2016-м картами свыше ста погонных метров обновили еще три 
улицы. при выборе объектов учитывались обращения граждан, 
предписания ГИБДД и результаты осмотров, проведенных специ-
алистами департамента городского хозяйства и экологии. 
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Акцент
ПлАны  Развитие пассажирских перевозок 

БезоПАсность  39 человек утонули в водоемах губернии с начала года

Алена Семенова 

На днях Общественная палата 
Самарской области и обществен-
ный совет при региональном ми-
нистерстве транспорта и автомо-
бильных дорог обсудили логи-
стику и безопасность речных пе-
ревозок. К диалогу подключились 
руководители муниципалитетов, 
расположенных вдоль аквато-
рии Волги, сотрудники полиции 
и прокуратуры, а также специа-
листы профильных предприятий. 

Заместитель министра транс-
порта Сергей Калинин отметил: 
объем водных пассажирских пе-
ревозок в регионе увеличивает-
ся c каждым годом. Это особен-
но четко видно на пригородном 
направлении в Самаре. 

- Для удовлетворения потреб-
ностей пассажиров и улучше-
ния качества обслуживания раз-
работана проектная документа-
ция по капитальному ремонту 
речного вокзала и объектов при-
чальной инфраструктуры Сама-
ры. Бесперебойное судоходство 
требует целого комплекса работ, 
поэтому юридическим лицам, 
осуществляющим пассажирские 
перевозки речным транспортом, 
полагаются субсидии. Финанси-
рование закладывается ежегод-
но, - сообщил Калинин. 

Также областными властями 
предусмотрены средства на об-
новление местного флота и ре-
монт имеющихся судов. Напри-
мер, в 2016 году планируется 
приобрести два скоростных суд-
на на воздушной подушке. Зам-
министра подчеркнул: водные 
средства передвижения способ-
ны конкурировать даже с авто-
мобилем. Это особенно важно 
в летние месяцы, чтобы разгру-
зить выезд из города. 

Самыми востребованными 
направлениями сегодня являют-
ся Самара - Зольное - Жигулевск 
и Самара - Сызрань. По сло-
вам Сергея Калинина, для вос-
становления маршрутов ремон-

тируются два теплохода «Вос-
ход-352». Транспорт планирует-
ся ввести в эксплуатацию уже в 
текущем году. Также в регионе 
продолжат развивать доставку 
пассажиров по воде к дачам, са-

довым участкам и местам отды-
ха. За последние годы было вос-
становлено регулярное сообще-
ние с Зольным, Солнечной По-
ляной, установлен дебаркадер на 
Ульяновском спуске. В этом году 

планируется открыть скорост-
ное движение в Сызрань. 

По мнению директора ООО 
«Самарское речное пассажир-
ское предприятие» Сергея Жда-
нова, система мер по разви-
тию речного транспорта должна 
предусматривать и борьбу с не-
законными перевозчиками. Это 
уменьшит количество несчаст-
ных случаев на воде. Параллель-
но, считает он, надо занимать-
ся и разъяснительной работой с 
клиентами речников-нелегалов.

- Нам необходимо доходчи-
во объяснить гражданам, на-
сколько рискованно пользо-
ваться услугами людей, у кото-
рых нет прав на управление суд-
ном, страховок и спасательных 
средств, - заявил Жданов. 

- Нам необходима официаль-
ная альтернатива коммерческим 
перевозчикам, - считает глава 
сельского поселения Рождестве-
но Анатолий Кудеяров. - Мы об-
судили этот вопрос с руководи-
телем самарского речного пред-
приятия. Было решено органи-
зовать дополнительный транс-
порт, который будет ходить от 
Ульяновского спуска. 

Начальник Самарского линей-
ного отдела полиции Вадим Кузь-
мин добавил, что для пресечения 
незаконных пассажирских пере-
возок речным транспортом по-
стоянно организуются рейды. Бы-
ли зафиксированы случаи пере-
груза на маломерных судах, осо-
бенно в выходные дни. Еще одно 
частое нарушение - отсутствие на 
них спасательных средств. Но по-
ка что «предпринимателям» про-
ще заплатить штраф в 500 рублей, 
чем вести законную деятель-
ность. Решать вопрос предложено 
на законодательном уровне, а по-
ка самарцам советуют задумать-
ся, оправдан ли такой риск. 

Речной путь
Водные маршруты вновь свяжут Самару с Сызранью  
и Жигулевском 

Оксана Воронина

По данным Государственной 
инспекции по маломерным су-
дам Самарской области, с нача-
ла 2016 года в водоемах губернии 
утонули 39 человек, четверо из 
погибших - дети. Эту информа-
цию в ходе пресс-конференции в 
«Самарской газете» озвучил ру-
ководитель Центрального ин-
спекторского отделения област-
ной ГИМС Александр Чихляев. 

По сравнению с прошлым го-
дом количество трагических слу-
чаев несколько снизилось. На 
аналогичную дату 2015 года бы-
ло зафиксировано 44 факта уто-
пления, а всего за прошлый год 
погибли 73 человека. Однако, не-
смотря на положительную дина-
мику, спасатели советуют граж-
данам не быть беспечными и со-
блюдать меры безопасности.

- Стоит жара, а значит, граж-
дане активнее отдыхают на водо-
емах. Трагедии, как правило, слу-
чаются в незарегистрированных 
местах отдыха, нередко там, где 
вообще стоят аншлаги «Купание 
запрещено», - отметил Александр 
Чихялев. - При этом в Самаре 13 
оборудованных пляжей, где есть 
стационарные и мобильные спа-
сательные посты. Здесь при со-

блюдении правил купаться безо-
пасно.

Из года в год трагедии повто-
ряются примерно на одних и тех 
же местах - например, на реке 
Самаре в районе Кировского и 
Южного мостов. Печальную сла-
ву снискали также Воронежские 
озера и остров Зелененький. 

Основная причина гибели лю-
дей, по данным ГИМС, - это ку-
пание в состоянии алкогольно-
го опьянения. На долю нетрезвых 
пловцов приходится 70% всех тра-
гических случаев. 15% смертей бы-
ло вызвано проблемами со здоро-
вьем погибших, такими как сер-
дечный приступ или судороги из-
за переохлаждения. Еще часть лю-
дей гибнет, переоценив свои силы, 
или из-за того, что выходят на глу-
бину, вовсе не умея плавать.

Происшествия с участием во-
дного транспорта происходят ре-
же, но тоже не обходятся без жертв. 
В этом году на Волге было зафик-
сировано два эпизода. Если в июне 
при столкновении двух лодок по-
страдавшие отделались травмами, 
то ЧП, произошедшее в июле, унес-
ло две человеческие жизни. 

- Основные причины про-
исшествий - это невнимание к 
окружающей обстановке, пла-
вание в сложных гидрометео-
рологических условиях, нару-
шение правил плавания по вну-
тренним водным путям, неуме-

лое маневрирование, - сообщил 
Александр Чихляев.

Спасатели напоминают, что 
Волгу в районе города судоводи-
тели имеют право пересекать все-
го в четырех местах. Это участки 
в районе Барбошиной поляны и 
спуска на ул. Советской Армии, 
грузовой причал в районе спуска 
Лейтенанта Шмидта, а также устье 
реки Самары. Нахождение и пла-
вание маломерных судов вдоль 
левого берега в черте города, так 
же как и вдоль правого берега ре-
ки Самары от устья до железнодо-
рожного моста, запрещается.

Губит людей вода
Большинство погибших были пьяными
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Татьяна Гриднева

В Самаре на ул. Максима 
Горького, 127 открылся выста-
вочный зал областного отделе-
ния «Русского географического 
общества».

По инициативе самарского 
журналиста, члена РГО Ольги 
Христенко в старинном особня-
ке, бывшем доме купчихи Лапши-
ной, восстановлен кусочек ста-
рой Самары. Энтузиастка смогла 
сплотить вокруг себя в процессе 
реализации проекта местных му-
зейщиков, коллекционеров, ху-
дожников, музыкантов и, конеч-
но, товарищей по общественной 
организации. В небольшом трех-
уровневом помещении получи-
лась интересная интерактивная 
выставка в трех частях.

- Это только часть той рабо-
ты, которую проводит наше ре-
гиональное отделение «Русского  
географического общества», - 
сказал в приветственном слове 
его председатель Габибулла Ха-
саев. - Составлена целая про-
грамма. И ведущее направление 
в ней - это географическое про-
свещение. Как ректор универси-
тета я вижу, что знаний о родной 
стране у абитуриентов явно не-
достаточно. 

В этом году под руковод-
ством самарского отделения 
РГО организовано пять площа-
док для написания Всероссий-
ского географического диктан-
та. Разрабатываются маршру-
ты по малоизвестным уголкам 
нашего края. Цель - знакомство 
с местными народными тради-

циями, историей, культурой. 
Первая часть экспози-

ции - интерактивная выстав-
ка «Чай по-купечески, кофе по-
дворянски». Это интерьерная 
инсталляция с предметами оби-
хода самарцев конца XIX - нача-
ла XX века. Экспонаты можно не 
только рассматривать, но и тро-

гать. И даже пробовать выпечку 
по старинным рецептам.

Вторая часть - вернисаж по-
лотен самарского художни-
ка Николая Шишина, на кото-
рых изображены виды старо-
го города. Третья - концертная 
программа старинной музыки 
в исполнении ансамбля Аltera 

musica под управлением Ольги 
Островской. 

После концерта желающие 
имели возможность обследо-
вать обширный купеческий под-
вал. Здесь организаторы подго-
товили квест с леденящими ду-
шу сюрпризами и логическими 
головоломками. 

Самарское региональное от-
деление «Русского географиче-
ского общества» было образова-
но 15 мая 2010 года. Его деятель-
ность посвящена разнообраз-
ным направлениям, включая об-
разовательное, экологическое, 
экспедиционное, научно-иссле-
довательское и другие.

- Мы стараемся вовлечь в на-
шу орбиту энтузиастов, людей, 
много знающих о Родине и стре-
мящихся укреплять традиции 
через общение с молодежью, - 
отметил Габибулла Хасаев. - Не 
случайно председатель попе-
чительского совета общества 
Владимир Владимирович Пу-
тин назвал миссией общества - 
вдохновлять людей на любовь к 
России.

Проекты
Вернисаж  К 165-летию образования Самарской губернии

БЛаГОУсТрОЙсТВО  Продолжается реализация программы «Цветущая Самара»

ИсторИя с географИей
Купеческий дом на набережной принимает гостей

Ирина Исаева  
Ирина Кондратьева

Кулинарию на ул. Тухачев-
ского знают и любят многие го-
рожане. Некоторое время на-
зад она была закрыта на рекон-
струкцию. Работы длились пол-
тора года, и на месте одноэтаж-
ной «стекляшки» появилось кра-
сивое двухэтажное здание. А в 
последнее время стало преобра-
жаться и пространство вокруг. 

- Мы откликнулись на предло-
жение города и приняли участие в 
программе «Цветущая Самара», - 
рассказывает директор ООО «Кон-
дитерское» Валентина Базаева. - 
Подумали, раз мы провели рекон-
струкцию здания, то и территория 
должна соответствовать. Так роди-
лась идея благоустройства. 

К работе привлекли дизайнера. 
Результат порадовал всех - разноо-
бразные цветы, деревья, конструк-
ции из природного камня и ухо-
женный газон в мае этого года поя-
вились буквально на пустом месте. 
Рядом - небольшая парковка, что-
бы посетители торговой точки не 
ставили машины на дороге. 

- Мы положили тротуарную 
плитку, оборудовали подъезд-
ные пути пандусами и перилами, 
- продолжает Базаева. - Приве-
ли в порядок дорожку, по кото-
рой местные жители водят детей 
в школу и садик, идут на оста-
новку общественного транспор-
та. Затратно, конечно, но Желез-
нодорожный район - наш общий 
дом. Во многом от нас зависит, 
каким он будет. 

В дальнейших планах - благо-
устройство пригорка, располо-
женного за парковкой. Там тоже 

можно посадить цветы и устано-
вить скамеечки для отдыха. Жи-
тели такие начинания привет-
ствуют. 

- Стройкой не все были до-
вольны, но теперь здесь стало 
так красиво, что люди очень бла-
годарны, - говорит председатель 
ТОС микрорайона №3 Железно-
дорожного района Галина Шаку-
рова. - Наш микрорайон считает-
ся спальным, и, конечно, для нас 
это настоящий оазис. Очень хо-
чется верить, что таких ухожен-
ных, уютных мест станет больше. 

Дорожки и цветы 
в подарок

ФОТО


Региональные отделения «Русского 
географического общества» действуют 
в каждом из 85 субъектов Российской 
Федерации.

Программа «Цветущая 
Самара» запущена 
по инициативе главы 
города Олега Фурсова. 
В ее рамках работами по 
озеленению занимаются 
не только муниципальные 
службы, но и социально 
ответственный бизнес, 
общественные советы 
микрорайонов, а также ак-
тивные жители. Городские 
и районные власти оказы-
вают поддержку этим до-
бровольным помощникам 
- предоставляют саженцы, 
рассаду, завозят на газоны 
новый грунт.

Предприниматели Железнодорожного района заботятся  
о территориях, прилегающих к магазинам и кафе 

Кто-то ворует, а кто-то сажает

Вчера в одном из скверов возле театра оперы и балета и около музея им. 
Алабина появились новые цветы. Сотрудники муниципального предпри-
ятия «Спецремстройзеленхоз» высадили их вместо украденных растений. 
Наша газета уже не раз писала, что в этом году масштабы воровства цветов с 
клумб особенно велики. 
Как рассказала инженер-дендролог Надежда Малыхина, в этом году 
в областной столице высажено гораздо больше цветов, чем раньше. В 
рамках программы «Цветущая Самара» оформлено большое количе-
ство оригинальных клумб, появились многочисленные вазоны и кашпо. 
Чтобы украсить старый центр, где практически нет больших газонов, 
сажают петуньи, бархатцы, сальвию прямо под деревьями. 
Но находятся не в меру предприимчивые люди, которые воруют и, воз-
можно, перепродают растения. По данным департамента городского 
хозяйства и экологии, в этом сезоне с городских клумб похитили цветов 
на 350 тысяч рублей. Но, несмотря на это, городские власти продолжа-
ют радеть за процветание Самары во всех смыслах, поэтому постоянно 
ведется подсадка растений.  
- Если вырвать хотя бы один цветок, нарушается целостность цветни-
ка и его восприятие, - комментирует Надежда Малыхина. - Видимо, 
похитители не понимают, что это делается для всех и нужно всем, а не 
только им.
Отдыхающие в сквере горожане, видя, как подсаживают на клумбы ро-
зовые катарантусы, искренне недоумевали, как можно губить красоту. 
- Наш город - это наш дом. А воровать из собственного дома - это по-
следнее дело, - убеждена самарчанка Ольга Васнецова. 

Часть цветов, которые будут радовать горожан в следующем году, выса-
дят уже в этом сезоне. В августе - корневищные многолетники (ирисы, 
лилейники), а в начале октября - тюльпаны. 
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Гид развлечений
Афиша  • 18 - 24 июля

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

КИНОКИНО

ВЫСТАВКИ

АНОНС  Классическая, популярная и джаз

Филармония поделилась планами

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
«Вертикаль», Московское шоссе, 16 .............................. тел. 379-10-49
«Каро Фильм»: Московское шоссе,  
18 километр, 25в  ..................................................................... тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а  ......................... тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30  ............................................. тел. 373-63-23

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

В ОЖИДАНИИ 
музыкального сентября

Ирина Кириллова

Уже сегодня вы можете позабо-
титься о том, чтобы сентябрь стал не-
скучным, и приобрести билеты в Са-
марскую государственную филармо-
нию.

Откроется сезон на главной кон-
цертной площадке Самары 3 сентября 
вечером под названием «Нескучная 
классика» (6+). В программе прозву-
чит популярная классическая музыка 
русских и зарубежных композиторов 
- Петрова, Свиридова, Хачатуряна, 
Брамса, Штрауса и других. Исполни-
тели: академический симфонический 
оркестр Самарской государственной 
филармонии под руководством на-
родного артиста РФ Михаила Щер-
бакова. Ведущая концерта - лектор-
музыковед Ирина Цыганова.

4 сентября филармония пригла-
шает всей семьей сходить на «Сказ-
ку с оркестром» - «Спящую царевну» 
по произведению Василия Жуковско-
го (6+). Ее исполнит заслуженная ар-
тистка РФ Лидия Наливайко в со-
провождении академического сим-
фонического оркестра Самарской 
филармонии под управлением заслу-
женного артиста РФ Георгия Кле-
ментьева. В программе прозвучит 
музыка Лядова, Калинникова и Рим-
ского-Корсакова.

10 сентября в рамках абонемента 
«Времена любви» пройдет концерт 
«Мой гений, мой ангел, мой друг!» 
(12+), литературной основой которо-
го стали письма Петра Ильича Чай-
ковского и Надежды Филаретовны 
фон Мекк.

11 и 18 сентября маленькие по-
сетители услышат «Сказки первой 
скрипки». На этот раз им расска-
жут «О чем поют смычки» и покажут 
«Желтый свет осени» - музыкально-
литературную композицию на музы-
ку Вивальди и Чайковского (6+). Поз-
же в этот же день в рамках абонемен-
та «Симфонический оркестр в лицах, 
или Тайны рождения музыки» состо-
ятся «поединок» - «Контрабас против 
скрипки» и музыкальная прогулка по 
выставке - «За птенцами к богатыр-
ским воротам» (6+).

14 сентября всех поклонников та-
ланта лектора-музыковеда Ирины 
Цыгановой ожидает ее бенефис «Лю-
бовь и жизнь женщины» (12+). Этот 
музыкально-литературный спек-

такль - история великой любви в му-
зыке и письмах Шумана, Брамса и 
Клары Вик.

15 сентября зрителей ждет «Музы-
ка галантного века» (12+) в исполне-
нии камерного оркестра Самарской 
государственной филармонии Volga 
Philharmonic под управлением дири-
жера из Италии Кристиана Фратти-
ма.

17 сентября в филармонии развен-
чают миф в рамках концерта «Моцарт 
в гостях у Сальери» (12+), посвящен-
ного 260-летию со дня рождения В.А. 
Моцарта. Академический симфони-
ческий оркестр Самарской государ-
ственной филармонии под управле-
нием  заслуженного артиста РФ Ге-
оргия Клементьева исполнит музыку 
обоих композиторов.

18 сентября на концерте «Ты - моя 
мелодия» (12+) вспомнят Тамару Си-
нявскую и Муслима Магомаева. А 19 
сентября в «Музыкальной гостиной» 
почтят память оперной певицы Гали-
ны Вишневской и композитора Дми-
трия Шостаковича в рамках концерта 
«В чью эпоху я жила…» (12+).

19 сентября гостем Самарской фи-
лармонии станет актер театра и кино, 
театральный режиссер, актер МХАТа 
им. Чехова, народный артист РФ Ни-
колай Чиндяйкин. В программе «То, 
чем живу…» (12+) прозвучат стихи 
Пушкина, Блока, Маяковского, Забо-
лоцкого, Евтушенко, Вознесенского, 
поэтов Испании и Латинской Амери-
ки: Лорки, Альберти, Неруды.

20 сентября пройдет вечер, посвя-
щенный юбилею Союза композито-
ров (12+). 

21 сентября «Испанскую балла-
ду» (12+) исполнит московская груп-
па «Вкус фламенко», которая с успе-
хом продвигает идею русскоязычно-
го фламенко и является на сегодня 

единственным русскоязычным фла-
менко-коллективом. 

22 сентября состоится VIII Меж-
дународный фестиваль органной му-
зыки «Королевские аудиенции» (12+). 
Исполнители: титулярный органист 
Ватикана, титулярный органист пап-
ской музыкальной Сикстинской ка-
пеллы в Ватикане, первый почетный 
органист папской базилики Санта-
Мария-Маджоре в Риме Хуан Пара-
дель Соле и пианист Роберто Мурра.

24 сентября в филармонии прой-
дет концерт любимцев публики, ла-
уреата международных конкурсов и 
фестивалей ансамбля «Рандеву». Ду-
эт Ольги Раскоповой (мандолина) 
и Валерия Ксенофонтова (гитара) 
исполнит программу «Русский рэг-
тайм» (12+). 

25 сентября зрители смогут позна-
комиться с будущим отечественной 
музыки на концерте «Лауреаты XV 
Международного конкурса им. Чай-
ковского» (12+).

26 сентября всех поклонников 
джаза приглашают на концерт Jazz, 
Jazz, Jazz! (12+), на котором прозвучат 
джазовые стандарты, грузинские пес-
ни и мировые хиты в джазовом про-
чтении грузинской и российской пе-
вицы, участницы музыкального теле-
проекта «Голос-2» Этери Бериашви-
ли и S.V.BAND Сергея Васильева.

27 сентября Государственный ака-
демический Северный русский на-
родный хор из Архангельска в рам-
ках юбилейного турне к 90-летию со 
дня основания коллектива предста-
вит программу «Приезжайте к нам на 
Север!» (12+)

29 сентября в филармонии прозву-
чат музыкальные шедевры с поэтиче-
скими эпиграфами от маэстро Русте-
ма Абязова «Спасибо, музыка, за то, 
что ты единственное чудо...» (12+)

«И ГАСНЕТ СВЕТ...» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛЛЕР» (комедия) 
(18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СЛУЧАЙНО БЕРЕМЕННА» (комедия) 
(12+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 3D 
(фантастика) (12+)

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

«ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД: 
СТОЛКНОВЕНИЕ НЕИЗБЕЖНО» 3D 

(мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», 

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

«СИЛА ВОЛИ» (драма) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«НОВОСТИ С ПЛАНЕТЫ МАРС» 
(комедия) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПРОКЛЯТЫЕ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(ужасы) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»

«ГЕНИЙ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПОЛТОРА ШПИОНА» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

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

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МОБИЛЬНИК» (ужасы) (18+)
«КИНОМОСТ»

«ЧЕЛОВЕК - ШВЕЙЦАРСКИЙ НОЖ» 
(фэнтези) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»

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

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 31 ИЮЛЯ

«КОЛЛЕКЦИОНЕР, ПУТЕШЕСТВЕННИК, 
МЕЦЕНАТ. К 170-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ АЛЬФРЕДА ФОН ВАКАНО» 
(0+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 1 АВГУСТА

«ЕЕ ГЛАЗАМИ» (0+)
ДОМ ЖУРНАЛИСТА, ДО 31 АВГУСТА

«БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 3D 
(фэнтези) (12+)

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«РАЗРУШЕНИЕ» (комедия) (18+)
«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»

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

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

«КИНОМОСТ»

«В ПОИСКАХ ДОРИ» 3D (мультфильм) 
(6+)

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

«ЗАКЛЯТИЕ 2» (ужасы) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «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»
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮЛЯ

ПРОФИЛАКТИКА ОБОРУДОВАНИЯ

15.00  Вести 

15.30  Местное время. Вести-Самара

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

15.50  Вести. Дежурная часть

19.15  Прямой эфир (16+)

22.00  Т/с «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

01.50  Обреченные. Наша Гражданская 

война. Каппель-Чапаев (12+)

03.40  Славянский базар - 2016 (12+)

05.25  Комната смеха (12+)

07.30  Д/с «Первые леди» (16+)

08.00,  09.00, 10.05, 12.55, 14.00, 15.55, 20.00 
Новости

08.05,  14.05, 19.00, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.05  Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым (16+)

09.35,  20.50 Специальный репортаж 
«Точка» (16+)

10.10  Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (16+)

10.25  Твои правила (12+)

11.25  Д/с «Большая вода» (12+)

12.25  Д/ф «Пять трамплинов Дмитрия 
Саутина» (12+)

13.00  Лучшее в спорте (12+)

13.30,  19.30 Д/с «Рио ждет» (16+)

14.35  500 лучших голов (12+)

15.05  Обзор чемпионата Европы- 2016. 
Лучшее (12+)

16.00  Д/ф «После боя. Федор 
Емельяненко» (16+)

16.30,  02.25 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

20.05  Д/с «1+1» (16+)

21.20  Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой» (16+)

22.25  Д/ф «Когда мы были королями» 
(16+)

00.45  Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)

05.15  Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+)

06.55  Д/с «Вся правда про...» (12+)

ПРОФИЛАКТИКА ОБОРУДОВАНИЯ

13.00  Новости

13.15,  20.50 Пусть говорят (16+)

14.25  Это Я (16+)

14.55,  19.45 Давай поженимся! (16+)

16.15,  04.55 Мужское/Женское (16+)

18.00  Наедине со всеми (16+)

19.00  Вечерние новости

22.00  Время

22.30  Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

00.35  Х/ф «ВИНИЛ» (18+)

02.45,  04.05 Х/ф «КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИСК» 

(16+)

06.00,  07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.30, 

12.25, 13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

17.30, 18.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА 

ГОЛОВАМИ» (16+)

11.00,  13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

20.00,  20.40,  02.10, 02.55, 03.35, 04.15, 04.55, 

05.35, 06.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20,  22.10, 23.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.15  Момент истины (16+)

01.10  Место происшествия. О главном 

(16+)

06.00  Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

07.00  Новое утро

09.10  Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20  Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (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+)

00.35  Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)

02.30  Судебный детектив (16+)

03.40  Первая кровь (16+)

04.10  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

05.05  Кремлевские похороны (16+)

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

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

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

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

05.00 Вести (12+)

06.35,  07.45, 09.45, 01.45 Мобильный 

репортер (12+)

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

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

01.35, 04.35, 02.30 Экономика (12+)

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

07.40,  11.40 Экономика. События новой 

недели (12+)

07.50,  09.50, 12.50 Погода 24 (12+)

08.40  Агробизнес (12+)

09.40,  11.50, 04.50 Культура (12+)

10.45,  14.45 Вести недели

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

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

03.40 Гость (12+)

13.25  Формула власти (12+)

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

19.20,  22.30 Факты (12+)

20.30  Мнение с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00  Экономика. Курс дня (12+)

05.10  Парламентский час (12+)

07.00  Настроение

09.00  Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 

ОБСТАНОВКЕ!» (12+)

10.20,  12.50 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (12+)

12.30,  15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

14.25  В центре событий (16+)

15.50  Д/ф «Андропов против 

Политбюро. Хроника тайной 

войны» (12+)

16.40  Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» 

(16+)

18.30  Город новостей

18.50  Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)

21.00  Право голоса (16+)

22.45  Петровка, 38  (16+)

23.30  Страна «Лужники» (16+)

00.05  Без обмана (16+)

01.20  Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)

03.10  Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)

04.45  Д/ф «Александр Шилов. Судьба 

России в лицах» (12+)

05.40  Х/ф «ИМЯ. ЗАШИФРОВАННАЯ 

СУДЬБА» (12+)

08.00  Евроньюс (0+)

11.00,  16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

11.15,  02.40 Наблюдатель (0+)

12.15  Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!» (0+)

14.00  Сказки из глины и дерева (0+)

14.10  Линия жизни (0+)

15.05,  00.50 Спектакль «Случай с 

доктором Лекриным» (0+)

16.10  Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ 

СЕМЬЯ» (0+)

18.30,  01.40 Ф.Лист, Концерт для 

фортепиано с оркестром №2, 

С.Прокофьев, Концерт для 

фортепиано с оркестром №3 (0+)

19.35  Д/с «Соло для одиноких сов. 

Энтони Блант» (0+)

20.15  Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45  Д/ф «Юрий Векслер. Дедукция 

крупным планом» (0+)

21.25  Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (16+)

22.20  Искусственный отбор (0+)

23.00  Д/ф «Какова природа 

креативности» (0+)

23.55  Д/с «Испанский след» (0+)

00.45  Худсовет (0+)

03.40  Д/ф «Шелковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли» (0+)

06.00  Ранние пташки (0+)

08.15  Пляс-класс (0+)

08.20  М/с «Пузыри. Улетные 
приключения» (0+)

09.05  Лентяево (0+)

09.30  М/с «Октонавты» (0+)

10.05  М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

10.45  Бериляка учится читать (0+)

11.00  М/ф «Песенка мышонка», 
«Желтик», «Мой друг зонтик» (0+)

11.35  М/с «Свинка Пеппа» (0+)

12.40  М/с «Веселые паровозики из 
Чаггингтона» (0+)

13.15  М/с «Ниндзяго» (0+)

14.25  М/с «Фиш и Чипс» (0+)

14.55  180 (0+)

15.00,  03.40 Ералаш (0+)

16.25  М/с «Барбоскины» (0+)

17.50  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,  04.55 М/с «Викинг Вик» (0+)

21.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40  М/с «Маша и Медведь» (0+)

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

00.05  Форт Боярд (12+)

00.30  М/ф «Мореплавание 
Солнышкина», «Сокровища 
затонувших кораблей», «Кот в 
сапогах», «На лесной тропе» (0+)

01.30  М/с «Лесные друзья» (0+)

02.10  М/с «Соник Бум» (0+)

02.55  М/с «Дуда и Дада» (0+)

04.30  М/с «Покойо» (0+)

05.30  М/с «Рыцарь Майк» (0+)

03.15  Муз/ф «Александр Буйнов. 

Мужчина на сцене и в жизни» (12+)

04.35  Д/ф «Бородино. Жизнь в истории, 

история в жизни» (12+)

05.30,  12.05, 22.30 Вспомнить все (12+)

06.05  Большая наука (12+)

07.00,  13.05, 23.00 Большая страна. 

Региональный акцент (12+)

08.00,  14.40 Основатели (12+)

08.15,  00.00 Кинодвижение (12+)

08.55,  01.20 Специальный репортаж (12+)

09.10,  00.40 Д/ф «Православная 

принцесса Европы» (12+)

09.50,  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

12.30,  01.40 Большая страна. Люди (12+)

12.45,  05.50 Ясное дело (12+)

14.15,  05.20 Гамбургский счет (12+)

16.00,  02.00 ОТРажение (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.07.2016 № 991

О принятии решения о развитии застроенной территории  
в границах улиц Арцыбушевской, Ульяновской, Буянова,  

Вилоновской в Ленинском районе городского округа Самара 

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Правилами застройки и землепользования в 
городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Город-
ской Думы от 26.04.2001 № 61, Адресной программой сноса и рекон-
струкции многоквартирных домов на территории городского округа 
Самара, утвержденной решением Думы городского округа Самара от 
20.03.2008 № 540 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о развитии застроенной территории в гра-
ницах улиц Арцыбушевской, Ульяновской, Буянова, Вилоновской в 
Ленинском районе городского округа Самара площадью 2,649 га.

2. Утвердить перечень адресов зданий, строений, сооружений, 
подлежащих сносу, реконструкции в границах улиц Арцыбушевской, 
Ульяновской, Буянова, Вилоновской в Ленинском районе городского 
округа Самара согласно приложению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская 
Газета».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава городского округа О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 14.07.2016 № 991

Перечень
адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, 

реконструкции в границах улиц Арцыбушевской, Ульяновской, 
 Буянова, Вилоновской в Ленинском 
 районе городского округа Самара   

№ 
п/п Адрес

Номер, под которым включен в Адресную 
программу сноса и реконструкции много-
квартирных домов на территории город-

ского округа Самара, утвержденную реше-
нием Думы городского округа Самара от 

20.03.2008 № 540
1 Арцыбушевская, 67/ 88 А 74
2 Арцыбушевская, 71 - 73 75
3 Буянова, 58 А 204
4 Буянова, 58 Б 205
5 Буянова, 60 А 206
6 Буянова, 62 А 207
7 Буянова, 62 Б 208
8 Буянова, 62 В 209
9 Буянова, 74 А 210

10 Буянова, 74 Б 211
11 Буянова, 74 В 212
12 Буянова, 76 А 213

Жилые дома, не соответствующие градостроительному регламенту  
действующих правил застройки и землепользования, утвержденных  

постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61
1 Вилоновская, 102/ 56

Территория находится в зоне – Ж-4 (Зона 
многоэтажной жилой застройки).

Зона Ж-4 выделена для формирования жи-
лых районов с размещением многоквартир-

ных домов высотой 6 и более этажей

2 Арцыбушевская, 69
3 Арцыбушевская, 75
4 Арцыбушевская, 77
5 Арцыбушевская, 79
6 Арцыбушевская, 81
7 Арцыбушевская, 83
8 Вилоновская, 96
9 Вилоновская, 98

10 Вилоновская, 100
11 Буянова, 64
12 Буянова, 68
13 Буянова, 70
14 Буянова, 72
15 Буянова, 78

Руководитель Департамента градостроительства 
городского округа Самара С.В.Рубаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.07.2016 № 992

О проведении аукциона на право заключения договора 
о развитии застроенной территории в границах 

улиц Арцыбушевской, Ульяновской, Буянова, Вилоновской 
в Ленинском районе городского округа Самара

В соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Администрации городского 
округа Самара от 14.07.2016 № 992 «О принятии решения о развитии 
застроенной территории в границах улиц Арцыбушевской, Ульянов-
ской, Буянова, Вилоновской в Ленинском районе городского округа 
Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести открытый по составу участников и форме подачи за-
явок аукцион на право заключения договора о развитии застроен-
ной территории в границах улиц Арцыбушевской, Ульяновской, Бу-
янова, Вилоновской в Ленинском районе городского округа Самара.

2. Определить начальную цену аукциона в размере 1 000 000 (од-
ного миллиона) рублей. 

3. Определить сумму задатка в размере 5 000 000 (пяти миллио-
нов) рублей.

4. Определить существенные условия договора о развитии за-
строенной территории в границах улиц Арцыбушевской, Ульянов-
ской, Буянова, Вилоновской в Ленинском районе городского округа 
Самара согласно приложению.

5. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
5.1. Выступить организатором аукциона на право заключения 

договора о развитии застроенной территории в границах улиц Ар-
цыбушевской, Ульяновской, Буянова, Вилоновской в Ленинском рай-
оне городского округа Самара.

5.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона 
на право заключения договора о развитии застроенной территории 
в границах улиц Арцыбушевской, Ульяновской, Буянова, Вилонов-
ской в Ленинском районе городского округа Самара в сети Интернет 
и газете «Самарская Газета» в соответствии с градостроительным за-
конодательством.
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00  дела семейные (16+)
06.20,  07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30,  18.15 Территория искусства (16+)
06.40  Все самое лучшее (16+)
07.00  Междуречье (16+)
07.30  С бодрым утром! (16+)
08.30,  16.30, 19.30, 23.00 новости (16+)
09.00  Военная тайна (16+)
11.00  документальный проект (16+)
12.00,  16.00 112 (16+)
12.30,  18.45, 23.25 новости. Самара
12.45,  19.25 Цифры (16+)
13.00  Званый ужин (16+)
14.00  Х/ф «СкАлолАЗ» (16+)
17.00,  03.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00  Территория смеха (16+)
18.30  Здравый смысл (16+)
19.10  Территория искусства (12+)
20.00  Х/ф «ЧАС Пик» (16+)
22.00  Водить по-русски (16+)
23.55  Т/с «дЭдВУд» (18+)
04.10  Тайны Чапман (16+)
05.00  Территория заблуждений с 

игорем Прокопенко (16+)

06.00  ералаш (0+)

06.25  М/ф «Тор. легенда викингов» (6+)

08.00,  16.00 Т/с «МолодеЖкА» (12+)

09.00,  13.30, 23.50, 02.00 даешь молодежь! 

(16+)

09.30  Х/ф «неУдеРЖиМЫе-3» (12+)

11.40  Х/ф «неУдеРЖиМЫе» (16+)

14.00  Х/ф «неУдеРЖиМЫе-2» (16+)

17.00  Т/с «кУХня» (12+)

21.00  Х/ф «ЗВеЗднЫЙ ПУТь» (16+)

23.20,  00.00 Т/с «СВеТоФоР» (16+)

03.00  Т/с «90210. ноВое Поколение» 

(16+)

03.50  Х/ф «СУПеР 8» (16+)

06.30,  05.30 джейми. обед за 15 минут (16+)

07.30,  18.00, 23.50, 05.20 6 кадров (16+)

08.20  По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.20  давай разведемся! (16+)

12.20  д/с «Преступления страсти» (16+)

13.20  д/с «я его убила» (16+)

14.20  окна (16+)

15.20  Т/с «ВеРА, нАдеЖдА, люБоВь» 
(16+)

18.05  Т/с «онА нАПиСАлА УБиЙСТВо» 
(16+)

19.00  Т/с «ЖенСкиЙ докТоР - 2» (16+)

20.55  Х/ф «МАМА По конТРАкТУ» (12+)

22.55  Т/с «докТоР ХАУС» (16+)

00.30  Х/ф «А СЧАСТье Где-То РядоМ» 
(16+)

04.05  домашняя кухня (16+)

05.05  Тайны еды (16+)

07.00  Мультфильмы СМФ (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30  не ври мне (12+)

13.30  Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Т/с «оХоТники  

ЗА ПРиВиденияМи» (16+)

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 «дЖонни д.» (16+)

02.45  Х/ф «докТоР ГоллиВУд» (12+)

04.45  д/ф «Городские легенды» (12+)

05.00,  06.00 У моего ребенка шестое 

чувство (12+)

08.00  д/ф «Монастырь Сергия 
Радонежского на горе Румия» (0+)

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

09.00  консервативный клуб (0+)

10.00  д/ф «Полковой батюшка» (0+)

10.30  д/ф «дом Святой Троицы» (0+)

11.00  д/ф «Русские золотошвейки» (0+)

12.00  Русские судьбы (0+)

12.30  д/ф «Молите бога о нас» (0+)

13.30  д/ф «Эхо цареубийства» (0+)

15.00,  19.00 Радость моя (0+)

16.00  Выставка «Традиции 
кремлевского караула» (0+)

16.30  диалог под часами (0+)

18.00  новый храм (0+)

18.15  д/ф «Станичный священник» (0+)

20.00,  23.00 новости (0+)

21.00  д/ф «Великий Сергий» (0+)

22.00  Школа милосердия (0+)

22.30  д/ф «любовью и единением 
спасемся» (0+)

00.00  д/ф «Синодальный период» (0+)

00.30  Мой путь к богу (6+)

01.15  д/ф «Русская Голгофа» (0+)

02.00  Х/ф «ВоЗВРАЩение нА АФон» (0+)

03.00  д/ф «Под благодатным покровом 
преподобного Сергия» (0+)

03.50  Герои победы (0+)

04.00  национальное достояние (0+)

04.30  Россия и мир (0+)

05.30  д/ф «коснувшиеся неба» (6+)

06.15  д/ф «Русь еще жива» (0+)

07.15  новомученики. Русская Голгофа 
(0+)

07.00  «Утро губернии» (12+)

ПРоФилАкТикА оБоРУдоВАния

17.00,  19.00, 21.30, 00.00 «новости 
губернии» (12+)

17.10,  00.35 Т/с «коМАндА Че» (16+)

18.05  «Сохраняйте чек» (12+)

18.15  «общественное мнение» (12+)

18.30,  23.55, 06.55 «доска объявлений» 
(12+)

18.35  «Свое дело» (12+) 
18.50  «Азбука потребителя» (12+)

18.55,  23.50 «Сеть» (12+)

19.15  Ток-шоу «о чем говорят» (12+)

19.35  «Волжская коммуналка» (12+)

19.50  Т/с «ВАЖняк» (16+)

21.50   «Школа здоровья» (12+) 
22.05,  00.20 «Репортер» (16+)

22.25   Т/с «ЭФФекТ БоГАРне» (16+)

23.25   «история государства 
Российского» (16+)

01.30  Х/ф  «дРУГоЙ МиР» (16+) 
03.40  «на музыкальной волне» (16+)

03.50  Х/ф «леСное оЗеРо» (16+)

05.30  «Мультимир» (6+) 
06.00  д/с «Живая история. нюрнберг. 

дело врачей-убийц» (16+)

07.00  научный детектив (12+)

07.20  д/ф «юрий Гагарин. Первый из 

первых» (6+)

08.10  Х/ф «дВенАдЦАТАя ноЧь» (16+)

10.00,  14.00, 19.00, 23.00 новости дня

10.15,  11.05 Т/с «оБРАТнЫЙ оТСЧеТ» (16+)

11.00,  15.00 Военные новости

14.15  Звезда на «Звезде» (6+)

15.10  Т/с «ГРУППА ZETA» (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+)

02.15  Х/ф «БелЫЙ БиМ ЧеРное УХо» 

(12+)

05.45  д/ф «конец фильма» (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+)

ПРоФилАкТикА оБоРУдоВАния

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» (6+)

15.45  Ток-шоу «доктор и» (12+)

16.15,  03.35 Т/с «ГоВоРяЩАя С 
ПРиЗРАкАМи» (16+)

17.15  д/ф «круговорот Башмета» (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» (повтор) (12+) 
22.00  Х/ф «ВАРВАРинЫ СВАдьБЫ» (12+)

00.30  Т/с «МеТод ФРеЙдА» (16+)

02.10  Т/с «БеднАя нАСТя» (12+)

04.20  Х/ф «ПРоСТУШкА» (16+)

07.00  Мультфильмы (6+)

07.35  Х/ф «ЖАЖдА МеСТи» (16+)

10.10  Т/с «люБоВь нА Миллион» (12+)

13.30  Бремя обеда (12+)

14.00,  17.00, 20.00 новости

14.15  Х/ф «СокРоВиЩе СеРеБРяноГо 

оЗеРА» (12+)

16.30  нет проблем (12+)

17.20,  03.05 д/с «Земля. Территория 

загадок» (12+)

17.50,  03.30 Секретные материалы (16+)

18.20,  03.50 Т/с «неВидиМки» (16+)

20.20  Т/с «РАЗлУЧниЦА» (16+)

23.00  Х/ф «АннА» (12+)

00.45  дневник Международного 

фестиваля «Славянский базар» 

(12+)

01.00  Славянский базар в Витебске (12+)

02.35  д/с «другой мир» (12+)

05.25  Х/ф «ВиннеТУ - СЫн инЧУ-ЧУнА» 

(12+)

07.00,  07.20, 08.55 Погода
07.05  Х/ф «ПиТеР FM» (16+)

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  Т/с «УниВеР. ноВАя оБЩАГА» (16+)

19.00  олимпиада- 80. Больше чем спорт (12+)

19.30  СТВ
19.57  Абзац (16+)

21.00  комеди клаб (16+)

23.00  дом- 2. Город любви (16+)

00.00  дом-2. После заката (16+)

01.00  Т/с «МоиМи ГлАЗАМи» (16+)

01.30  Х/ф «ВеЧно МолодоЙ» (6+)

03.25  Т/с «клинок ВедьМ» (16+)

04.20  Т/с «никиТА 3» (16+)

05.10  Т/с «ПолиТикАнЫ» (16+)

06.05  Т/с «ПАРТнеРЫ» (16+)

06.30  Т/с «СУПеРВеСелЫЙ ВеЧеР» (16+)

 ОфИцИАльНОЕ ОПУБлИКОВАНИЕ

6. настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

7. опубликовать настоящее постановление в газете «Самар-
ская Газета».  

8. контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава городского округа 
О.Б.Фурсов

ПРилоЖение
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 14.07.2016 № 992

Существенные условия
договора о развитии застроенной территории в границах 

улиц Арцыбушевской, Ульяновской, Буянова, Вилоновской в 
ленинском районе городского округа Самара 

1. Местоположение и площадь застроенной территории -  
в границах улиц Арцыбушевской, Ульяновской, Буянова, Вило-
новской в ленинском районе городского округа Самара, пло-
щадь территории составляет 2,649 га. 

кадастровый номер: 63:01:0519001. 
Перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежа-

щих сносу, реконструкции: 

№ п/п Адрес

номер, под которым включен в Адрес-
ную программу сноса и реконструкции 
многоквартирных домов на территории 
городского округа Самара, утвержден-
ную решением думы городского округа 

Самара от 20.03.2008 № 540
1 Арцыбушевская, 67/ 88 А 74
2 Арцыбушевская, 71 - 73 75
3 Буянова, 58 А 204
4 Буянова, 58 Б 205
5 Буянова, 60 А 206
6 Буянова, 62 А 207
7 Буянова, 62 Б 208

8 Буянова, 62 В 209
9 Буянова, 74 А 210

10 Буянова, 74 Б 211
11 Буянова, 74 В 212
12 Буянова, 76 А 213

Жилые дома, не соответствующие градостроительному регламенту действу-
ющих правил застройки и землепользования, утвержденных постановлени-

ем Самарской Городской думы от 26.04.2001 № 61
1 Вилоновская, 102/ 56

Территория находится в зоне – Ж-4 (Зо-
на многоэтажной жилой застройки).

Зона Ж-4 выделена для формирования 
жилых районов с размещением много-
квартирных домов высотой 6 и более 

этажей

2 Арцыбушевская, 69
3 Арцыбушевская, 75
4 Арцыбушевская, 77
5 Арцыбушевская, 79
6 Арцыбушевская, 81
7 Арцыбушевская, 83
8 Вилоновская, 96
9 Вилоновская, 98

10 Вилоновская, 100
11 Буянова, 64
12 Буянова, 68
13 Буянова, 70
14 Буянова, 72
15 Буянова, 78

2.  Цена права на заключение договора определяется по ре-
зультатам аукциона.

3.  Победитель аукциона обязан подготовить документацию по 
планировке территории, включая проект межевания застроен-
ной территории, в границах улиц Арцыбушевской, Ульяновской, 
Буянова, Вилоновской в ленинском районе городского округа 
Самара в соответствии с градостроительным регламентом и ут-
вержденными расчетными показателями обеспечения терри-
тории объектами социального и коммунально-бытового назна-
чения, объектами инженерной инфраструктуры, а также график 
освоения застроенной территории по очередям не позднее 12 
(двенадцати) месяцев с момента подписания сторонами догово-
ра о развитии застроенной территории. 

4. Победитель аукциона обязан в течение 5 (пяти) лет с момен-
та заключения договора о развитии застроенной территории 

создать либо приобрести, а также передать в муниципальную 
собственность благоустроенные жилые помещения для предо-
ставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предо-
ставленных по договорам социального найма, договорам найма 
специализированного жилого помещения и расположенных на 
застроенной территории в границах улиц Арцыбушевской, Улья-
новской, Буянова, Вилоновской в ленинском районе городского 
округа Самара.

5. Победитель аукциона обязан не позднее 5 (пяти) лет  с мо-
мента подписания договора о развитии застроенной территории 
уплатить возмещение за изымаемые на основании решения Гла-
вы городского округа Самара, принятого в соответствии с жилищ-
ным законодательством, жилые помещения в многоквартирных 
домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и распо-
ложенных на застроенной территории в границах улиц Арцыбу-
шевской, Ульяновской, Буянова, Вилоновской в ленинском рай-
оне городского округа Самара, и земельные участки, на которых 
расположены такие многоквартирные дома, за исключением жи-
лых помещений и земельных участков, находящихся в собствен-
ности, в том числе общей долевой собственности, Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования, в случае если таким собственникам были переданы 
жилые помещения в соответствии с пунктом 4 настоящего при-
ложения.

6. Победитель аукциона обязан осуществить строительство на 
застроенной территории в соответствии с утвержденным  про-
ектом планировки застроенной территории в границах улиц 
Арцыбушевской, Ульяновской, Буянова, Вилоновской в ленин-
ском районе городского округа Самара в течение 5 (пяти) лет с 
момента приобретения права на земельные участки и объекты 
капитального строительства.

7. Глава городского округа Самара обязан утвердить проект 
планировки территории, включая проект межевания застроен-
ной территории, в границах улиц Арцыбушевской, Ульяновской, 
Буянова, Вилоновской в ленинском районе городского окру-
га Самара в соответствии с градостроительным регламентом и 
расчетными показателями обеспечения такой территории объ-
ектами социального и коммунально-бытового назначения, объ-
ектами инженерной инфраструктуры в течение 14 дней со дня 
поступления указанной документации. 
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06.00,  10.15 Утро России

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

10.55  О самом главном (12+)

12.35,  15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести-Самара

12.55,  16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

15.50,  05.45 Вести. Дежурная часть

19.15  Прямой эфир (16+)

22.00  Т/с «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

01.50  Торжественная церемония 

закрытия фестиваля «Славянский 

базар в Витебске» (12+)

03.10  Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

04.50  Комната смеха (12+)

07.30  Д/с «Первые леди» (16+)

08.00,  09.00, 10.05, 11.25, 13.30, 18.00, 21.00 
Новости

08.05,  13.35, 18.05, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.05  Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым (16+)

09.35  Специальный репортаж «Точка» 
(16+)

10.10  Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (16+)

10.25  Д/ф «Под знаком Сириуса» (12+)

11.30  Д/ф «Первые. История 
Олимпийских игр 2012 года в 
Лондоне» (12+)

14.05  Д/ф «Когда мы были королями» 
(16+)

15.40  Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер (США) против 
Криса Арреолы (США). Бой 
за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версии 
WBC (16+)

17.30  Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)

18.35  Детский вопрос (12+)

18.55  Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» (Россия) - «Монако». 
Прямая трансляция из 
Швейцарии

21.05  Д/с «Вся правда про...» (12+)

21.25  Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)

00.45  Особый день с Андреем 
Кириленко (12+)

01.00  Большая история (16+)

06.00  Доброе утро

10.00,  13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20,  05.05 Контрольная закупка (12+)

10.50  Жить здорово! (12+)

11.55,  04.05 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+)

18.00  Наедине со всеми (16+)

19.00  Вечерние новости

22.00  Время

22.30  Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

00.35  Х/ф «ВИНИЛ» (18+)

01.35  Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО 

ЛЮБОВНИКИ» (18+)

07.00,  07.55, 08.50, 09.45, 10.40, 11.30, 12.05, 

13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.00, 17.40, 

18.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-3» (16+)

11.00,  13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

20.00,  20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

01.00  Х/ф «АРТИСТКА» (12+)

03.00  Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» 

(16+)

05.00,  05.55 Т/с «ОСА» (16+)

06.00  Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

07.00  Новое утро

09.10  Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20  Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (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+)

00.20  Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)

02.05  Судебный детектив (16+)

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

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

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

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

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

04.30 Экономика (12+)

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

03.40, 04.40, 05.30 Гость (12+)

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

Реплика (12+)

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

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

07.45,  11.50, 13.50 Вести. Net (12+)

07.50,  09.50, 12.50 Погода 24 (12+)

09.40,  12.40, 05.50 Культура (12+)

09.45,  12.45, 01.45, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

10.40  Технологии жилья (12+)

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

21.00  Экономика. Курс дня (12+)

23.45,  02.40 Геоэкономика (12+)

07.00  Настроение

09.05  Доктор И... (16+)

09.35  Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)

11.40  Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения» (12+)

12.30,  15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50  Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)

14.40  Мой герой (12+)

15.50  Без обмана (16+)

16.40  Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» 

(16+)

18.30  Город новостей

18.55,  05.50 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+)

21.00  Право голоса (16+)

22.45  Петровка, 38 (16+)

23.30  Осторожно, мошенники! (16+)

00.05  Удар властью (16+)

01.20  Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)

03.00  Х/ф «ВИКИНГ» (16+)

07.30  Евроньюс (0+)

11.00,  16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

11.15  Наблюдатель (0+)

12.15,  21.25 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (16+)

13.10  Неизвестный Петергоф (0+)

13.40  Жизнь замечательных идей (0+)

14.10  Д/ф «Дом на Гульваре» (0+)

15.05,  00.50 Спектакль «Эта пиковая 

дама» (0+)

16.10  Д/ф «Мстерский летописец» (0+)

16.35  Д/ф «Живая вакцина доктора 

Чумакова» (0+)

17.15  Д/ф «Какова природа 

креативности» (0+)

18.10,  23.55 Д/с «Испанский след» (0+)

18.40,  01.40 С.Рахманинов, Симфония 

№1. А.Чайковский, «Стан Тамерлана» (0+)

19.35  Д/с «Соло для одиноких сов. 

Рауль Валленберг» (0+)

20.15  Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45  Д/ф «Георгий Бурков» (0+)

22.20  Искусственный отбор (0+)

23.00  Д/ф «Красный лед» (0+)

00.45  Худсовет (0+)

02.40  Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 

Гвадалахаре. Дом милосердия» 

(0+)

06.00  Ранние пташки (0+)

08.15  Пляс-класс (0+)

08.20  М/с «Пузыри. Улетные 
приключения» (0+)

09.05  Лентяево (0+)

09.30  М/с «Октонавты» (0+)

10.05  М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

10.45  Бериляка учится читать (0+)

11.00  М/ф «Как ослик грустью заболел», 
«Пятачок», «Дядя Миша» (0+)

11.35  М/с «Свинка Пеппа» (0+)

12.40  М/с «Веселые паровозики из 
Чаггингтона» (0+)

13.15  М/с «Ниндзяго» (0+)

14.25  М/с «Фиш и Чипс» (0+)

14.55  180 (0+)

15.00,  03.40 Ералаш (0+)

16.25  М/с «Барбоскины» (0+)

17.50  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,  04.55 М/с «Викинг Вик» (0+)

21.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40  М/с «Маша и Медведь» (0+)

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

00.05  Форт Боярд (12+)

00.30  М/ф «Фока - на все руки дока», 
«Гуси-лебеди», «Девочка и 
медведь», «Огонь» (0+)

01.30  М/с «Корпорация забавных 
монстров» (0+)

02.10  М/с «Соник Бум» (0+)

02.55  М/с «Дуда и Дада» (0+)

04.30  М/с «Покойо» (0+)

05.30  М/с «Рыцарь Майк» (0+)

06.05  Большая наука (12+)

07.00,  13.05, 23.00 Большая страна. 

Возможности (12+)

08.00,  14.40 Основатели (12+)

08.15,  00.00 Кинодвижение (12+)

09.00,  00.40 Д/ф «В мире людей. Жизнь 

как чудо» (12+)

09.50,  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, 01.40 От первого лица (12+)

12.30,  22.20 Большая страна. Люди (12+)

12.45,  01.25, 05.50 Ясное дело (12+)

14.15,  05.20 Гамбургский счет (12+)

16.00,  02.00 ОТРажение (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

8. Глава городского округа Самара обязан принять решение 
об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в много-
квартирных домах, признанных аварийными и подлежащими 
сносу и расположенных на территории в границах улиц Арцы-
бушевской, Ульяновской, Буянова, Вилоновской в Ленинском 
районе городского округа Самара, а также земельных участков, 
на которых расположены такие многоквартирные дома. Решение 
должно быть принято в течение 12 (двенадцати) месяцев с мо-
мента признания многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу, но не ранее чем по истечении срока установленного 
для сноса таких домов. 

9. Глава городского округа Самара обязан не позднее 1 (одно-
го) года после исполнения победителем аукциона обязательств, 
предусмотренных пунктами 3-5 настоящего приложения, полно-
стью либо исполнения указанных обязательств в части, необхо-
димой для реализации соответствующего этапа освоения застро-
енной территории, в случае поэтапного освоения застроенной 
территории в соответствии с утвержденной документацией по 
планировке застроенной территории, предоставить победите-
лю аукциона земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые 
не разграничена и которые не предоставлены в пользование и 
(или) во владение гражданам и юридическим лицам, для осущест-
вления  строительства в границах застроенной территории без 
проведения торгов в соответствии с земельным законодатель-
ством. 

10. Срок действия договора – 10 (десять) лет с момента под-
писания договора о развитии застроенной территории в грани-
цах улиц Арцыбушевской, Ульяновской, Буянова, Вилоновской в 
Ленинском районе городского округа Самара.     

11.  В случае просрочки исполнения, неисполнения или не-
надлежащего исполнения победителем аукциона обязательств, 
предусмотренных пунктами 3 - 6 настоящего приложения, Глава 
городского округа Самара вправе потребовать уплату неустойки 
(пени). Неустойка начисляется за каждый день просрочки испол-
нения обязательств, неисполнения, ненадлежащего исполнения 
обязательств, предусмотренных договором о развитии застроен-
ной территории, начиная со дня, следующего после дня истече-
ния установленного договором срока исполнения обязательств 

или дня исполнения такого обязательства. Размер неустойки со-
ставляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки 
ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы до-
говора о развитии застроенной территории.

12. В случае просрочки исполнения, неисполнения или не-
надлежащего исполнения Главой городского округа Самара обя-
зательств, предусмотренных пунктами 7 - 9 настоящего приложе-
ния, победитель аукциона вправе потребовать уплаты неустойки 
(пени). Неустойка начисляется за каждый день просрочки испол-
нения обязательств, неисполнения, ненадлежащего исполнения 
обязательств, предусмотренного договором, начиная со дня, сле-
дующего после дня истечения установленного договором срока 
исполнения обязательств или дня исполнения такого обязатель-
ства. Размер неустойки составляет одну трехсотую действующей 
на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Централь-
ного банка РФ от суммы договора. Глава городского округа Са-
мара освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что про-
срочка, неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательства 
произошло вследствие непреодолимой силы или не по его вине.

13. Победитель аукциона обязан представлять Главе город-
ского округа Самара ежеквартальный отчет о ходе выполнения 
обязательств, вытекающих из настоящего договора, до 10 числа 
каждого месяца, следующего за отчетным кварталом.

Руководитель Департамента градостроительства 
городского округа Самара С.В.Рубаков

МИ ФНС № 18 по Самарской области 
доводит до сведения налогоплательщиков

1) «Уважаемые налогоплательщики! Обращаем внимание, что 
на сайте ФНС России размещены актуальные сведения о лицах, 
дисквалифицированных на основании вступивших в законную 
силу судебных постановлений судов о дисквалификации. 

В целях проявления должной осмотрительности при выборе 
контрагента и проверки полномочий должностных лиц рекомен-
дуем использовать информацию из реестра дисквалифициро-
ванных лиц, которая доступна по адресу https://service.nalog.ru/
disqualified.do»

2) Приказом ФНС России № ММВ-7-3/1@ утверждены форма, 
формат представления налоговой декларации по акцизам на эти-
ловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержа-
щую продукцию в электронной форме и порядок ее заполнения, 
а также форма, формат представления налоговой декларации по 
акцизам на автомобильный бензин, дизельное топливо, мотор-
ные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, прямогонный бензин, средние дистилляты, бензол, 
параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, природный газ, 
автомобили легковые и мотоциклы в электронной форме и по-
рядок ее заполнения.

Приказ ФНС России № ММВ-7-3/1@ зарегистрирован в Ми-
нистерстве юстиции Российской Федерации 05.05.2016 (реги-
страционный номер 42021) и  опубликован на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
11.05.2016. 

Специальный порядок вступления в силу Приказом ФНС России  
№ ММВ-7-3/1@ не установлен, при этом установлено, что по фор-
мам и форматам, утвержденным данным приказом, налоговые 
декларации представляются начиная с налогового периода, сле-
дующего за месяцем вступления приказа в силу.

Учитывая изложенное, представление деклараций по форме 
и формату, утвержденным Приказом ФНС России № ММВ-7-3/1@, 
является обязанностью налогоплательщика при представлении 
данных деклараций за налоговый период по акцизам - июнь 2016 
года.

3) письмо ФНС России от 23.05.2016 № БС-4-11/9094@ «О на-
логе на имущество организаций». Федеральная налоговая служ-
ба сообщает, что до внесения официальных изменений  в  приказ  
ФНС  России  от  24.11.2011 № ММВ-7-11/895 «Об утверждении 
форм и форматов представления в электронном виде налоговой 
декларации и налогового расчета по авансовому платежу по на-
логу на имущество организаций и порядков их заполнения» при 
заполнении налоговых деклараций по налогу на имущество орга-
низаций и налоговых расчетов по авансовым платежам по налогу 
на имущество организаций в отношении вышеуказанного имуще-
ства, облагаемого по ставке 0 % налогоплательщиками по строке 
001 «Код вида имущества» Раздела 2 указывается код 8.
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ОфИцИАльНОЕ ОПУБлИКОВАНИЕ

06.00,  19.05 территория искусства (12+)
06.15,  18.20 территория смеха (16+)
06.20,  07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30,  12.30, 18.45, 23.25 новости. Самара
06.55  Здравый смысл (16+)
07.00  «Дела семейные» с инной 

Свердловой (12+)
07.30  С бодрым утром! (16+)
08.30,  16.30, 19.30, 23.00 новости (16+)
09.00  Военная тайна (16+)
11.00,  02.00 Документальный проект (16+)
12.00,  16.00 112 (16+)
12.45,  19.25 Цифры (16+)
13.00  Званый ужин (16+)
14.00  Х/ф «ЧАС Пик» (16+)
17.00  Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
18.00  тотальный футбол (12+)
18.15  открытая дверь (16+)
18.30  Бункер S (16+)
20.00  Х/ф «ЧАС Пик 2» (12+)
21.50  Водить по-русски (16+)
23.55  т/с «ДЭДВУД» (18+)
02.30  «территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)

06.00  Ералаш (0+)

06.45  М/с «команда «Мстители» (12+)

07.10  М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

08.00,  16.00 т/с «МолоДЕЖкА» (12+)

09.00,  23.30 т/с «СВЕтоФор» (16+)

10.00  Х/ф «ЗВЕЗДнЫЙ ПУтЬ» (16+)

12.20,  01.30 Даешь молодежь! (16+)

12.30  т/с «ВоронинЫ» (16+)

17.00  т/с «кУХня» (12+)

21.00  Х/ф «СтАртрЕк. ВоЗМЕЗДиЕ» (12+)

06.30  Джейми. обед за 15 минут (16+)

07.30,  18.00, 23.50, 01.25 6 кадров (16+)

08.20  По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.20  Давай разведемся! (16+)

12.20  Д/с «Преступления страсти» (16+)

13.20  Д/с «я его убила» (16+)

14.20  окна (16+)

15.20  т/с «ВЕрА, нАДЕЖДА, люБоВЬ» 

(16+)

18.05  т/с «онА нАПиСАлА УБиЙСтВо» 

(16+)

19.00  т/с «ЖЕнСкиЙ Доктор - 2» (16+)

20.55  Х/ф «МАМА По контрАктУ» (12+)

22.55  т/с «Доктор ХАУС» (16+)

00.30  Х/ф «А СЧАСтЬЕ ГДЕ-то ряДоМ» 

(16+)

07.00  Мультфильмы СМФ (0+)

10.30,  11.00, 18.30, 19.00 т/с «СлЕПАя» (12+)

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

«Гадалка» (12+)

12.30  не ври мне (12+)

13.30  тайные знаки (12+)

14.30,  15.00, 15.30 т/с «оХотники  

ЗА ПриВиДЕнияМи» (16+)

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 «ПоБЕГ иЗ ШоУШЕнкА» (16+)

02.45  Х/ф «тЕМнЫЙ ГороД» (16+)

04.45  Д/ф «Городские легенды» (12+)

05.00,  06.00 У моего ребенка шестое 

чувство (12+)

08.00  русские судьбы (0+)

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

09.00  Д/ф «Молите бога о нас» (0+)

10.00  Д/ф «иосифо-Волоцкий 
монастырь» (0+)

10.30  Д/ф «Эхо цареубийства» (0+)

12.00  Выставка «традиции 
кремлевского караула» (0+)

12.30  Диалог под часами (0+)

13.30  новый храм (0+)

13.45  Д/ф «Станичный священник» (0+)

15.00,  19.00 радость моя (0+)

16.00  национальное достояние (0+)

16.30  россия и мир (0+)

18.00  новомученики. русская голгофа 
(0+)

18.45  Портреты (0+)

20.00,  23.00 новости (0+)

21.00,  00.00 Д/ф «Великий Сергий» (0+)

22.00  Д/ф «и вот они опять, знакомые 
места…» (0+)

22.30  Д/ф «Город мастеров. Семенов» 
(0+)

01.00  Школа милосердия (0+)

01.30  Д/ф «любовью и единением 
спасемся» (0+)

02.00  Д/ф «Видения на неве» (0+)

03.00  Д/ф «обитель преподобного 
Сергия» (0+)

03.50,  06.50 Герои победы (0+)

04.00  Д/ф «Синодальный период» (0+)

04.30  Мой путь к богу (6+)

05.15  Д/ф «русская Голгофа» (0+)

06.00  Д/ф «Под благодатным покровом 
преподобного Сергия» (0+)

07.00  Х/ф «ВоЗВрАЩЕниЕ нА АФон» (0+)

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 «календарь губернии» (12+)

09.30  М/с «лев Макс-1» (6+)

09.45,  23.25 «история государства 
российского» (16+)

10.00  Х/ф  «ГАрАЖ»   (12+)

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

12.05,  13.05 т/с «ЕСли У ВАС нЕтУ 
тЕти…» (16+) 

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

14.30  «Свое дело» (12+)

14.45  «Школа здоровья» (12+) 
15.05  Д/с  «тайны века»  (16+)

16.05,  17.10, 00.25 т/с «коМАнДА ЧЕ» (16+)

18.05   «киногид» (16+)

18.25  «рыбацкое счастье» (12+)

18.35  «открытый урок» (12+)

18.55,  23.50 «Сеть» (12+)

19.35  «территория тольятти» (12+)

19.50,  03.40 т/с «ВАЖняк» (16+)

22.00  «Поисковый отряд» (12+)

22.20, 00.20 «репортер» (16+) 
22.25,  06.00  т/с «ЭФФЕкт БоГАрнЕ» (16+)

02.15  Д/с «Живая история. Покушение 
на Брежнева» (16+)

03.10  «на музыкальной волне» (16+)

05.30  «Мультимир» (6+)

07.00  Д/с «русская императорская 

армия» (6+)

07.10  Д/ф «я охранял Сталина. 

Секретные дневники Власика» 

(12+)

08.00,  10.15, 11.05 Х/ф «ПоЧти СМЕШнАя 

иСтория» (12+) 

10.00,  14.00, 19.00, 23.00 новости дня

11.00,  15.00 Военные новости

11.15  Х/ф «ПрАВо нА ВЫСтрЕл» (12+)

13.00  Фетисов (12+)

14.15  Звезда на «Звезде» (6+)

15.10  т/с «ГрУППА ZETA» (16+)

19.35  Д/с «колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (6+)

20.25  легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

21.10  т/с «1942» (16+)

22.05,  23.20 т/с «1943» (16+)

00.15  новая звезда (12+)

02.10  Х/ф «тАМоЖня» (6+)

03.40  Х/ф «ВСЕ Для ВАС» (12+)

05.20  Х/ф «В МоСкВЕ ПроЕЗДоМ» (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»

06.35,  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,  15.10 Д/с «и в шутку, и всерьез» (6+)

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 «круговорот Башмета» (12+)

14.10,  01.20 т/с «МолоДоЙ ВолкоДАВ» 

(16+)

16.15,  03.35 т/с «ГоВоряЩАя С 

ПриЗрАкАМи» (16+)

17.15  Д/ф «три периода» (12+)

18.15  Спик-шоу «Город С» (12+)

19.30  точка.RU (12+)

19.45  Мастер спорта (12+)

20.30  Просто о вере (12+)

22.00  Х/ф «ПроСтУШкА» (16+)

00.30  т/с «МЕтоД ФрЕЙДА» (16+)

04.45  Х/ф «ВитринА» (12+)

07.00  Мультфильмы (6+)

07.25  Х/ф «МАлЕнЬкиЙ СВиДЕтЕлЬ» 

(12+)

10.00  т/с «люБоВЬ нА Миллион» (12+)

13.30  Бремя обеда (12+)

14.00,  17.00, 20.00 новости

14.15,  20.20 т/с «рАЗлУЧниЦА» (16+)

17.20  Д/с «Земля. территория загадок» 

(12+)

17.50  Секретные материалы (16+)

18.20  т/с «нЕВиДиМки» (16+)

23.00  Х/ф «ДВЕ иСтории о люБВи» (16+)

00.45  Дневник Международного 

фестиваля «Славянский базар» 

(12+)

01.00  Славянский базар в Витебске. 

торжественное закрытие (12+)

07.00  Братство кольца. Большой 
адронный коллайдер (12+)

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

08.00  Смешарики (6+)

08.20  Звездные родители (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  т/с «УниВЕр. ноВАя оБЩАГА» (16+)

19.00  олимпиада- 80. Больше чем спорт (12+)

19.15  Газовый вектор (12+)

21.00  комеди клаб (16+)

23.00  Дом- 2. Город любви (16+)

00.00  Дом-2. После заката (16+)

02.00  Х/ф «МУВи 43» (16+)

03.30  Х/ф «ПАДЕниЕ риМСкоЙ 
иМПЕрии» (12+)

06.30  Звездные дома (16+)

4) Федеральная налоговая служба сообщает, что 5 июня 2016 года 
вступает в силу приказ ФнС россии от 11 февраля 2016 года № ММВ-
7-14/72@ «об утверждении оснований, условий и способов про-
ведения указанных в пункте 4.2 статьи 9 Федерального закона «о 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей» мероприятий, порядка использования 
результатов этих мероприятий, формы письменного возражения 
относительно предстоящей государственной регистрации изме-
нений устава юридического лица или предстоящего внесения све-
дений в Единый государственный реестр юридических лиц, формы 
заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в 
Едином государственном реестре юридических лиц» (зарегистри-
рован в Минюсте россии 20 мая 2016 года, регистрационный но-
мер 42195; официальный интернет-портал правовой информации 
http:// www.pravo.gov.ru, 25 мая 2016 года, № 0001201605250006).

5) Межрайонная иФнС № 18 по Самарской области напоминает, 
что срок уплаты налога на доходы физическими лицами за 2015 год 
-15 июля 2016г.

6) Межрайонная иФнС россии № 18 по Самарской области до-
водит до сведения налогоплательщиков, что с 1 июля 2016 года  
вступает в силу пункт 3 Федерального закона № 130-ФЗ, внесший 
изменения в редакцию статьи 23 налогового кодекса.

7) Межрайонной иФнС россии №18 по Самарской области сроч-
но требуется водитель  на легковой автомобиль, 5-ти дневная ра-
бочая неделя, рабочий день с 9:00 до 18:00.

обращаться по адресу: Самара, ул.князя Григория Засекина, д.6, 
каб. 407- отдел кадров; телефон - 279-46-16.

Перечень вакантных должностей гражданской службы,  
на замещение которых объявлен конкурс

в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 18  
по Самарской области:

наименование отдела наименование вакантной  
должности

отдел общего обеспечения Ведущий специалист-эксперт

отдел кадров и безопасности Главный специалист-эксперт

Аналитический отдел Старший государственный налоговый 
инспектор

отдел камеральных проверок №1 Старший государственный налоговый 
инспектор

отдел камеральных проверок №2 Старший государственный налоговый 
инспектор

отдел выездных проверок №2 Старший специалист 2 разряда

Прием документов для участия в конкурсе будет проводиться 
с 04.07.2016 года по 25.07.2016 года. Время приема документов:  
с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

Адрес приема документов: 443099 Самара, ул. князя Григория 
Засекина, д.6 Межрайонная иФнС россии № 18 по Самарской об-
ласти, кабинет  № 407.

конкурс планируется провести 12 августа 2016  года в 10 часов 
по адресу: 443099 Самара, ул.князя Григория Засекина, д.6. , каб.424

контактные телефоны: (846) 279-46-16; (846) 279-46-17
Более подробная информация о приеме документов для уча-

стия в конкурсе размещена на интернет-ресурсе «Федеральный 
портал управленческих кадров», сайт gosslushba.gov.ru.

правительство самарской области
распоряжение

от 06.07.2016 г. №548-р

о внесении изменения в распоряжение правительства 
самарской области от 24.03.2016 № 186-р «об изъятии 

для государственных нужд самарской области 
объектов недвижимого имущества в целях обеспечения 

строительства проспекта карла маркса на участке  
от проспекта кирова до границы городского округа самара 
с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» 
муниципального района волжский самарской области и 

городского округа самара»

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса рос-
сийской Федерации, статьями 235, 239.2, 279 Гражданского кодек-
са российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса россий-
ской Федерации, статьей 5 Закона Самарской области «о земле», 
Схемой территориального планирования Самарской области, ут-

верждённой постановлением Правительства Самарской области 
от 13.12.2007 №261, документацией по планировке территории, 
утвержденной распоряжениями Правительства Самарской обла-
сти от 29.12.2014 №1014-р «об утверждении основной части про-
екта планировки территории в целях строительства проспекта кар-
ла Маркса на участке от проспекта кирова до границы городского 
округа Самара с реконструкцией участка автомобильной дороги 
общего пользования регионального значения в Самарской обла-
сти автомагистрали «Центральная» в муниципальном районе Волж-
ский и городском округе Самара», от 29.04.2015 № 293-р «об утверж-
дении проекта межевания территории в целях строительства про-
спекта карла Маркса на участке от проспекта кирова до границы го-
родского округа Самара с реконструкцией участка автомобильной 
дороги общего пользования регионального значения в Самарской 
области автомагистрали «Центральная» в муниципальном районе 
Волжский Самарской области и городском округе Самара»:

1. Внести в распоряжение Правительства Самарской области от 
24.03.2016 № 186-р «об изъятии для государственных нужд Самар-
ской области объектов недвижимого имущества в целях обеспече-
ния строительства проспекта карла Маркса на участке от проспек-
та кирова до границы городского округа Самара с реконструкци-
ей участка автомагистрали «Центральная» муниципального района 
Волжский Самарской области и городского округа Самара» измене-
ние, изложив пункты 10, 11, 47 Перечня объектов недвижимого иму-
щества, подлежащих изъятию в целях обеспечения строительства 
проспекта карла Маркса на участке от проспекта кирова до грани-
цы городского округа Самара с реконструкцией участка автомаги-
страли «Центральная» муниципального района Волжский Самар-
ской области и городского округа Самара в редакции согласно при-
ложению к настоящему распоряжению.

2. контроль за выполнением настоящего распоряжения возло-
жить на министерство транспорта и автомобильных дорог Самар-
ской области (Пивкина).

3. опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 
информации.

первый вице-губернатор – 
председатель правительства  

самарской области
а.п.нефёдов
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06.00,  10.15 Утро России

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

10.55  О самом главном (12+)

12.35,  15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести-Самара

12.55,  16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

15.50  Вести. Дежурная часть

19.15  Прямой эфир (16+)

22.00  Т/с «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

01.50  Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)

03.45  Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

04.35  Битва за Луну. Луноход против 

астронавтов (12+)

05.25  Комната смеха (12+)

ПРОФИЛАКТИКА ОБОРУДОВАНИЯ

12.00,  12.20, 14.45, 16.50, 20.10 Новости

12.05  Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (16+)

12.30  Футбол. Чемпионат Европы. 

Португалия - Исландия (12+)

14.30,  22.15 Все на футбол! (12+)

14.50  Футбол. Чемпионат Европы. 1/8 

финала. Хорватия - Португалия (12+)

17.00,  01.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

17.30  Футбол. Чемпионат Европы. 

Польша - Португалия (12+)

20.15  Футбол. Чемпионат Европы. 

Португалия - Уэльс (12+)

22.30  Футбол. Чемпионат Европы. 

Финал. Португалия - Франция (12+)

02.05  Х/ф «ИГРА ПО ЧУЖИМ 

ПРАВИЛАМ» (12+)

04.15  Обзор чемпионата Европы- 2016. 

Лучшее (12+)

05.15  Д/с «Вся правда про...» (12+)

05.50  Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)

06.00  Доброе утро

10.00,  13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20,  05.05 Контрольная закупка (12+)

10.50  Жить здорово! (12+)

11.55  Модный приговор (12+)

13.15,  20.50 Пусть говорят (16+)

14.25  Это Я (16+)

14.55,  19.45 Давай поженимся! (16+)

16.15  Мужское / Женское (16+)

18.00  Наедине со всеми (16+)

19.00  Вечерние новости

22.00  Время

22.30  Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 

(16+)

00.40  Т/с «ГОМОРРА» (18+)

02.55,  04.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (16+)

07.00,  11.30, 12.45, 13.30,  16.15, 17.00, 

18.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)

11.00,  13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

20.00,  20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

01.00  Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

03.35,  04.30, 05.15, 06.05 Т/с «ОСА» (16+)

06.10  Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+)

07.00  Новое утро

09.20  Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20  Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (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+)

00.40  Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (16+)

02.35  Судебный детектив (16+)

03.45  Первая кровь (16+)

04.15  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

05.10  Кремлевские похороны (16+)

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

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

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

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

05.00 Вести (12+)

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

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

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

05.30 Экономика (12+)

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

19.35, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Гость 

(12+)

06.50,  08.50, 11.50, 16.35, 00.35, 01.40 

Реплика (12+)

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

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

07.45,  09.50, 01.45, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

07.50,  10.50, 12.50 Погода 24 (12+)

09.45,  05.50 Культура (12+)

11.30,  17.35, 22.25 Погода (12+)

18.05  Сенат (12+)

20.30  Мнение с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00  Экономика. Курс дня (12+)

07.20  Х/ф «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА» (6+)

08.35  Х/ф «ЖУРАВУШКА» (12+)

10.00  Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (12+)

13.00  Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)

14.45  Мой герой (12+)

15.30,  20.40, 23.00, 01.00 События

15.50  Удар властью (16+)

16.40  Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» (12+)

18.30  Город новостей

18.50,  05.30 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+)

21.00  Право голоса (16+)

22.45  Петровка, 38 (16+)

23.30  Линия защиты (16+)

00.05  Хроники московского быта (12+)

01.20  Х/ф «ХОЛОСТЯК» (12+)

04.40  Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда не 

уйду...» (12+)

ПРОФИЛАКТИКА ОБОРУДОВАНИЯ

11.00,  16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

11.15,  02.55 Наблюдатель (0+)

12.15,  21.25 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (16+)

13.10  Неизвестный Петергоф (0+)

13.40  Жизнь замечательных идей (0+)

14.10  Затерянный мир (0+)

14.50,  00.50 Спектакль «Не делайте 

бисквиты в плохом настроении» 

(0+)

16.10  Д/ф «Иконописцы Мстеры» (0+)

16.35  Д/ф «Юрий Векслер. Дедукция 

крупным планом» (0+)

17.15  Д/ф «Красный лед» (0+)

18.10,  23.55 Д/с «Испанский след» (0+)

18.40,  02.05 Концерт «Остров мертвых» 

(0+)

19.35  Д/с «Соло для одиноких сов. 

Мария Будберг» (0+)

20.15  Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45  Острова (0+)

22.20  Искусственный отбор (0+)

23.00  Д/ф «Все дело в генетике?» (0+)

00.45  Худсовет (0+)

06.00  Ранние пташки (0+)

08.15  Пляс-класс (0+)

08.20  М/с «Пузыри. Улетные 
приключения» (0+)

09.05  Лентяево (0+)

09.30  М/с «Октонавты» (0+)

10.05  М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

10.45  Бериляка учится читать (0+)

11.00  М/ф «Про Фому и про Ерему», 
«Сказка про лень», «Шапка - 
невидимка» (0+)

11.35  М/с «Свинка Пеппа» (0+)

12.40  М/с «Веселые паровозики из 
Чаггингтона» (0+)

13.15  М/с «Ниндзяго» (0+)

14.25  М/с «Фиш и Чипс» (0+)

14.55  180 (0+)

15.00,  03.40 Ералаш (0+)

16.25  М/с «Барбоскины» (0+)

17.50  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,  04.55 М/с «Викинг Вик» (0+)

21.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40  М/с «Маша и Медведь» (0+)

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

00.05  Форт Боярд (12+)

00.30  М/ф «Олимпионики», «Кот, 
который гулял сам по себе», 
«Степа-моряк» (0+)

01.30  М/с «Мук» (0+)

02.10  М/с «Соник Бум» (0+)

02.55  М/с «Дуда и Дада» (0+)

04.30  М/с «Покойо» (0+)

05.30  М/с «Рыцарь Майк» (0+)

06.05  Большая наука (12+)

07.00,  13.05, 23.00 Большая страна. 

Общество (12+)

08.00,  14.40 Основатели (12+)

08.15,  00.00 Кинодвижение (12+)

09.00,  00.40 Д/ф «В мире людей. 

Маленькие гении» (12+)

09.50,  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 Д/ф «Легенды Крыма. Город 

героев» (12+)

12.30  От первого лица (12+)

14.15,  05.20 Гамбургский счет (12+)

16.00,  02.00 ОТРажение (12+)

01.25,  05.50 Ясное дело (12+)

01.40  Большая страна. Люди (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.07.2016 № 959

Об утверждении расчетных показателей обеспече-
ния застроенной территории в границах улиц Арцы-
бушевской, Ульяновской, Буянова, Вилоновской в Ле-
нинском районе городского округа Самара 

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа Са-
мара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить расчетные показатели обеспечения 
застроенной территории в границах улиц Арцыбу-
шевской, Ульяновской, Буянова, Вилоновской в Ле-
нинском районе городского округа Самара объекта-
ми социального и коммунально-бытового назначе-
ния, объектами инженерной инфраструктуры соглас-
но приложению. 

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

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Самарская Газета».

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава городского округа О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 13.07.2016 № 959

Расчетные показатели обеспечения застроенной 
территории в границах улиц Арцыбушевской, Улья-

новской, Буянова, Вилоновской в Ленинском районе 
городского округа Самара 

Наименование показателей Единица изме-
рения

Расчетный 
показатель

Территория

Территория га 2,6490

Население
Население, в том числе
планируемое население чел 1 192

1052
Жилая застройка

Обеспеченность м2 квартир на 
1 чел 30

Площадь застройки м2 15 894
Общая площадь нового стро-
ительства м2 44 744

Общая площадь квартир м2 31 545
Общая площадь социальных 
учреждений м2 1 025

Общая площадь нежилых по-
мещений м2 920

Этажность м не выше 
51 м

Коэффициент плотности за-
стройки с учетом увеличения 
на 30% (коэффициент рассчи-
тан на квартал)

Норма 1.8 2,34

Коэффициент застройки (квар-
тала) Норма 0.6 0,6

Объекты социального и коммунально-бытового 
назначения

Социальные учреждения
Дошкольные учреждения (при-
нимаемый расчетный уровень 
обеспеченности 70%)
Организация дополнительного 
образования детей

55 мест на 1 тыс. 
жителей

45 мест на 1 тыс. 
жителей

120

54

Общеобразовательные уч-
реждения

Начальная школа

110 мест на 1 тыс. 
жителей

40 мест на 1 тыс. 
жителей

131

48

Обеспеченности населения внутриквартальными площад-
ками

Для игр детей дошкольного 
и младшего школьного воз-
растов

0,7 м2 на чел. 736

Для отдыха взрослого насе-
ления 0,1 м2 на чел. 105

Для занятий физкультурой 2,0 м2 на чел. 210

Для хозяйственных целей 0,15 м2 на чел. 158

Благоустройство территории

Площадь дворовых терри-
торий

10% от общей пло-
щади территории 

застройки
2 649

Озеленение и благоустройство 
территории

25% от общей
 площади террито-

рии застройки
6 622

Накопление отходов

Количество контейнеров

190-225/1100-
1500 килограммы/
литры на 1 челове-

ка в год
Контейнер на 750 

литров

199 880/1 
157 200

547/ 3 170

4
Транспортная инфраструктура

Гаражи и открытые стоянки

Парковки

Подземный гараж

машино-мест на 
1000 жителей (с 
учетом 90% рас-

четного числа ин-
дивидуальных ав-
томобилей (70%) 
для временного 

хранения)
25% в жилых зо-

нах 25 мест на 
1000 жителей

331

64

26

Объекты инженерной инфраструктуры

Водоснабжение
Водопотребление всего, 
в том числе: м3/сут. 436,61

Горячее водоснабжение м3/сут. 145,18

Холодное водоснабжение м3/сут. 291,43
Среднесуточного водопотре-
бление на 1 человека, в том 
числе:на хозяйственно-питье-
вые нужды

м3/сут.
0,415

0,250

Канализация
Общее поступление сточных 
вод всего, в том числе: м3/сут 467,63

хозяйственно-бытовые сточ-
ные воды м3/сут 362,98

поверхностных сточных вод м3/сут 104,65

Электроснабжение
Потребность в электроэнергии 
всего, в том числе: кВт 916

на производственные нужды кВт 0
на коммунально-бытовые 
нужды кВт 916

Потребление электроэнергии 
на 1 чел. в год млн. кВт-ч 0,002971

Теплоснабжение
Потребление тепла всего, 
в том числе: тыс. Гкал/год 27,558

на коммунально-бытовые 
нужды тыс. Гкал/год 27,558

Производительность центра-
лизованных источников тепло-
снабжения, в том числе:

тыс. Гкал/год 27,558

районные котельные тыс. Гкал/год 27,558

Газоснабжение
Потребление газа всего,
в том числе: млн.м3/год 0

на производственные нужды млн.м3/год 0
на коммунально-бытовые 
нужды млн.м3/год 0

Радиофикация
Охват населения радиове-
щанием радиоточек 100% 

квартир

Телефонизация номер 100% 
квартир

Пожаротушение наружное

на нужды пожаротушения л/сек на 1 пожар 10

 Руководитель Департамента 
градостроительства городского округа Самара 

С.В.Рубаков

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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ПРОФИЛАКТИКА ОБОРУДОВАНИЯ

12.00,  15.55 112 (16+)

12.30,  18.45, 23.25 Новости. Самара
12.45,  19.25 Цифры (16+)

12.50,  19.20, 23.50 Биржа труда (16+)

13.00  Званый ужин (16+)

14.00  Х/ф «ЧАС ПИК 2» (16+)

16.30,  19.30, 23.00 Новости (16+)

17.00,  04.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00  Ваше право (16+)

18.20  Дачный мир (12+)

19.15  Открытая дверь (16+)

20.00  Х/ф «ЧАС ПИК 3» (16+)

21.40  Смотреть всем! (16+)

23.55,  03.00 Т/с «ДЭДВУД» (18+)

05.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00  Ералаш (0+)

06.45,  03.50 М/с «Команда «Мстители» 

(12+)

07.10  М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

08.00,  16.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)

09.00  Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

10.00  Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)

12.30  Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

17.00  Т/с «КУХНЯ» (12+)

21.00  Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)

23.00  Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

01.00  Даешь молодежь! (16+)

03.00  Т/с «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

(16+)

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

07.30,  18.00, 23.50, 05.20 6 кадров (16+)

08.20  По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.20  Давай разведемся! (16+)

12.20  Д/с «Преступления страсти» (16+)

13.20  Д/с «Я его убила» (16+)

14.20  Окна (16+)

15.20  Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» 
(16+)

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

19.00  Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)

20.55  Х/ф «РАДИ ТЕБЯ» (16+)

22.55  Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30  Х/ф «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ» 
(16+)

04.05  Домашняя кухня (16+)

05.05  Тайны еды (16+)

07.00  Мультфильмы СМФ (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30  Не ври мне (12+)

13.30  Тайные знаки (12+)

14.30,  15.00, 15.30 Т/с «ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

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 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 

(16+)

02.00  Х/ф «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ» (16+)

04.15  Д/ф «Городские легенды» (12+)

05.00,  06.00 У моего ребенка шестое 

чувство (12+)

08.00  Выставка «Традиции 
кремлевского караула» (0+)

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

09.00  Диалог под часами (0+)

10.00  Новый храм (0+)

10.15  Д/ф «Первый русский 
планетарий» (0+)

10.30  Д/ф «Станичный священник» (0+)

11.15  Д/ф «Диакон всея Руси» (0+)

12.00  Национальное достояние (0+)

12.30  Россия и мир (0+)

13.30,  17.15 Портреты (0+)

13.45  Новомученики. Русская Голгофа 
(0+)

15.00,  19.00 Радость моя (0+)

16.00  Д/ф «Синодальный период» (0+)

16.30  Мой путь к богу (6+)

18.00  Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА АФОН» (0+)

20.00,  23.00 Новости (0+)

21.00  Консервативный клуб (0+)

22.00  Д/ф «Ряса» (0+)

22.30  Д/ф «Тебе, Господи» (0+)

00.00,  06.30 Д/ф «Великий Сергий» (0+)

01.00  Д/ф «И вот они опять, знакомые 
места…» (0+)

01.30  Д/ф «Город мастеров. Семенов» 
(0+)

02.00  Д/ф «Дивеевские блаженные» (0+)

03.00,  06.20 Герои победы (0+)

03.15  Д/ф «Сольба» (0+)

04.00  Школа милосердия (0+)

04.30  Д/ф «Видения на Неве» (0+)

05.30  Д/ф «Обитель преподобного 
Сергия» (0+)

07.30  Д/ф «Любовью и единением 
спасемся» (0+)

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 «Календарь губернии» (12+) 
09.45  М/с «Лев Макс-1» (6+)

10.00,  23.25? 03/25 «История государства 
Российского» (16+)

10.10  Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА»   (16+)

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

12.05,  13.05 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЕТИ…» (16+) 

14.40,  18.05 «Азбука потребителя» (12+)

14.45  «Открытый урок» (12+) 
15.05  Д/с  «Кремль-9»  (16+)

16.05,  17.10 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» (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 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

21.50  «F1» (12+)

22.00  «Футбольный регион» (12+)

22.20, 00.20 «Репортер» (16+)

22.25,  06.00  Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+)

02.15  Д/с  «Тайны века»  (16+)

03.00  «На музыкальной волне» (16+)

03.40  Т/с «ВАЖНЯК» (16+)

05.30  «Мультимир» (6+)

07.00  Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

07.20  Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» (6+)

09.00,  10.15 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 

СНОВА В БОЮ» (6+)

10.00,  14.00, 19.00, 23.00 Новости дня (6+)

11.00,  15.00 Военные новости

11.05  Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (6+)

13.00  Особая статья (12+)

14.15  Звезда на «Звезде» (6+)

15.10  Т/с «ГРУППА ZETA-2» (16+)

19.35  Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (6+)

20.25  Последний день (12+)

21.10,  23.20 Т/с «1943» (16+)

00.15  Новая звезда (12+)

02.00  Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 

(16+)

03.35  Х/ф «В ТВОИХ РУКАХ ЖИЗНЬ» (0+)

05.20  Х/ф «ГДЕ ВАШ СЫН?..» (16+)

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

06.30,  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» (6+)

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  Сыскное дело (16+)

13.30  Право на маму (12+)

13.40  Город, история, события (12+) 
14.10,  01.20 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ» 

(16+)

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

17.15  Д/ф «Олимпиада-80.  
Больше чем спорт» (12+)

18.15  Спик-шоу «Город С» (12+)

19.30  Навигатор игрового мира (12+)

20.30  Здоровье (12+)

22.00  Х/ф «ВИТРИНА» (12+)

00.30  Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

04.25  Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(16+)

ПРОФИЛАКТИКА ОБОРУДОВАНИЯ

11.05  Нет проблем (12+)

11.35  Х/ф «АННА» (12+)

13.30  Бремя обеда (12+)

14.00,  17.00, 20.00 Новости

14.15,  20.20 Т/с «РАЗЛУЧНИЦА» (16+)

17.20  Д/с «Земля. Территория загадок» 

(12+)

17.50  Секретные материалы (16+)

18.20,  03.55 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

23.00  Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 

КАРЛО» (16+)

00.50  Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ СВИДЕТЕЛЬ» 

(12+)

03.25  Д/с «Другой мир» (12+)

05.25  Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (6+)

07.00  И в шутку, и всерьез (12+)

07.10  Позитивные новости (12+)

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

08.00  Смешарики (6+)

08.20  Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (12+)

12.00  Comedy Woman (16+)

14.00  Звезды и мистика (16+)

14.30  Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

17.00  Дом-2 Судный день (16+)

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

19.00  Дорожная карта (12+)

19.20  Балконный вопрос (12+)

20.00  Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

21.00  Комеди Клаб (16+)

23.00  Дом-2. Город любви (16+)

00.00  Дом-2. После заката (16+)

01.00  Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» (16+)

01.30  Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» (18+)

03.35  Т/с «НИКИТА-3» (16+)

05.10 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)

05.40  Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)

06.05  Женская лига. Банановый рай (16+)

СРЕДА, 20 ИЮЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Мастер слова
ПРОфЕССИЯ   Пятьдесят лет в журналистике

Игорь Озеров 

На ее репортажах выросло 
не одно поколение жителей Са-
марской губернии. Легенда са-
марского радиовещания, бес-
сменная ведущая «Радио Рос-
сии» ГТРК «Самара» Татьяна 
Маркушина получила почет-
ный знак «Куйбышев - запасная 
столица». В прошлом году, под-
держав инициативу ветеранов, 
эту награду учредил губерна-
тор Самарской области Нико-
лай Меркушкин. Татьяна Мар-
кушина почти пятьдесят лет 
посвятила журналистике. Она 
как никто знает и понимает 
жителей Самарской глубинки. 
Главные герои репортажей Та-
тьяны Маркушиной - сельские 
труженики. В центре ее внима-
ния - семейные ценности, те-
ма Родины и патриотического 
отношения к своей земле, род-
ным местам.

Легенда самарского радио Татьяна Маркушина получила 
заслуженную награду

ТНТ

СТС
«ИГРА ЭНДЕРА»

Действие происходит в 2135 году. 
Человечество пережило два вторже-
ния инопланетной расы «жукеров», 
лишь чудом уцелев, и готовится к оче-
редному вторжению.

Для поиска пилотов и военачальни-
ков, способных принести Земле побе-
ду, создается военная школа, в кото-
рую отправляют самых талантливых 
детей. Среди этих детей Эндрю (Эндер) 
Виггин, будущий полководец Между-
народного флота Земли и единствен-
ная надежда человечества на спасе-
ние.

Смотрите фантастический фильм 
«Игра Эндера» 20 июля. (12+)

«УНЕСЕННЫЕ  
ВЕТРОМ» 

Могучие ветры Гражданской войны 
в один миг уносят беззаботную юность 
южанки Скарлетт О`Хара, когда при-
вычный шум балов сменяется грохо-
том канонад на подступах к родному 
дому. Для молодой женщины, вынуж-
денной бороться за новую жизнь на ра-
зоренной земле, испытания и лишения 
становятся шансом переосмыслить 
идеалы, обрести веру в себя и найти 
настоящую любовь.  

Смотрите драму  
«Унесенные ветром» 20 июля. (12+)

Татьяна 
Маркушина, 
КОРРЕСПОНДЕНТ  
ГТРК «САМАРА»:

• Для журналиста 
важно не потерять 
твердость характера, 
остроту пера и 
острый взгляд на 
происходящие 
события. Важно 
всегда находить 
правильные слова, чтобы получить отклик в 
сердцах радиослушателей. И тогда рождается 
обратная связь - единение со зрителями, 
читателями, слушателями. 

КОММЕНТАРИИ

Елена Крылова, 
ДИРЕКТОР  
ГТРК «САМАРА»,  
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Татьяна Констан-
тиновна Маркушина 
- наш учитель, легенда 
куйбышевского радио. 
Весь ее трудовой путь 
посвящен просвеще-
нию, важным ценно-
стям, на которых нужно воспитывать молодежь. 
Она всегда умеет находить правильные слова, 
которые трогают душу. Это заслуженная награ-
да и большая честь для всего коллектива ГТРК 
«Самара».
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮЛЯ

06.00,  10.15 Утро России

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

10.55  О самом главном (12+)

12.35,  15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести-Самара

12.55,  16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

15.50  Вести. Дежурная часть

19.15  Прямой эфир (16+)

22.00  Т/с «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

01.50  Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)

03.40  Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

04.35  Храм для Онегина. После славы 

(12+)

05.20  Комната смеха (12+)

07.30  Д/с «Первые леди» (16+)

08.00,  09.00, 10.05, 11.55, 14.00, 17.15, 20.00, 
22.35 Новости

08.05,  14.05, 20.05, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.05  Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым (16+)

09.35  Специальный репортаж «Точка» 
(16+)

10.10  Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (16+)

10.25,  06.30 Твои правила (12+)

11.25  Д/с «Где рождаются чемпионы?» 
(16+)

12.00  Футбол. Чемпионат Европы 2016 г. 
Уэльс - Бельгия (12+)

14.35  Футбол. Чемпионат Европы 2016 г. 
Германия - Италия (12+)

17.20  Футбол. Чемпионат Европы 2016 г. 
Франция - Исландия (12+)

20.35  Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)

22.40  Десятка! (16+)

23.00  Д/ф «Непобежденный. Хабиб 
Нурмагомедов» (16+)

23.30  Лучшее в спорте (12+)

00.45  Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» (16+)

02.30  Х/ф «ПОЕЗДКА» (16+)

04.30  Д/ф «Выжить и преодолеть» (16+)

06.00  Доброе утро

10.00,  13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20,  05.05 Контрольная закупка (12+)

10.50  Жить здорово! (12+)

11.55  Модный приговор (12+)

13.15,  20.50 Пусть говорят (16+)

14.25  Это Я (16+)

14.55,  19.45 Давай поженимся! (16+)

16.15  Мужское / Женское (16+)

18.00  Наедине со всеми (16+)

19.00  Вечерние новости

22.00  Время

22.30  Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 

(16+)

00.35  Т/с «ГОМОРРА» (18+)

02.40,  04.05 Х/ф «ДЖУЛИЯ» (12+)

07.00,  08.20, 09.35, 11.30, 13.30, 15.00, 16.20, 

17.00, 18.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)

11.00,  13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

20.00,  20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

01.00  Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)

02.45,  03.35, 04.20, 05.10, 06.00 Т/с «ОСА» 

(16+)

06.00 Тс «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

07.00  Новое утро

09.10  Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20  Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (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+)

00.25  Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (16+)

02.25  Судебный детектив (16+)

03.35  Первая кровь (16+)

04.05  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

05.05  Кремлевские похороны (16+)

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

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

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

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

05.00 Вести (12+)

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

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

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

02.30, 04.30, 04.50, 05.30 Экономика 

(12+)

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

04.35, 05.40 Гость (12+)

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

07.30,  14.40, 19.15 Факты (12+)

07.45,  12.45, 01.45 Мобильный репортер 

(12+)

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

08.25,  09.25 Бизнес-вектор (12+)

08.45,  11.50, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40 

Реплика (12+)

09.50,  12.40, 05.50 Культура (12+)

10.40,  03.40 Энергетика (12+)

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

18.40  Стратегия (12+)

21.00  Экономика. Курс дня (12+)

22.30  Репортаж (12+)

23.45,  02.40 Геоэкономика (12+)

07.00  Настроение

09.10  Доктор И... (16+)

09.40  Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (12+)

11.35  Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже 

- тем лучше» (12+)

12.30,  15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50  Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)

14.40  Мой герой (12+)

15.50  Хроники московского быта (12+)

16.40  Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» (12+)

18.30  Город новостей

18.55,  05.30 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+)

21.00  Право голоса (16+)

22.45  Петровка, 38  (16+)

23.30  10 самых... (16+)

00.05  Прощание (16+)

01.20  Х/ф «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ» 

(16+)

02.55  Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» (12+)

04.20  Д/ф «Жизнь на понтах» (12+)

07.30  Евроньюс (0+)

11.00,  16.00,  00.30 Новости культуры

11.15,  02.55 Наблюдатель (0+)

12.15,  21.25 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (16+)

13.10  Неизвестный Петергоф (0+)

13.40  Жизнь замечательных идей (0+)

14.10  Д/ф «Первая обитель Москвы. 

Новоспасский монастырь» (0+)

14.50,  00.50 Спектакль «Центр тяжести» 

(0+)

16.10  Д/ф «Мстера советская» (0+)

16.35  Д/ф «Георгий Бурков» (0+)

17.15  Д/ф «Все дело в генетике?» (0+)

18.10,  23.55 Д/с «Испанский след» (0+)

18.40,  02.05 П.И.Чайковский, «Манфред» 

(0+)

19.35  Д/с «Соло для одиноких сов. 

Константин Мельник» (0+)

20.15  Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45  Д/ф «Александр Пороховщиков» 

(0+)

23.05  Д/ф «Фантастическое 

путешествие в мир 

наномедицины» (0+)

00.45  Худсовет (0+)

06.00  Ранние пташки (0+)

08.15  Пляс-класс (0+)

08.20  М/с «Пузыри. Улетные 
приключения» (0+)

09.05  Лентяево (0+)

09.30  М/с «Октонавты» (0+)

10.05  М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

10.45  Бериляка учится читать (0+)

11.00  М/ф «Тигренок на подсолнухе», 
«Чучело-мяучело», «Грибной 
дождик» (0+)

11.35  М/с «Свинка Пеппа» (0+)

12.40  М/с «Веселые паровозики из 
Чаггингтона» (0+)

13.15  М/с «Ниндзяго» (0+)

14.25  М/с «Фиш и Чипс» (0+)

14.55  180 (0+)

15.00,  03.40 Ералаш (0+)

16.25  М/с «Барбоскины» (0+)

17.50  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,  04.55 М/с «Викинг Вик» (0+)

21.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40  М/с «Маша и Медведь» (0+)

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

00.05  Форт Боярд (12+)

00.30  М/ф «Баба-Яга против!», 
«Королева Зубная Щетка», 
«Друзья-товарищи» (0+)

01.30  М/с «Клуб креативных умельцев» 
(0+)

02.10  М/с «Соник Бум» (0+)

02.55  М/с «Дуда и Дада» (0+)

04.30  М/с «Покойо» (0+)

05.30  М/с «Рыцарь Майк» (0+)

06.05  Большая наука (12+)

07.00,  12.30, 13.05, 22.15, 23.00, 01.40 

Большая страна. Люди (12+)

08.00,  14.40 Основатели (12+)

08.15,  00.00 Кинодвижение (12+)

09.00,  00.40 Д/ф «В мире звезд. Звездные 

пары» (12+)

09.50,  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 Д/ф «Легенды Крыма. 

Колыбель цивилизаций» (12+)

12.45,  01.25, 05.50 Ясное дело (12+)

14.15,  05.20 Гамбургский счет (12+)

16.00,  02.00 ОТРажение (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

АНОНС  Фестиваль «Память» пройдет уже в третий раз

Оксана Орлова

На следующей неделе на Ма-
стрюковских озерах состоится III 
Международный слет ветеранов 
и фестиваль военно-патриоти-
ческой песни «Память». Накану-
не инициаторы его проведения - 
представители региональной ор-
ганизации ветеранов боевых дей-
ствий «Контингент» - рассказали 
о подготовленной программе.

Слет пройдет с 21 по 24 ию-
ля. Каждый желающий принять 
в нем участие сможет выбрать 
для себя подходящий вариант 
проживания: палаточный лагерь 
или домик на турбазе. По сло-
вам председателя «Контингента» 
Константина Клюева, организа-
торы приложили немало усилий, 
чтобы создать фестиваль нового 
формата, который отличался бы 
от всех подобных мероприятий, 
проводимых на территории Рос-
сии. С четверга по воскресенье 
гости фестиваля смогут, наслаж-

даясь красотами природы, стать 
участниками спортивных игр, 
увидеть показательные высту-
пления бойцов спецназа и дзюдо-
истов.

Центральное место отводят 
большому гала-концерту с уча-
стием известных музыкальных 
коллективов, исполняющих во-

Музыка ДЛЯ ПАТРИОТОВ
На Мастрюковских 
озерах 
снова 
будет 
оживленно

Международный фестиваль «Память» проводится уже в третий раз. 
С каждым годом организаторы стараются разнообразить досуг гостей и 
заинтересовать их все новыми мероприятиями, направленными на по-
пуляризацию и возрождение военно-патриотических традиций. 
Слет проводится при поддержке регионального правительства и адми-
нистрации Самары. Безопасность гостей и участников фестиваля будут 
обеспечивать сотрудники МЧС, скорой помощи и полиции.

енные песни. Радовать гостей фе-
стиваля будут группы «Память», 
«Каскад», «Гвардия» и многие 
другие.

Организаторы приготовили 
несколько сюрпризов, среди ко-
торых экскурсия на теплоходе по 
Волге и выступление начинаю-
щих исполнителей и поэтов. 

К участию в фестивале стара-
ются привлечь людей разных воз-
растных категорий, но особый ак-
цент делается на том, чтобы заин-
тересовать детей. Для ребят под-
готовлена отдельная программа: 
конкурс рисунков и фотографий, 
для них будет устроена выстав-
ка военной техники и вооруже-
ния. У юных участников фестива-
ля также будет возможность ис-
пытать свои силы, выполняя нор-
мы комплекса «Готов к труду и  
обороны».
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Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 15.07.2016 № РД-732

О разрешении ООО ИСК «Бизнес ДАТА» подготовки документации по планировке территории  
в границах улиц Мичурина, Луначарского, Гая,  проспекта Масленникова  в Октябрьском районе 

городского округа Самара

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

1. Разрешить ООО ИСК «Бизнес ДАТА»   подготовку документации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) в границах улиц Мичурина, Луначарского, Гая,  проспекта Масленнико-
ва  в Октябрьском    районе  городского  округа   Самара,    согласно  приложению № 1 к настоящему распо-
ряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в гра-
ницах улиц Мичурина, Луначарского, Гая,  проспекта Масленникова    в Октябрьском   районе  городского  
округа   Самара вести в соответствии с техническим заданием, согласно    приложению  № 2 к настоящему 
распоряжению.

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

4. Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского   округа    Самара    от   18.06.2014  
№ РД-792 «О разрешении подготовки документации по планировке территории в границах улиц Луначар-
ского, Мичурина, Ерошевского, Маломосковской в Октябрьском районе городского округа Самара в це-
лях формирования и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, фактически 
занимаемых многоквартирными жилыми домами»  признать утратившим силу.

5. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в те-
чение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование 
в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Са-
мара в сети Интернет.

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

ного опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Де-

партамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.

Руководитель Департамента                                                                  С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
 15.07.2016 № РД-732

Техническое задание

для подготовки документации по планировке территории в границах улиц Мичурина, Луначарского, Гая,  
проспекта Масленникова  в Октябрьском районе городского округа Самара

№ 
п/п

Перечень ос-
новных дан-
ных и требо-

ваний

Содержание данных и требований

1 2 3
1 О с н о в а н и е 

для проекти-
рования

1. Обращение  ООО ИСК «Бизнес ДАТА», распоряжение Департамента градостроитель-
ства городского округа Самара от № 15.07.2016 № РД-732 (далее - распоряжение Де-
партамента от 15.07.2016 № РД-732) «О разрешении ООО ИСК «Бизнес ДАТА» подготов-
ки документации по планировке  территории в границах улиц Мичурина, Луначарско-
го, Гая,  проспекта Масленникова    в Октябрьском  районе городского округа Самара». 

2 Цели подго-
товки доку-
ментации по 
планировке 
территории

1. Выделение элементов планировочной структуры, установление параметров плани-
руемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размеще-
ния объектов капитального строительства, в том числе объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, объектов местного значения.

2. Определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участ-
ков.

3 Границы раз-
работки до-
кументации 
по планиров-
ке террито-
рии и пло-
щадь объек-
та проекти-
рования

Октябрьский район городского округа Самара. 
В  границах улиц Мичурина, Луначарского, Гая,  проспекта Масленникова.
Площадь 8,67 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории 
утверждается распоряжением Департамента  от  15.07.2016 № РД-732 (приложение 
№1).

4 Н о р м а т и в -
ные докумен-
ты и требова-
ния норма-
тивного и ре-
г у л я т и в н о -
го характера 
к разрабаты-
ваемой доку-
ментации по 
планировке 
территории

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соот-
ветствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, 
Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской обла-
сти, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и 
других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-
30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодатель-
ству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градо-
строительной документации, утвержденной Приказом Госстроя России от 29.10.2002 
№ 150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-
2003), в части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 20.11.2011 № 137-п «Об 
утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка ко-
торых осуществляется на основании схемы территориального планирования Самар-
ской области, в том числе при размещении линейных объектов регионального значе-
ния»;
- Федеральным    законом    от    24.07.2007  № 221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости»   (далее – Федеральный  закон  № 221-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы го-
родского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Поста-
новлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами 
градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами 
градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - 
СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии с тре-
бованиями Правил применительно к территориальной зоне для каждого участка, от-
сутствующие в Правилах показатели плотности застройки рассчитывать по приложе-
нию  СП 42.13330.2011;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, и.т.д.) 
выделить красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по соци-
альным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы 
врачей общей практики) в границах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение новых 
объектов социального обслуживания (детских садов, школ, детских и взрослых поли-
клиник, пождепо, станций скорой помощи, отделений почты, участковых пунктов ми-
лиции и др.) с учетом нормативных требований к их расположению для полного обе-
спечения существующего и планируемого населения в границах ППТ;
-  предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с пла-
нировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, и без-
опасные транспортно-пешеходные связи и трассировку маршрутов общественного 
транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по ме-
стам хранения автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и цир-
куляции транспорта, кроме транспорта экстренных служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки 
от существующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, про-
мышленно-коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, границы территорий выявленных объектов 
культурного наследия. 

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодек-
са РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 221-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков 
застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах эле-
мента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользова-
ния) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установ-
ления сервитутов, в соответствии с п. 21.1. статьи 26 Федерального закона № 221-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 
попадающими в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а имен-
но схематичных генеральных планов;

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для определения 
границ разработки документации по планировке территории.

Заместитель руководителя 
Департамента градостроительства 

городского округа Самара С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
15.07.2016 № РД-732
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- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков 
включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных до-
рог и проходов к ним; открытых площадок для временного хранения автомобилей; 
придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных 
площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в соб-
ственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер 
и границы которого устанавливаются в соответствии с основным функциональным на-
значением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляет-
ся часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без закре-
пления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной террито-
риальной зоне.

5 Состав ис-
ходных дан-
ных для под-
готовки доку-
ментации по 
планировке 
территории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разра-
ботки проекта планировки территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-
геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 
и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строитель-
ства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах тер-
риториального планирования городского округа Самара, материалы по их обоснова-
нию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городско-
го округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на 
основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологиче-
ским изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застрой-
ке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельно-
го участка на кадастровом плане территории);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (то-
пографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями         использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местно-
го значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого    водоснабжения, 
-   о санитарно-защитных зонах,
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям)
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осу-
ществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых био-
технических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказывае-
мых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области 
- кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земель-
ных участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»  об инвен-
таризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планиру-
емого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назна-
чения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого раз-
мещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объ-
ектов местного значения
6) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ ««Феде-
ральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и ФГУП «Ростехинвен-
таризация - Федеральное БТИ»; 
7) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предостав-
лении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
8) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о пре-
доставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участ-
ков);
9) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия са-
марской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, 
градостроительные регламенты);
10) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций 
(водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабже-
ние и наружное освещение, дождевая канализация и благоустройство территории, 
организация дорожного движения, присоединение к действующей улично-дорожной 
сети) о принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, транспорт-
ным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей;
11) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и депар-
таментов Администрации городского округа Самара о развитии данной территории 
по городским программам, в том числе: адресной программе сноса, реконструкции 
ветхого жилого фонда, а также по программам развития инженерной, социальной и 
транспортной инфраструктурам;
12) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о  
документации по планировке территории на проектируемой и сопредельных терри-
ториях (при наличии); 
13) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на про-
ектируемо и сопредельных территориях (при необходимости);
14) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный регио-
нальный центр» (в случае, если проектной документацией предусматривается снос 
жилых домов);
15) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы, детские сады, дет-
ские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики, отделения почты и 
банков (запрашиваются в границах радиуса обслуживания объектов в случае разме-
щения новой жилой застройки).

6 Состав доку-
ментации по 
планировке 
территории

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

7 Состав ос-
новной ча-
сти проекта 
планировки 
территории, 
подлежащей 
у т в е р ж д е -
нию

1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отобра-
жаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями РДС 30-201-98;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной 
и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и 
их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объек-
тов регионального значения, объектов местного значения;
2. положения о размещении объектов капитального строительства федерального, ре-
гионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого разви-
тия территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и харак-
теристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженер-
но-технического обеспечения, необходимых для развития территории (далее – Поло-
жения о размещении).

8 Состав ма-
териалов по 
о б о с н о в а -
нию проекта 
планировки 
территории

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя мате-
риалы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку.
Графические материалы содержат:
а) схему расположения элемента планировочной структуры;
б) схему использования территории в период подготовки проекта планировки терри-
тории, на которой показывается: 
- границы проектируемой территории;
- существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по назначению, 
этажности и капитальности; 
-границы землевладений и землепользований с указанием форм собственности и раз-
решенных видов использования;
- крупные инженерные сооружения, линейные объекты и коммуникации инженерной 
инфраструктуры;
- объекты и сооружения транспортной инфраструктуры;
- сохраняемые элементы застройки и участки природного ландшафта;
- границы отводов участков под все виды строительства и благоустройства;
- планировочные ограничения – действующие красные линии;
в) схему организации улично-дорожной сети, включающую в себя:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего 
пользования и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мо-
стов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пасса-
жирских платформ, сооружений и устройств для хранения и обслуживания транс-
портных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии 
нормативами градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные профи-
ли улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
г) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) (при их на-
личии в границах разработки проектной документации), на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
д) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо охраняемых при-
родных территорий федерального, регионального и местного значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной сре-
ды вследствие возможных аварий на опасных объектах (при их наличии в границах 
разработки проектной документации);
е) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с указанием:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения 
улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные 
уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие размеще-
ние объекта капитального строительства (организация отвода поверхностных вод), 
сооружения инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия на окружаю-
щую природную среду в соответствии с требованиями природоохранного законода-
тельства;
ж) схему размещения сетей и инженерных сооружений, где показываются:
- существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые и проектируемые 
трассы внемикрорайонных          сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телевидения, радио и телефона 
с их основными параметрами, дренажная сеть;
- места присоединения их к городским магистральным линиям и сооружениям;
- размещение пунктов управления системами инженерного оборудования;
- предложения по развитию сооружений инженерного обеспечения (существующих и 
проектируемых коммуникаций в границах объектов инженерного обеспечения наме-
чаемого строительства или реконструкции);
- существующие и проектируемые крупные подземные инженерные сооружения;
з) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке 
территории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать материалы, харак-
теризующие архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения 
застройки территории (при необходимости); 
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городско-
го округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при не-
обходимости);
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального, транс-
портного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для 
развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной 
безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
Состав  исходных  данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.

9 Состав про-
екта межева-
ния террито-
рии

Проект межевания территории включает в себя чертеж или чертежи межевания тер-
ритории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
б) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений;
в) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории, условные номера образуемых земельных участков;
г) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах 
разработки проекта межевания), при этом при установлении размеров и границ зе-
мельных участков в зонах исторической застройки учитываются исторические грани-
цы домовладений, определяемые на основе архивных данных, историко-архитектур-
ных опорных планов и проектов зон охраны памятников истории и культуры;
д) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии в 
границах разработки проекта межевания);
е) границы зон действия публичных сервитутов (при их наличии в границах разработ-
ки проекта межевания).
В проекте межевания территории должны  быть  указаны:
1) площадь  образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
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2) образуемые земельные участки,   которые  после образования  будут  относиться  к 
территориям  общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид  разрешенного  использования  образуемых  земельных участков в соответ-
ствии с проектом планировки  территории в случаях,  предусмотренных  Градостро-
ительным кодексом РФ.
Проект межевания в своем составе может содержать описание и обоснование поло-
жений, касающихся: 
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и пра-
вил, действовавших в период застройки указанных территорий, проектной докумен-
тации по развитию территории;
- установления границ образуемых и изменяемых земельных участков;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе перечень 
кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых предлагается при-
нять решение об изъятии для размещения соответствующих объектов капитального 
строительства и линейных объектов.

10 О с н о в н ы е 
этапы подго-
товки доку-
ментации по 
планировке 
территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния 
территории и выявление градостроительных предпосылок развития территории и 
обеспеченности улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Де-
партамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов 
на соответствие действующему законодательству.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планиров-
ке территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Техни-
ческого задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Сама-
ра направляет документацию в уполномоченный орган для организации и проведе-
ния публичных слушаний по документации по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проек-
та планировки территории и проекта межевания территории на публичных слушани-
ях. Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний предостав-
ляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование за-
ключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке 
территории с заключением о результатах публичных слушаний Главе городского окру-
га Самара для принятия решения о её утверждении или отклонении такой документа-
ции и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамен-
та градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слуша-
ний.
7 этап. Принятие постановления Администрации городского округа Самара об ут-
верждении разработанной документации по планировке территории.

11 Требования к 
оформлению 
и комплекта-
ции докумен-
тации по пла-
нировке тер-
ритории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, при-
меняются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие 
топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки 
территории либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки террито-
рии.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в 
виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания 
территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна содержать надпись 
«Приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от ___ 
№ ___ ».
Верхняя правая часть чертежа межевания территории должна содержать надпись 
«Приложение  № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от ___ 
№ ___ ».
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для 
последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование до-
кументации по планировке территории должностных лиц органов местного самоу-
правления городского округа Самара. Наименования должностей уточняются        раз-
работчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед 
сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического за-
дания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со сто-
роны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц долж-
ны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В 
случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скре-
плены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчи-
ком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 4 этапе, указан-
ном в разделе 10 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном 
носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной 
форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, 
*.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлен государственный 
кадастровый  учет; 
2. Существующие здания, строения, сооружения; 
3. Существующие улицы, проезды;
4. Зоны с особыми условиями использования;
5. Существующие инженерные сети;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий;
7. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объек-
тов регионального значения, объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образуемые земельные 
участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользо-
вания или имуществу общего пользования; 
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Департамент 
градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с 
использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечиваю-
щих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требовани-
ями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 03.02.2014 № 71.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать анало-
гичным документам на бумажных носителях.
Документацию по планировке территории, направляемую в Департамент градострои-
тельства городского округа Самара, необходимо сопроводить соответствующими по-
яснениями, содержащими структуру и состав данных (классификатор), рекомендации 
по их применению в информационной системе обеспечения градостроительной дея-
тельности городского округа Самара.

Руководитель Департамента                                                                С.В.Рубаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.07.2016 № 990

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 29.12.2012 
№ 1860 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара  

«Противодействие коррупции в городском округе Самара» на 2013 - 2016 годы 

В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского окру-
га Самара от 12.10.2015 № 1126  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ городского округа Самара» в целях совершенствования организации рабо-
ты по противодействию коррупции в городском округе Самара  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 29.12.2012 № 1860 «Об утверж-
дении муниципальной программы городского округа Самара «Противодействие коррупции в городском 
округе Самара» на 2013-2016 годы» следующие изменения:

1.1. В пункте 3 слова «заместителя главы Администрации городского округа Самара Алешина В.В.»  заме-
нить словами  «заместителя главы городского округа – руководителя  Правового департамента Админи-
страции  городского округа Самара Тимреча С.А.».

1.2. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Противодействие коррупции в го-
родском округе Самара» на 2013 - 2016 годы, утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Самара от 29.12.2012  № 1860  (далее – Программа), следующие изменения:

1.2.1. В паспорте Программы:
1.2.1.1. Раздел «Головной исполнитель Программы» изложить в следующей редакции:

«ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ

- Департамент по вопросам общественной безопасности и 
контроля Администрации городского округа Самара (до 
30.12.2015); Департамент по вопросам общественной безопас-
ности и противодействия коррупции Администрации город-
ского округа Самара» (с 30.12. 2015)».

1.2.1.2. Раздел «Цели и задачи Программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«создание комплекса дополнительных мер по повышению эффективности работы по минимизации 

проявлений «бытовой» коррупции».
1.2.1.3. Раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в следующей ре-

дакции:

«ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕ-
ВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И 
ПОКАЗАТЕЛИ ПРО-
ГРАММЫ

- доля проектов нормативных правовых актов городского округа Самара, в кото-
рых по результатам правовой экспертизы коррупциогенные факторы не выявлены;
- снижение доли муниципальных служащих Администрации городского округа Са-
мара, представивших недостоверные и (или) неполные сведения     о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;
- снижение доли муниципальных служащих городского округа Самара  
(за исключением муниципальных служащих Администрации городского округа Са-
мара), представивших недостоверные и (или) неполные сведения    о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
- снижение доли муниципальных служащих Администрации городского округа Са-
мара, представивших недостоверные и (или) неполные сведения      о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
- доля муниципальных служащих городского округа Самара (за исключением муни-
ципальных служащих Администрации городского округа Самара), представивших 
достоверные и полные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;
- доля муниципальных служащих Администрации городского округа Самара, пред-
ставивших достоверные и полные сведения о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;
- количество муниципальных служащих, прошедших антикоррупционное обуче-
ние;
- количество информационных материалов антикоррупционной направленности, 
опубликованных в средствах массовой информации и сети Интернет, в том числе на 
официальном сайте Администрации городского округа Самара;
- доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных ус-
луг;
- доля граждан, удовлетворенных деятельностью органов местного самоуправле-
ния по обеспечению ими реализации антикоррупционной политики в городском 
округе Самара;
- количество размещенных на официальных сайтах в сети Интернет отчетов орга-
нов местного самоуправления городского округа Самара об антикоррупционной 
деятельности;
- количество проведенных совместных с представителями правоохранительных 
органов выездных приемов граждан по вопросам противодействия коррупции;
- количество принятых и утвержденных планов противодействия коррупции в му-
ниципальных предприятиях и учреждениях, подведомственных органам местного 
самоуправления городского округа Самара и отраслевым (функциональным) орга-
нам Администрации городского округа Самара, от общего количества муниципаль-
ных предприятий и учреждений».

1.2.1.4. Раздел «Специальные термины» дополнить абзацами следующего содержания:
«ДГС - Департамент градостроительства городского округа Самара;
Администрации внутригородских районов - Администрации внутригородских районов городского 

округа Самара;
ДОБиПК - Департамент по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Адми-

нистрации городского округа Самара;
ДФиЭР - Департамент финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара;
ДУД - Департамент управления делами Администрации городского округа Самара;
УОТ - Управление организации торгов Администрации городского округа Самара.».
1.2.2. В Программе:
1.2.2.1. Абзац седьмой раздела 2 «Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы» изло-

жить в следующей редакции:
«совершенствование механизмов координации деятельности между субъектами антикоррупционной 

деятельности различных уровней государственной власти и местного самоуправления и институтами 
гражданского общества в сфере противодействия коррупции в городском округе Самара;

создание комплекса дополнительных мер по повышению эффективности работы по минимизации про-
явлений «бытовой» коррупции».

1.2.2.2. Таблицу раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги 
реализации Программы» изложить в следующей редакции:
№
п/
п

Наименование
цели, задачи, показателя (ин-

дикатора)

Ед.
изм.

Срок
реализа-

ции

Прогнозируемые значения
показателя (индикатора)

2011
базо-
вый 
год

2012
ожи-
дае-
мое

2013 2014 2015 2016 Итого за 
период ре-
ализации

Цель: Снижение уровня коррупции, поэтапное устранение причин ее возникновения в городском окру-
ге Самара
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Задача: Совершенствование нормативной правовой базы в сфере  противодействия коррупции на тер-
ритории городского округа Самара

1 Доля проектов нормативных 
правовых актов городского 
округа Самара, в которых по 
результатам правовой экс-
пертизы коррупциогенные 
факторы не выявлены

% 2013-2016 61,3 90 92 95 99 100 100

Задача: Создание в органах местного самоуправления городского округа Самара комплексной системы 
противодействия коррупции

2 Снижение доли муниципаль-
ных служащих Администра-
ции городского округа Са-
мара, представивших недо-
стоверные и (или) неполные 
сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера,  
а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязатель-
ствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей

% 2013-2016 р а -
н е е 
н е 
у ч и -
т ы -
вался

ранее  
н е 
у ч и -
т ы -
вался

-*- на 20 - на 20

3 Снижение доли муниципаль-
ных служащих городского 
округа Самара (за исключе-
нием муниципальных служа-
щих Администрации  город-
ского округа Самара), пред-
ставивших недостоверные и 
(или) неполные сведения о 
своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера,  
а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги 
(супруга) и несовершен-но-
летних детей

% 2013-2016 р а -
н е е 
н е 
у ч и -
т ы -
вался

ранее  
н е 
у ч и -
т ы -
вался

- - на 50 - на
50

4 Снижение доли муниципаль-
ных служащих Администра-
ции городского округа Са-
мара, представивших недо-
стоверные и (или) непол-
ные сведения о своих до-
ходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах 
имущественного характера,  
а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги 
(супруга) и несовершен-но-
летних детей

% 2013-2016 р а -
н е е 
н е 
у ч и -
т ы -
вался

ранее  
н е 
у ч и -
т ы -
вался

- - на 50 - на 50

5 Доля муниципальных служа-
щих городского округа Самара  
(за исключением муници-
пальных служащих Админи-
страции городского округа 
Самара), представивших до-
стоверные и полные сведения 
о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера,  
а также сведения  
о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах иму-
щественного характера своих 
супруги (супруга) и несовер-
шен-нолетних детей

%
2016

-
р а -
нее
н е 
у ч и -
т ы -
в а -
лся

-
ранее
н е 
у ч и -
тыва-
лся

- - - 100 100

6 Доля муниципальных служа-
щих Администрации город-
ского округа Самара, пред-
ставивших достоверные и 
полные сведения о своих до-
ходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имуще-
ственного характера, 
а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги 
(супруга) и несовершен-но-
летних детей

%
2016

-
р а -
нее
н е 
у ч и -
т ы -
в а -
лся

-
ранее
н е 
у ч и -
тыва-
лся

- - - 100 100

7 Количество муниципальных 
служащих, прошедших анти-
корруп-ционное обучение

еди-
ниц

2013-2016 31 25 30 35 40 45 150

Задача: Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикорруп-
ционного общественного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции

8 Количество информацион
ных материалов антикорруп-
ционной направленности, 
опубликованных в средствах 
массовой информации и се-
ти Интернет, в том числе на 
официальном сайте Админи-
страции городского округа 
Самара

еди-
ниц

2013-2016 22 20 25 35 40 45 145

9 Доля граждан, удовлетворен
ных качеством предоставле-
ния муниципальных услуг

% 2014-2016 - -
ранее
не
у ч и -
т ы -
вался

-
ране-
ене
учи-
ты-
вался

86,4 87,2 88,1 88,1

Задача: Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Самара

10 Доля граждан, удовлетворен
ных деятельностью органов 
местного самоуправления по 
обеспечению ими реализа-
ции антикоррупционной по-
литики в городском округе 
Самара

% 2013-2016 34 47 50 55 60 62 62

11 Количество размещенных на 
официальных сайтах 
в сети Интернет отчетов ор-
ганов местного самоуправле-
ния городского округа Сама-
ра об антикоррупционной де-
ятельности

еди-
ниц

2013-2016 1 1 2 4 8 10 24

Задача: Совершенствование механизмов координации деятельности между субъектами антикоррупци-
онной деятельности различных уровней государственной власти, местного самоуправления и институ-

тами гражданского общества в сфере противодействия коррупции в городском округе Самара
12 Количество проведенных со-

вместных с представителями 
правоохранительных орга-
нов выездных приемов  граж-
дан по вопросам противодей-
ствия коррупции

еди-
ниц

2013-2016 -
р а -
нее
не
у ч и -
т ы -
в а -
лся

-
ранее
не
у ч и -
т ы -
вался

9 12 20 22 63

Задача: Создание комплекса дополнительных  мер по повышению эффективности работы по минимиза-
ции проявлений «бытовой» коррупции

13 Количество принятых и ут-
вержденных планов проти-
водействия коррупции в му-
ниципальных предприяти-
ях и учреждениях, подведом-
ственных органам местного 
самоуправления городского 
округа Самара и отраслевым 
(функциональным) органам 
Администрации городско-
го округа Самара,  от общего 
количества муниципальных 
предприятий и учреждений

% 2016 -
р а -
нее
не
у ч и -
т ы -
в а -
лся

-
ранее
не
у ч и -
т ы -
вался

- - - 95 95

* в связи с тем, что данный целевой индикатор не учитывался, в качестве сравнительного показателя для 
подсчетов на последующие периоды будет использоваться показатель, полученный по итогам 2013 года.

1.2.2.3. Абзацы первый - пятый раздела 4 «Перечень и характеристика основных мероприятий Програм-
мы» изложить  в следующей редакции:

«Мероприятия муниципальной программы структурируются  в соответствии с предусмотренными  Про-
граммой задачами:

- совершенствование нормативной правовой базы в сфере противодействия коррупции на территории 
городского округа Самара;

- создание в органах местного самоуправления городского округа Самара комплексной системы проти-
водействия коррупции;

- создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционно-
го общественного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции;

- обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления городского округа Са-
мара;

- совершенствование механизмов координации деятельности между субъектами антикоррупцион-
ной деятельности различных уровней государственной власти, местного самоуправления и институтами 
гражданского общества в сфере противодействия коррупции в городском округе Самара;

- создание  комплекса дополнительных мер по повышению эффективности работы по минимизации 
проявлений «бытовой» коррупции.».

1.2.2.4. Абзац тринадцатый раздела 6 «Оценка социально-экономической эффективности реализации 
мероприятий Программы»  после слов «Департаментом по вопросам общественной безопасности и кон-
троля Администрации городского округа Самара» дополнить словами «(до 30.12.2015), Департаментом по 
вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации городского окру-
га Самара (с 30.12.2015)».

1.2.2.5.  В разделе 7 «Механизм реализации Программы»:
1.2.2.5.1.  Абзац первый изложить в следующей редакции:
 «Департамент по вопросам общественной безопасности и контроля Администрации городского окру-

га Самара (до 30.12.2015), Департамент по вопросам общественной безопасности и противодействия кор-
рупции Администрации городского округа Самара (с 30.12.2015), являясь ответственным исполнителем 
Программы, осуществляет контроль, координацию и мониторинг хода реализации Программы, несет от-
ветственность за достижение поставленной цели путем реализации мероприятий Программы и за обеспе-
чение утвержденных значений целевых индикаторов, за качественное и своевременное исполнение про-
граммных мероприятий.».

1.2.2.5.2. В абзацах втором, двадцатом слово «головной» заменить словом «ответственный».
1.2.2.5.3. Абзац шестой дополнить словами «(до 02.12.2015),  Департамент финансов и экономического 

развития Администрации городского округа Самара (с 02.12.2015)».
1.2.2.5.4.Абзац восьмой дополнить словами «(до 18.01.2016), Департамент градостроительства город-

ского округа Самара (с 18.01.2016)».
1.2.2.5.5.В абзаце двенадцатом слова «(до 08.08.2013)» заменить словами «(до 08.08.2013, с 01.12.2015)».
1.2.2.5.6. В абзаце тринадцатом слова «(с 08.08.2013)» заменить словами «(с 08.08.2013 до 01.12.2015)».
1.2.2.5.7. Абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
Муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Многофункциональный центр 

предоставления государственных (муниципальных) услуг»;
«Департамент управления делами Администрации городского округа Самара (с 13.10.2015);
Управление организации торгов Администрации городского округа Самара (с 13.10.2015);
Администрации внутригородских районов городского округа Самара (с 01.01.2016)».
1.2.2.5.8. Абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«Исполнители мероприятий Программы представляют ответственному исполнителю информацию об 

исполнении мероприятий Программы ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным,                  
и ежегодно, в срок до 15 января года, следующего за отчетным периодом.».

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 14.07.2016 № 990

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе

городского округа Самара «Противодействие коррупции в городском округе Самара» 
на 2013 - 2016 годы

Мероприятия муниципальной программы городского округа Самара «Противодействие коррупции 
в городском округе Самара» на 2013 - 2016 годы

№ 
п/п

Наименование      
мероприятия

Сро-
ки 
ис-

пол-
не-
ния

Исполнитель Глав-
ный рас-

поря-
дитель 

бюд-
жетных 
средств

Общий 
плани-

руемый 
объем 
финан-
сиро-
вания 

тыс. ру-
блей

Финансовое обеспечение,  
тыс. рублей

2013 
год

2014 
год

2015 год 2016 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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1. Совершенствование нормативной правовой базы в сфере противодействия коррупции  
на территории  городского округа

1.1. Разработка и внесе-
ние актуальных из-
менений и допол-
нений в муници-
пальные норматив-
ные правовые акты 
во исполнение тре-
бований действую-
щего федерально-
го и регионального 
законодательства в 
сфере противодей-
ствия коррупции

2013
год

ДОБиК, 
ДУПКП (по во-
просам, входя-
щим в компе-
тенцию Депар-
тамента),
ПД

А д м и -
нистра-
ция го-
родско-
го окру-
га Сама-
ра

В рамках 
текущей 
деятель-
ности

  __   __ __

2014-
2 0 1 5 
годы

ДУИ, 
ДСА, 
Дума,
ДОБиК, 
ДУПКП (по во-
просам, входя-
щим в компе-
тенцию Депар-
тамента),
ПД

Д У И , 
ДСА, Ду-
ма, 
А д м и -
нистра-
ция го-
родско-
го окру-
га Сама-
ра

__ В рамках текущей 
деятельности

__

2016
год

ДУИ, 
ДГС, 
Дума,
А д м и н и с т р а -
ции внутриго-
родских райо-
нов (по согласо-
ванию),
ДОБиПК,
ДУПКП (по во-
просам, входя-
щим в компе-
тенцию Депар-
тамента), 
ПД

ДУИ,
ДГС,
Дума, 
А д м и -
нистра-
ции 
внутри-
г о р о д -
с к и х 
р а й о -
нов,
ДУД

__ __ __ В рам-
ках те-
кущей 
д е я -
т е л ь -
ности

1.2. Проведение анали-
за выявленных при 
проведении анти-
к о р р у п ц и о н н о й 
экспертизы в про-
ектах нормативных 
правовых актов ор-
ганов местного са-
моуправления го-
родского округа Са-
мара положений, 
с п о со б с тву ю щ и х 
проявлению кор-
рупции. Подготовка 
на основе анализа 
методических реко-
мендаций для раз-
работчиков проек-
тов

2 0 1 3 
г о д 
( п о 
и т о -
г а м 
года)

ПД, 
о т р а с л е в ы е 
(функциональ-
ные) и террито-
риальные орга-
ны Администра-
ции городского 
округа Самара 
- разработчики 
проектов

А д м и -
нистра-
ция го-
родско-
го окру-
га Сама-
ра

В рамках 
текущей 
деятель-
ности

__ __ __

2014-
2 0 1 5 
годы
( п о 
и т о -
г а м 
года)

ПД, 
о т р а с л е в ы е 
(функциональ-
ные) и террито-
риальные орга-
ны Администра-
ции городского 
округа Самара 
– разработчики 
проектов, 
ДУИ, 
ДСА, 
Дума

А д м и -
нистра-
ция го-
родско-
го окру-
га Сама-
ра, ДУИ,
ДСА,
Дума

__ В 
рамках текущей 
деятельности

__

2016
год

ПД, отраслевые 
(функциональ-
ные) 
органы Адми-
нистрации го-
родского окру-
га Самара – раз-
работчики про-
ектов, ДУИ, 
ДГС, 
Дума

Д У Д ,           
ДУИ,
Д Г С ,             
Дума

__ __ __ В рам-
ках те-
кущей 
д е я -
т е л ь -
ности

1.3. Размещение в со-
ответствии с дей-
ствующим зако-
нодательством на 
официальном сай-
те Администрации 
городского окру-
га Самара проек-
тов нормативных 
правовых актов для 
возможности про-
ведения независи-
мой антикорруп-
ционной эксперти-
зы, а также антикор-
рупционной экс-
пертизы норматив-
ных правовых актов 
при мониторинге их 
правоприменения

2013-
2015
годы

О т р а с л е в ы е 
(функциональ-
ные) и террито-
риальные орга-
ны Администра-
ции городского 
округа Самара 
- разработчики 
проектов, 
УИА

А д м и -
нистра-
ция го-
родско-
го окру-
га Сама-
ра

В рамках текущей деятель-
ности

__

2016
год

О т р а с л е в ы е 
(функциональ-
ные) органы 
А д м и н и с т р а -
ции городского 
округа Самара 
- разработчики 
проектов, 
УИА

ДУД __ __ __ В рам-
ках те-
кущей 
д е я -
т е л ь -
ности

1.3.1. Размещение в со-
ответствии с дей-
ствующим зако-
нодательством на 
официальных сай-
тах органов мест-
ного самоуправ-
ления городского 
округа Самара про-
ектов нормативных 
правовых актов для 
возможности про-
ведения независи-
мой антикорруп-
ционной эксперти-
зы, а также антикор-
рупционной экс-
пертизы норматив-
ных правовых актов 
при мониторинге их 
правоприменения

2014-
2 0 1 5 
годы

ДУИ,
ДСА,
Дума

ДУИ,
 ДСА,
Дума

В рамках текущей деятель-
ности

__

2016
год

ДУИ,
ДГС,
Дума

ДУИ,
ДГС,
Дума,

__ __ __ В рам-
ках те-
кущей 
д е я -
т е л ь -
ности

1.4. Разработка муници-
пального норматив-
ного правового акта 
о порядке получе-
ния муниципальны-
ми служащими по-
дарков в связи с их 
должностным поло-
жением или в свя-
зи с исполнением 
ими служебных обя-
занностей, их сда-
чи, оценки, реали-
зации и зачисления 
средств, выручен-
ных от их реализа-
ции, в бюджет го-
родского округа Са-
мара, а также о по-
рядке выкупа по-
дарков

I V 
квар-
т а л 
2 0 1 3 
года

     ДУПКП А д м и -
нистра-
ция го-
родско-
го окру-
га Сама-
ра

В рамках 
текущей 
деятель-
ности

__ __ __

2014-
2 0 1 5 
годы

ДУИ,
 ДСА,
Дума

ДУИ,
 ДСА,
Дума

__ В рамках текущей 
деятельности

__

2016
год

ДУИ,
ДГС,
Дума

ДУИ,
ДГС,
Дума

__ __ __ В рам-
ках те-
кущей 
д е я -
т е л ь -
ности

1.5. Разработка и внедре-
ние процедур и меха-
низмов муниципаль-
ных закупок, препят-
ствующих корруп-
ционным проявле-
ниям. Принятие мер, 
направленных на ми-
нимизацию доли за-
казов, размещенных 
вне конкурсных про-
цедур

2013-
2 0 1 4 
годы

ДФ, 
о т р а с л е в ы е 
(функциональ-
ные) и террито-
риаль-ные ор-
ганы Админи-
страции город-
ского округа Са-
мара, наделен-
ные функциями 
м у н и ц и п а л ь -
ного заказчика

А д м и -
нистра-
ция го-
родско-
го окру-
га Сама-
ра

В рамках текущей деятельности

1.5.1. Разработка и вне-
дрение процедур и 
механизмов муни-
ципальных закупок, 
п р е п я тс тву ю щ и х 
к о р р у п ц и о н н ы м 
проявлениям. При-
нятие мер, направ-
ленных на миними-
зацию доли закупок, 
размещенных вне 
конкурсных проце-
дур

2015
год

ДФ/ДФиЭР, 
о т р а с л е в ы е 
(функциональ-
ные) и террито-
риаль-ные ор-
ганы Админи-
страции город-
ского округа Са-
мара, наделен-
ные функциями 
м у н и ц и п а л ь -
ного заказчика

А д м и -
нистра-
ция го-
родско-
го окру-
га Сама-
ра

__ __ В рамках 
т е к у щ е й 
д е я т е л ь -
ности

__

2016
год

ДФиЭР, 
УОТ,
(функциональ-
ные) органы 
А д м и н и с т р а -
ции городско-
го округа Сама-
ра, наделенные 
функциями му-
ниципального 
заказчика

ДУД,
ДФиЭР,
УОТ

__ __ __ В рам-
ках те-
кущей 
д е я -
т е л ь -
ности

1.6. Осуществление ре-
гулярного мони-
торинга и анали-
за конкурсной до-
кументации, разме-
щенной в сети Ин-
тернет, на предмет 
возможных корруп-
ционных рисков в 
заказах на постав-
ки товаров, выпол-
нение работ, оказа-
ние услуг для муни-
ципальных нужд и 
нужд муниципаль-
ных бюджетных уч-
реждений город-
ского округа Самара

2013-
2014
годы

ДОБиК А д м и -
нистра-
ция го-
родско-
го окру-
га Сама-
ра

В рамках текущей 
деятельности

__ __

1.6.1. Осуществление ре-
гулярного мони-
торинга и анали-
за конкурсной до-
кументации, разме-
щенной в сети Ин-
тернет, на предмет 
возможных корруп-
ционных рисков 
при осуществле-
нии закупок това-
ров, работ, обеспе-
чения услуг для му-
ниципальных нужд 
и нужд муниципаль-
ных бюджетных уч-
реждений город-
ского округа Самара

2015
год

        ДОБиК А д м и -
нистра-
ция го-
родско-
го окру-
га Сама-
ра

2016
годы

ДОБиПК,
ДФиЭР,
УОТ

ДУД,
ДФиЭР,
УОТ

__ __ __ В рам-
ках те-
кущей 
д е я -
т е л ь -
ности

1.7. Проведение про-
верок полноты, ка-
чества и результа-
тивности исполне-
ния муниципальных 
контрактов (догово-
ров) на закупку про-
дукции, выполне-
ние работ, оказание 
услуг для муници-
пальных нужд. Под-
готовка на основе 
анализа наиболее 
часто встречаемых 
нарушений, выяв-
ленных в результате 
проведенных про-
верок, методиче-
ских рекомендаций 
по совершенствова-
нию механизма раз-
мещения и исполне-
ния муниципально-
го заказа

2013-
2 0 1 4 
годы

ДОБиК, 
ДФ

А д м и -
нистра-
ция го-
родско-
го окру-
га Сама-
ра

В рамках текущей 
деятельности

__ __
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1.7.1. Проведение про-
верок полноты, ка-
чества и результа-
тивности исполне-
ния муниципаль-
ных контрактов (до-
говоров) на закупку 
товаров, работ, ус-
луг для обеспече-
ния  муниципаль-
ных нужд. Подготов-
ка на основе анали-
за наиболее часто 
встречаемых нару-
шений, выявленных 
в результате прове-
денных проверок, 
методических реко-
мендаций по совер-
шенствованию ме-
ханизма осущест-
вления закупок и 
контроля исполне-
ния муниципальных 
контрактов

2 0 1 5 
год

ДОБиК,
 ДФ/ДФиЭР

А д м и -
нистра-
ция го-
родско-
го окру-
га Сама-
ра

__ __ В рамках 
т е к у щ е й 
д е я т е л ь -
ности

__

2 0 1 6 
год

ДОБиПК,
ДФиЭР,
УОТ

ДУД,
ДФиЭР,
УОТ

__ __ __ В рам-
ках те-
кущей 
д е я -
т е л ь -
ности

1.8. Внедрение совре-
менных систем об-
мена данными меж-
ду органами госу-
дарственной власти 
Самарской области, 
ускоряющих проце-
дуры принятия ре-
шений, связанных 
с предоставлением 
земельных участ-
ков, собственность 
на которые не раз-
граничена, на тер-
ритории городско-
го округа Самара

2 0 1 3 
год

ДСА ДСА В рамках 
текущей 
деятель-
ности

__ __ __

1.9. Проведение ком-
плексной инвента-
ризации объектов 
недвижимого иму-
щества для выяв-
ления и включения 
неучтенных объек-
тов в состав муни-
ципальной казны с 
постановкой на ка-
дастровый учет и 
регистрацией пра-
ва муниципальной 
собственности на 
объекты капиталь-
ного строительства 
в целях сохранно-
сти и повышения 
экономической эф-
фективности от их 
использования

2013-
2 0 1 6 
годы

ДУИ ДУИ В рамках текущей деятельности

1.10. Обеспечение ре-
гулярной деятель-
ности комиссии по 
противодействию 
коррупции на тер-
ритории городско-
го округа Самара

2013-
2 0 1 5 
годы

ДОБиК А д м и -
нистра-
ция го-
родско-
го окру-
га Сама-
ра

В рамках текущей деятельно-
сти

__

2016
год

ДОБиПК ДУД __ __ __ В рам-
ках те-
кущей 
д е я -
т е л ь -
ности

1.11. Изучение опыта ор-
ганов муниципаль-
ных образований 
Самарской обла-
сти и других реги-
онов по противо-
действию корруп-
ции для возможно-
го практического 
применения поло-
жительного опыта 
в городском округе 
Самара

2013
год

ДОБиК,
ДОВС

А д м и -
нистра-
ция го-
родско-
го окру-
га Сама-
ра

В рамках 
текущей 
деятель-
ности

__ __ __

2014-
2015
годы

ДОБиК,
УММС/ДОВС

А д м и -
нистра-
ция го-
родско-
го окру-
га Сама-
ра

__ В рамках текущей 
деятельности

__

2016
год

ДОБиПК,
ДОВС

ДУД __ __ __ В рам-
ках те-
кущей 
д е я -
т е л ь -
ности

1.12 Активизация взаи-
модействия с неза-
висимыми экспер-
тами, получивши-
ми  аккредитацию 
на проведение ан-
тикоррупционной  
экспертизы норма-
тивных правовых 
актов и их проектов 
с целью получения  
заключений экспер-
тизы

2016
год

ПД,
о т р а с л е в ы е 
(функциональ-
ные) органы
А д м и н и с т р а -
ции городского 
округа Самара

ДУД __ __ __ В рам-
ках те-
кущей 
д е я -
т е л ь -
ности

2016
год

ДУИ,
ДГС,
Дума,
А д м и н и с т р а -
ции внутриго-
родских райо-
нов
(по согласова-
нию)

ДУИ,
ДГС,
Дума,
А д м и -
нистра-
ции вну-
т р и г о -
родских 
районов

__ __ __ В рам-
ках те-
кущей 
д е я -
т е л ь -
ности

2. Создание  в органах местного самоуправления городского округа Самара комплексной системы про-
тиводействия коррупции, создание условий для снижения правового нигилизма населения, формиро-

вание  антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции

2.1. Организация и про-
ведение обучения 
должностных лиц, 
ведущих работу по 
реализации анти-
коррупционной по-
литики в городском 
округе Самара

2013-
2 0 1 5 
годы

ДУПКП А д м и -
нистра-
ция го-
родско-
го окру-
га Сама-
ра

В рамках текущей деятельно-
сти

__

2016
год

ДУПКП ДУД __ __ __ В рам-
ках те-
кущей 
д е я -
т е л ь -
ности

2.2. Проведение в рам-
ках действующего 
законодательства 
добровольного те-
стирования (опро-
сов) среди граждан, 
поступающих на му-
ниципальную служ-
бу либо в подведом-
ственные учрежде-
ния, а также муни-
ципальных служа-
щих для определе-
ния их отношения к 
проявлениям кор-
рупции

2013-
2015
годы

ДУПКП,
ДОБиК,
о т р а с л е в ы е 
(функциональ-
ные) и террито-
риаль-ные орга-
ны Администра-
ции городского 
округа Самара

А д м и -
нистра-
ция го-
родско-
го окру-
га Сама-
ра

В рамках текущей деятельно-
сти

__

2016
год

ДУПКП, ДО-
БиПК,
о т р а с л е в ы е 
(функциональ-
ные) органы 
А д м и н и с т р а -
ции городского 
округа Самара

ДУД __ __ __ В рам-
ках те-
кущей 
д е я -
т е л ь -
ности

2.3. Внедрение в соот-
ветствии с требо-
ваниями действую-
щего законодатель-
ства в деятельность 
кадровых служб не-
обходимых компью-
терных программ 
и электронных баз 
данных (ЕГРЮЛ, 
ЕГРИП и др.), ис-
пользуемых с це-
лью проверки до-
стоверности и пол-
ноты представляе-
мых муниципальны-
ми служащими све-
дений об их доходах 
(расходах), об иму-
ществе и обязатель-
ствах имуществен-
ного характера, а 
также об источни-
ках этих доходов и 
доходах, имуществе 
и обязательствах 
имущественного ха-
рактера своего су-
пруга и несовер-
шеннолетних детей

2 0 1 3 
год

ДУПКП А д м и -
нистра-
ция го-
родско-
го окру-
га Сама-
ра

В рамках 
текущей 
деятель-
ности

__ __ __

2.4. Проведение с со-
блюдением требо-
ваний законодатель-
ства о муниципаль-
ной службе ежегод-
ных проверок досто-
верности и полноты 
представляемых му-
ниципальными слу-
жащими сведений о 
доходах (расходах), 
об имуществе и обя-
зательствах имуще-
ственного характера 
служащих, своих су-
пруги (супруга) и не-
совершеннолетних 
детей. Рассмотрение 
выявленных фактов 
нарушений на заседа-
ниях комиссии Адми-
нистрации городско-
го округа Самара по 
соблюдению требо-
ваний к служебному 
поведению муници-
пальных служащих и 
урегулированию кон-
фликта интересов

2013-
2 0 1 5 
годы

ДУПКП,
кадровые под-
р а з д е л е н и я 
о т р а с л е в ы х 
(функциональ-
ных) и 
территориаль-
ных органов 
А д м и н и с т р а -
ции городского 
округа Самара,
ДОБиК

А д м и -
нистра-
ция го-
родско-
го окру-
га Сама-
ра

В рамках текущей деятельно-
сти

__

2016
год

ДУПКП,
кадровые под-
р а з д е л е н и я 
о т р а с л е в ы х 
(функциональ-
ных) органов 
А д м и н и с т р а -
ции городского 
округа Самара,
ДОБиПК

ДУД __ __ __ В рам-
ках те-
кущей 
д е я -
т е л ь -
ности

2.4.1. Проведение с со-
блюдением требо-
ваний законодатель-
ства о муниципаль-
ной службе  ежегод-
ных проверок досто-
верности и полноты 
представляемых му-
ниципальными слу-
жащими сведений о 
доходах, (расходах), 
об имуществе и обя-
зательствах имуще-
ственного характера 
служащих, своих су-
пруги (супруга) и не-
совершеннолетних 
детей. Рассмотрение 
выявленных фактов 
нарушений на засе-
даниях соответству-
ющих комиссий по 
соблюдению требо-
ваний к служебному 
поведению муници-
пальных служащих 
и урегулированию 
конфликта интересов

2014-
2015
годы

ДУИ,
ДСА,
Дума

ДУИ,
ДСА,
Дума

В рамках текущей 
деятельности

__

2016
год

ДУИ,
ДГС,
Дума,
А д м и н и с т р а -
ции внутриго-
родских райо-
нов (по согласо-
ванию)

ДУИ,
ДГС,
Дума,
А д м и -
нистра-
ции вну-
т р и г о -
родских 
районов

__ __ __ В рам-
ках те-
кущей 
д е я -
т е л ь -
ности
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2.5. Проведение прове-
рок соблюдения му-
ниципальными слу-
жащими ограниче-
ний, запретов и тре-
бований к служеб-
ному поведению, 
предусмотренных за-
конодательством о 
муниципальной служ-
бе. Рассмотрение вы-
явленных фактов на-
рушений на заседа-
ниях комиссии Адми-
нистрации городско-
го округа Самара по 
соблюдению требова-
ний к служебному по-
ведению муниципаль-
ных служащих и урегу-
лированию конфлик-
та интересов

2013-
2 0 1 5 
годы

ДУПКП,
ДОБиК,
кадровые под-
р а з д е л е н и я 
о т р а с л е в ы х 
(функциональ-
ных) и 
территориаль-
ных органов 
А д м и н и с т р а -
ции городского 
округа Самара

А д м и -
нистра-
ция го-
родско-
го окру-
га Сама-
ра

В рамках текущей деятельно-
сти

__

2016
год

ДУПКП,
ДОБиПК,
кадровые под-
р а з д е л е н и я 
о т р а с л е в ы х 
(функциональ-
ных)  органов 
А д м и н и с т р а -
ции городского 
округа Самара

ДУД __ __ __ В рам-
ках те-
кущей 
д е я -
т е л ь -
ности

2.5.1. Проведение проверок 
соблюдения муници-
пальными служащи-
ми ограничений, за-
претов и требований 
к служебному поведе-
нию, предусмотрен-
ных законодатель-
ством о муниципаль-
ной службе. Рассмо-
трение выявленных 
фактов нарушений на 
заседаниях соответ-
ствующих комиссий 
по соблюдению тре-
бований к служебному 
поведению муници-
пальных служащих и 
урегулированию кон-
фликта интересов

2014-
2 0 1 5 
годы

ДУИ,
ДСА,
Дума

ДУИ,
ДСА,
Дума

В рамках текущей деятельно-
сти

__

2016
год

ДУИ,
ДГС,
Дума,
А д м и н и с т р а -
ции внутриго-
родских райо-
нов (по согласо-
ванию)

ДУИ,
ДГС,
Дума,
А д м и -
нистра-
ции вну-
т р и г о -
родских 
районов 

__ __ __ В рам-
ках те-
кущей 
д е я -
т е л ь -
ности

2.6. Проведение в уста-
новленном порядке 
проверок сведений 
о фактах обраще-
ния в целях склоне-
ния муниципально-
го служащего к со-
вершению корруп-
ционных правона-
рушений

2013-   
2015
годы

ДОБиК,
кадровые под-
р а з д е л е н и я 
о т р а с л е в ы х 
(функциональ-
ных) и 
территориаль-
ных органов 
А д м и н и с т р а -
ции городского 
округа Самара

А д м и -
нистра-
ция го-
родско-
го окру-
га Сама-
ра

В рамках текущей деятельно-
сти

__

2014-
2 0 1 5 
годы

ДУИ,
ДСА,
Дума

ДУИ,
ДСА,
Дума

В рамках текущей деятельно-
сти

__

 2016
 год

ДОБиПК,
кадровые под-
р а з д е л е н и я 
о т р а с л е в ы х 
(функциональ-
ных) органов 
А д м и н и с т р а -
ции городского 
округа Самара

ДУД __ __ __ В рам-
ках те-
кущей 
д е я -
т е л ь -
ности

2016
год

ДУИ,
ДГС,
Дума, Админи-
страции вну-
тригородских 
районов 
(по согласова-
нию)

ДУИ,
ДГС,
Дума,
А д м и -
нистра-
ции вну-
т р и г о -
родских 
районов

__ __ __ В рам-
ках те-
кущей 
д е я -
т е л ь -
ности

2.7. Обеспечение регу-
лярной деятельно-
сти комиссии Адми-
нистрации город-
ского округа Самара 
по соблюдению тре-
бований к служеб-
ному поведению му-
ниципальных слу-
жащих и урегули-
рованию конфликта 
интересов

2013-
2 0 1 5 
годы

ДУПКП А д м и -
нистра-
ция го-
родско-
го округа 
Самара

В рамках текущей деятельно-
сти

__

2016
год

ДУПКП ДУД __ __ __ В рам-
ках те-
кущей 
д е я -
т е л ь -
ности

2.7.1. Обеспечение регу-
лярной деятельно-
сти соответствую-
щих комиссий по со-
блюдению требова-
ний к служебному 
поведению муни-
ципальных служа-
щих и урегулирова-
нию конфликта ин-
тересов

2014-
2 0 1 5 
годы

ДУИ,
ДСА,
Дума

ДУИ,
ДСА,
Дума

- В рамках текущей 
деятельности

- __

2016
год

ДУИ,
ДГС,
Дума, Админи-
страции вну-
тригородских 
районов (по со-
гласованию)

ДУИ,
ДГС,
Дума,
А д м и -
нистра-
ции вну-
т р и г о -
родских 
районов

__ __ __ В рам-
ках те-
кущей 
д е я -
т е л ь -
ности

2.8. Размещение в соот-
ветствии с требова-
ниями действующе-
го законодательства 
на официальном сай-
те Администрации го-
родского округа Сама-
ра сведений о доходах 
(расходах), об имуще-
стве и обязательствах 
имущественного ха-
рактера муниципаль-
ных служащих, а также 
иных сведений по во-
просам противодей-
ствия коррупции

2013-
2 0 1 4 
годы

ДУПКП,
УИА

А д м и -
нистра-
ция го-
родско-
го окру-
га Сама-
ра

В рамках текущей 
деятельности

__ __

2.8.1. Размещение в со-
ответствии с требо-
ваниями действую-
щего законодатель-
ства на официаль-
ном сайте Админи-
страции городского 
округа Самара све-
дений о доходах, 
расходах, об иму-
ществе и обязатель-
ствах имуществен-
ного характера му-
ниципальных слу-
жащих, а также све-
дений о доходах, 
расходах, об имуще-
стве и
обязательствах иму-
щественного харак-
тера супруги (супру-
га) и несовершенно-
летних детей и иных 
сведений по вопро-
сам противодей-
ствия коррупции

2015
год

ДУПКП,
УИА

А д м и -
нистра-
ция го-
родско-
го окру-
га Сама-
ра

__ __ В рамках 
т е к у щ е й 
д е я т е л ь -
ности

__

2016
год

ДУПКП,
УИА

ДУД __ __ __ В рам-
ках те-
кущей 
д е я -
т е л ь -
ности

2.8.2. Размещение в соот-
ветствии с требова-
ниями действующе-
го законодательства 
на официальных сай-
тах органов местно-
го самоуправления 
городского округа 
Самара сведений о 
доходах (расходах), 
об имуществе и обя-
зательствах имуще-
ственного характера 
муниципальных слу-
жащих, а также иных 
сведений по вопро-
сам противодей-
ствия коррупции

2 0 1 4 
год

ДУИ,
ДСА,
Дума

ДУИ,
ДСА,
Дума

__ В рам-
ках те-
к у щ е й 
д е я -
тельно-
сти

__ __

2.8.3. Размещение в соот-
ветствии с требова-
ниями действующего 
законодательства на 
официальных сайтах 
органов местного са-
моуправления город-
ского округа Самара 
сведений о доходах, 
расходах, об имуще-
стве и обязательствах 
имущественного ха-
рактера муниципаль-
ных служащих, а также 
сведений о доходах, 
расходах, об имуще-
стве и обязательствах 
имущественного ха-
рактера супруги (су-
пруга) и несовершен-
нолетних детей и иных 
сведений по вопро-
сам противодействия 
коррупции

2015
год

ДУИ,
ДСА,
Дума

ДУИ,
ДСА,
Дума

__ __ В рамках 
т е к у щ е й 
д е я т е л ь -
ности

__

2016
год

ДУИ,
ДГС,
Дума,
А д м и н и с т р а -
ции внутриго-
родских райо-
нов (по согласо-
ванию)

ДУИ,
ДГС,
Дума,
А д м и -
нистра-
ции вну-
т р и г о -
родских 
районов 

__ __ __ В рам-
ках те-
кущей 
д е я -
т е л ь -
ности

2.9. Проведение еже-
годного аноним-
ного анкетирова-
ния муниципальных 
служащих по вопро-
сам их отношения к 
мерам по противо-
действию корруп-
ции, реализуемым 
в органах местного 
самоуправления, с 
ежегодным обобще-
нием и анализом ре-
зультатов

2013-
2 0 1 5 
год ы 
( п о 
и т о -
г а м 
года)

ДУПКП,
о т р а с л е в ы е 
(функциональ-
ные) и террито-
риаль-ные ор-
ганы Админи-
страции город-
ского округа Са-
мара,
ДУИ,
ДСА

А д м и -
нистра-
ция го-
родско-
го окру-
га Са-
м а р а ,          
ДУИ,
ДСА

В рамках текущей деятельно-
сти

__

2016
 год
 (по 
и т о -
г а м 
года)

ДУПКП,
о т р а с л е в ы е 
(функциональ-
ные)  органы 
А д м и н и с т р а -
ции городского 
округа Самара,
          ДУИ,
 ДГС, 
А д м и н и с т р а -
ции внутриго-
родских райо-
нов (по согласо-
ванию)

ДУД,
          ДУИ,
ДГС, 
А д м и -
нистра-
ции вну-
т р и г о -
родских 
районов

__ __ __ В рам-
ках те-
кущей 
д е я -
т е л ь -
ности

2014-
2 0 1 6 
год ы 
( п о 
и т о -
г а м 
года)

Дума Дума __ __ В рамках текущей 
деятельности

2.9.1. Предупреж дение 
и пресечение неза-
конной передачи 
должностному ли-
цу заказчика денеж-
ных средств, полу-
чаемых поставщи-
ком (подрядчиком, 
исполнителем) в 
связи с исполнени-
ем государственно-
го или муниципаль-
ного контракта, за  
«предоставление» 
права заключения 
такого контракта

2016
год

ДОБиПК,
УОТ,
ДФиЭР, 
отраслевые (функ-
циональные) ор-
ганы  Администра-
ции городского 
округа Самара

Д О -
БиПК,
УОТ,
ДФиЭР

__ __ В 
р а м -
к а х 
теку-
щ е й 
д е я -
тель-
ности

2016
год

ДУИ,
ДГС,
А д м и н и с т р а -
ции внутриго-
родских райо-
нов (по согласо-
ванию)

ДУИ,
ДГС,
А д м и -
нистра-
ции вну-
т р и г о -
родских 
районов

__ __ В 
р а м -
к а х 
теку-
щ е й 
д е я -
тель-
ности
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2.9.2. Проведение прове-
рок  на наличие аф-
фи лированнос ти  
всех лиц, причаст-
ных к осуществле-
нию закупок това-
ров, работ, услуг для 
обеспечения  госу-
дарственных и му-
ниципальных нужд, 
в том числе лиц, ко-
торые участвуют 
в аукционных ко-
миссиях, по базам 
ЕГРЮЛ и ЕГРИП

2016
год

ДОБиПК,
УОТ,
ДФиЭР

Д О -
БиПК,
УОТ,
ДФиЭР

__ __ __ В 
р а м -
к а х 
теку-
щ е й 
д е я -
тель-
н о -
сти

3. Создание  условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупцион-
ного общественного  мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции; обеспечение прозрачности 

деятельности органов  местного самоуправления городского округа Самара; совершенствование меха-
низмов координации деятельности между субъектами антикоррупционной  деятельности различных 
уровней государственной власти, местного самоуправления и институтами гражданского общества в 

сфере противодействия коррупции в городском округе Самара
3.1. Продвижение и со-

вершенствование 
работы антикорруп-
ционного ресурса на 
официальном сайте 
Администрации го-
родского округа Са-
мара в сети Интернет 
путем обеспечения 
постоянной техниче-
ской поддержки его 
работы, создания но-
вых разделов и под-
разделов (совершен-
ствование интерак-
тивной и графиче-
ской части), а также 
регулярного инфор-
мационного напол-
нения актуальными 
новостными, инфор-
мационно-аналити-
ческими материала-
ми и нормативными 
правовыми актами по 
вопросам противо-
действия коррупции 
в городском округе 
Самара, Самарской 
области и Российской 
Федерации

2013-
2 0 1 5 
годы

УИА,
ДОБиК

А д м и -
нистра-
ция го-
родско-
го окру-
га Сама-
ра

В рамках текущей деятельно-
сти

__

2016 
год

УИА,
ДОБиПК

ДУД __ __ __ В рам-
ках те-
кущей 
д е я -
т е л ь -
ности

3.2. Информационное 
сопровождение ис-
полнения меропри-
ятий программы 
«Противодействие 
коррупции в город-
ском округе Сама-
ра» на 2013-2016 го-
ды в средствах мас-
совой информации

2013-
2015
годы

УИА,
ДОБиК

А д м и -
нистра-
ция го-
родско-
го окру-
га Сама-
ра

В рамках текущей деятельно-
сти

2016 
год

УИА,
ДОБиПК

ДУД __ __ __ В рам-
ках те-
кущей 
д е я -
т е л ь -
ности

3.3. Проведение в об-
щественных при-
емных администра-
ций районов город-
ского округа и об-
щественной прием-
ной Управления по 
работе с обращени-
ями граждан дней 
личного приема 
граждан по вопро-
сам противодей-
ствия коррупции

2013-
2015
годы

ДОБиК,
УРОГ,
территориаль-
ные органы Ад-
м и н и с т р а ц и и 
г о р о д с к о г о 
округа Самара

А д м и -
нистра-
ция го-
родско-
го окру-
га Сама-
ра

В рамках текущей деятельно-
сти

__

2 0 1 6  
год

ДОБиПК,
УРОГ

ДУД,
А д м и -
нистра-
ции вну-
т р и г о -
родских 
районов

__ __ __ В рам-
ках те-
кущей 
д е я -
т е л ь -
ности

3.4. Обеспечение функци-
онирования телефо-
нов «горячей линии» 
по вопросам проти-
водействия корруп-
ции, Интернет-прием-
ных, электронных по-
чтовых адресов и дру-
гих информационных 
каналов, позволяющих 
гражданам сообщить 
(в том числе в режиме 
реального времени) о 
ставших им известны-
ми фактах коррупции, 
причинах и условиях, 
способствующих со-
вершению коррупци-
онных правонаруше-
ний и преступлений. 
Выделение обращений 
о признаках коррупци-
онных правонаруше-
ний и преступлений, а 
также выявленных кор-
рупциогенных факто-
рах в обособленную 
категорию обращений 
граждан с пометкой 
«Антикоррупционный 
вопрос» с последую-
щим ежегодным обоб-
щением и анализом эф-
фективности принима-
емых мер по этим обра-
щениям

2013-
2 0 1 5 
годы

ДОБиК,
УРОГ,
о т р а с л е в ы е 
(функциональ-
ные) и террито-
риаль-ные ор-
ганы Админи-
страции город-
ского округа Са-
мара

А д м и -
нистра-
ция го-
родско-
го окру-
га Сама-
ра

В рамках текущей деятельно-
сти

__

2 0 1 6 
год

ДОБиПК,
УРОГ,
о т р а с л е в ы е 
(функциональ-
ные) органы 
А д м и н и с т р а -
ции городского 
округа Самара,
А д м и н и с т р а -
ции внутриго-
родских райо-
нов (по согласо-
ванию)

ДУД,
А д м и -
нистра-
ции вну-
т р и г о -
родских 
районов

__ __ __ В рам-
ках те-
кущей 
д е я -
т е л ь -
ности

3.5. Проведение мони-
торинга эффектив-
ности деятельности 
органов местного 
самоуправления го-
родского округа Са-
мара по реализации 
гос ударс твенной 
политики в сфере 
противодействия 
коррупции с еже-
годным обобщени-
ем и анализом ре-
зультатов

2013-
2015
год ы 
(за 1 
полу-
г о -
д и е 
и по 
и т о -
г а м 
года)

ДОБиК,
УИА

А д м и -
нистра-
ция го-
родско-
го окру-
га Сама-
ра

В рамках текущей деятельно-
сти

__

2016
год
(за 1 
полу-
г о -
д и е 
и по 
и т о -
г а м 
года)

ДОБиПК,
УИА

ДУД __ __ __ В рам-
ках те-
кущей 
д е я -
т е л ь -
ности

3.6. Организация и про-
ведение брифингов, 
конференций, семи-
наров по антикор-
рупционной про-
блематике, а также 
по выработке эф-
фективных мер ан-
тикоррупционной 
деятельности, на-
правленных на про-
филактику и преду-
преждение корруп-
ции

2013-
2 0 1 5 
годы

ДОБиК,
УИА

А д м и -
нистра-
ция го-
родско-
го окру-
га Сама-
ра

В рамках текущей деятельно-
сти

__

2016
год

ДОБиПК,
УИА,
ДУПКП

ДУД __ __ __ В рам-
ках те-
кущей 
д е я -
т е л ь -
ности

3.7. Подготовка и опу-
бликование инфор-
мационных матери-
алов антикорруп-
ционной тематики и 
пропаганды в печат-
ных и электронных 
средствах массовой 
информации

2013-
2015
годы

УИА,
ДОБиК

А д м и -
нистра-
ция го-
родско-
го окру-
га Сама-
ра

В рамках текущей деятельно-
сти

__

2016 
год

УИА.
ДОБиПК

ДУД __ __ __ В рам-
ках те-
кущей 
д е я -
т е л ь -
ности

4. Создание комплекса дополнительных мер по повышению эффективности работы по минимизации 
проявлений «бытовой» коррупции»

4.1. Совершенствова-
ние административ-
ных регламентов 
предоставления му-
ниципальных услуг, 
переход на систему 
предоставления ус-
луг в электронном 
виде и через мно-
гофункциональные 
центры

2013-
2 0 1 5 
годы

О т р а с л е в ы е 
(функциональ-
ные) и террито-
риаль-ные ор-
ганы Админи-
страции город-
ского округа 
Самара, оказы-
вающие муни-
ципальные ус-
луги, 
ДОПУ, 
МАУ «МФЦ»

А д м и -
нистра-
ция го-
родско-
го окру-
га Сама-
ра

В рамках текущей деятельно-
сти

__

2016
 год

О т р а с л е в ы е 
(функциональ-
ные) органы 
А д м и н и с т р а -
ции городского 
округа Самара, 
оказывающие 
м у н и ц и п а л ь -
ные услуги, 
ДУД, 
МАУ «МФЦ»

ДУД __ __ __ В рам-
ках те-
кущей 
д е я -
т е л ь -
ности

4.2. Мониторинг соблю-
дения процедур 
(сроков) предостав-
ления муниципаль-
ных услуг, предус-
мотренных адми-
нистративными ре-
гламентами, предо-
ставляемых лично 
либо в электронном 
виде, либо через 
многофункциональ-
ные центры, в том 
числе с использо-
ванием данных, по-
лучаемых на осно-
ве анализа жалоб и 
обращений конеч-
ных потребителей, с 
ежегодным обобще-
нием и анализом ре-
зультатов

2013-
2015
годы

О т р а с л е в ы е 
(функциональ-
ные) и террито-
риаль-ные ор-
ганы Админи-
страции город-
ского округа 
Самара, оказы-
вающие муни-
ципальные ус-
луги, 
ДОПУ, 
МАУ «МФЦ»

А д м и -
нистра-
ция го-
родско-
го окру-
га Сама-
ра

В рамках текущей деятельно-
сти

__

2016
 год

О т р а с л е в ы е 
(функциональ-
ные) органы 
А д м и н и с т р а -
ции городского 
округа Самара, 
оказывающие 
м у н и ц и п а л ь -
ные услуги, 
ДУД, 
МАУ «МФЦ»

ДУД __ __ __ В рам-
ках те-
кущей 
д е я -
т е л ь -
ности
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4.3. Принятие и утверж-
дение в муници-
пальных предприя-
тиях и учреждениях, 
подведомственных 
органам местного 
самоуправления го-
родского округа Са-
мара и отраслевым 
(функциональным) 
органам 
Администрации го-
родского округа Са-
мара, собственных 
планов противодей-
ствия коррупции. 
Представление в 
Департамент по во-
просам обществен-
ной безопасности и 
контроля / Депар-
тамент по вопросам 
общественной без-
опасности и проти-
водействия корруп-
ции ежегодных от-
четов о реализации 
антикоррупцион-
ных мероприятий 
в подведомствен-
ных муниципаль-
ных предприятиях 
и учреждениях. За-
слушивание отче-
тов руководителей 
органов местного 
самоуправления го-
родского округа Са-
мара и отраслевых 
(функциональных) 
органов Админи-
страции городско-
го округа Самара о 
выполнении пла-
нов противодей-
ствия коррупции в 
подведомственных 
им муниципальных 
предприятиях и уч-
реждениях на засе-
даниях комиссии по 
противодействию 
коррупции на тер-
ритории городско-
го округа Самара *

2013-
2 0 1 5 
годы

ДОБиК, отрас-
левые (функци-
ональ-ные) ор-
ганы Админи-
страции город-
ского округа Са-
мара      

А д м и -
нистра-
ция го-
родско-
го окру-
га Сама-
ра
          

В рамках текущей деятельно-
сти

__

2014-
2 0 1 5 
годы

          ДСА,
ДУИ

          ДСА,
ДУИ

__ В рамках текущей 
деятельности

__

2 0 1 6 
год

ДОБиПК, отрас-
левые (функци-
ональ-ные) ор-
ганы Админи-
страции город-
ского округа Са-
мара,
ДГС,
ДУИ

ДУД,
ДГС,
ДУИ

__ __ __ В рам-
ках те-
кущей 
д е я -
т е л ь -
ности

4.4. Осуществление ре-
гулярного монито-
ринга исполнения 
установленного по-
рядка сообщения 
отдельными кате-
гориями должност-
ных лиц  о получе-
нии подарка в связи 
с их должностным 
положением или 
в связи с исполне-
нием  ими служеб-
ных (должностных) 
обязанностей, сда-
чи и оценки подар-
ка, реализации (вы-
купа) и зачисления 
средств, выручен-
ных от его реали-
зации, в бюджет го-
родского округа Са-
мара с ежегодным 
обобщением и ана-
лизом результатов

2014-
2015
год ы 
( п о 
и т о -
г а м 
года)

   ДУПКП,
   ДУИ,
           ДСА,
            Дума

А д м и -
нистра-
ция го-
родско-
го окру-
га Сама-
ра,
ДУИ,
ДСА,
Дума

__ В рамках текущей 
деятельности

__

2016
год
( п о 
и т о -
г а м 
года)

   ДУПКП,
  ДУИ,
           ДГС,
            Дума

ДУД,
ДУИ,
ДГС,
Дума,

__ __ __ В рам-
ках те-
кущей 
д е я -
т е л ь -
ности

* Планы противодействия коррупции в подведомственных органам местного самоуправления город-
ского округа Самара и отраслевым (функциональным) органам Администрации городского округа Сама-
ра муниципальных предприятиях и учреждениях должны включать следующие основные мероприятия:

организация и проведение мониторинга коррупционных правонарушений в целом и их отдельных ви-
дов, коррупциогенных факторов и эффективности принимаемых антикоррупционных мер;

изучение и внедрение общепринятой практики в сфере противодействия коррупции;
обучение работников муниципальных учреждений и предприятий по программам общего правового и 

антикоррупционного образования;
проведение мониторинга осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд;
корректировка по необходимости должностных инструкций работников муниципальных предприя-

тий и учреждений при внедрении административных регламентов исполнения муниципальных функций 
и предоставления муниципальных услуг;

рассмотрение и учет обращений, содержащих сведения о коррупции среди работников и служащих му-
ниципальных учреждений и предприятий, от граждан и организаций;

взаимодействие с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции.

Заместитель главы городского округа –  
руководитель Правового департамента 
Администрации городского округа Самара       С.А.Тимреч

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.07.2016 № 994

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 01.02.2016 
№ 79 «Об утверждении Порядка организации предоставления услуги «Социальное такси»  

отдельным категориям граждан, проживающим на территории городского округа Самара»

В целях реализации пункта 1.5.3 приложения № 1 к муниципальной программе городского округа Са-

мара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, формирование без-
барьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2015 - 2017 годы, утверж-
денной постановлением Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1769, и создания ус-
ловий для социальной интеграции и организации предоставления дополнительных мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан, проживающим на территории городского округа Самара, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 01.02.2016 № 79 «Об утвержде-
нии Порядка организации предоставления услуги «Социальное такси» отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. В пункте 2 постановления слова «социальной поддержки и защиты населения» заменить словами 
«опеки, попечительства и социальной поддержки».

1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением 
пункта 1.1 настоящего постановления, распространяющего свое действие на правоотношения, возник-
шие с 1 марта 2016 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-
родского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа                                                                           О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 15.07.2016 № 994

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 01.02.2016 № 79

Порядок
организации предоставления услуги «Социальное такси»  отдельным категориям граждан, проживаю-

щим на территории городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок организации предоставления услуги «Социальное такси» отдельным категори-
ям граждан, проживающим на территории городского округа Самара (далее – Порядок), разработан в це-
лях создания условий для социальной интеграции и организации предоставления дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории городского окру-
га Самара.

1.2. В рамках настоящего Порядка используются следующие понятия:
услуга «Социальное такси» (далее – Услуга) – услуга по перевозке транспортными средствами транс-

портной организации потребителей Услуги и сопровождающих их лиц (при необходимости) от места жи-
тельства (места пребывания) потребителя Услуги к объектам социальной и транспортной инфраструкту-
ры, расположенным в границах городского округа Самара, определенным пунктами 1.6 - 1.8 настоящего 
Порядка, либо от данных объектов социальной и транспортной инфраструктуры до места жительства (ме-
ста пребывания) потребителя Услуги;

потребители Услуги – граждане, проживающие на территории городского округа Самара, имеющие пра-
во на получение Услуги, из числа отдельных категорий граждан, установленных пунктом 1.5 настоящего 
Порядка;

разовая поездка потребителя Услуги – перевозка потребителя Услуги от места подачи автомобиля – пун-
кта отправления (место жительства либо место пребывания потребителя услуги, место нахождения объ-
екта социальной и транспортной инфраструктуры) до места прибытия – пункта назначения (место нахож-
дения объекта социальной и транспортной инфраструктуры, место жительства либо место пребывания 
потребителя услуги);

транспортная организация – транспортная организация, определенная в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» (далее – транспортная организация).

1.3. Организацию предоставления Услуги осуществляет Администрация городского округа Самара в ли-
це Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Са-
мара (далее – Департамент) в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета городско-
го округа Самара на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по 
предоставлению Услуги за счет средств бюджета городского округа Самара на указанные цели, распреде-
ленных Департаменту как главному распорядителю бюджетных средств в установленном порядке.

1.4. Предоставление Услуги потребителю Услуги осуществляют муниципальное казенное учреждение 
городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» (далее – МКУ г.о. 
Самара «ЦОМСПН») и транспортная организация в порядке, установленном пунктом 2 настоящего Поряд-
ка.

Адрес местонахождения МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН»: 443099, г. Самара, ул. Некрасовская, д. 63.
1.5. К отдельным категориям граждан, имеющим право на получение Услуги, относятся проживающие на 

территории городского округа Самара:
1) инвалиды Великой Отечественной войны;
2) участники Великой Отечественной войны;
3) инвалиды 1 группы (за исключением инвалидов 1 группы, нуждающихся в амбулаторном гемодиали-

зе);
4) инвалиды 1 группы, нуждающиеся в амбулаторном гемодиализе;
5) инвалиды 2 группы (за исключением инвалидов 2 группы, нуждающихся в амбулаторном гемодиали-

зе);
6) инвалиды 2 группы, нуждающиеся в амбулаторном гемодиализе;
7) граждане, относящиеся к категории «ребенок-инвалид».
1.6. Инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной войны имеют право в 

течение календарного месяца на 10 разовых поездок, оплачиваемых в объеме 100 процентов от стоимо-
сти пользования транспортным средством транспортной организации за счет средств бюджета городско-
го округа Самара, к следующим объектам социальной инфраструктуры, расположенным на территории 
городского округа Самара:

медицинские организации, оказывающие услуги по амбулаторному гемодиализу;
учреждения здравоохранения и медико-социальной экспертизы;
здания (строения, сооружения), расположенные на территории городского округа Самара, занимаемые 

органами государственной власти Самарской области, органами местного самоуправления и их струк-
турными подразделениями, органами судебной власти, органами прокуратуры, органами Федеральной 
службы судебных приставов, органами Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 
страхования Российской Федерации, органами, осуществляющими государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, паспортно-визовыми службами, нотариусами; учреждениями 
культуры и искусства (театры, библиотеки, музеи); религиозными организациями для проведения бого-
служений, других религиозных обрядов и церемоний; образовательными организациями; учреждениями 
социальной защиты и социального обслуживания; учреждениями службы занятости населения; учрежде-
ниями физической культуры и спорта; санаторно-курортными организациями; отделениями связи; финан-
сово-кредитными организациями; организациями – поставщиками коммунальных услуг; железнодорож-
ными вокзалами, автовокзалами (автостанциями), речными вокзалами;

места погребения (захоронения).
1.7. Инвалиды 1 группы (за исключением инвалидов 1 группы, нуждающихся в амбулаторном гемодиа-

лизе), инвалиды 2 группы (за исключением инвалидов 2 группы, нуждающихся в амбулаторном гемодиа-
лизе), граждане, относящиеся к категории «ребенок-инвалид», имеют право в течение календарного ме-
сяца на 10 разовых поездок, оплачиваемых в объеме 50 процентов от стоимости пользования транспорт-
ным средством транспортной организации за счет средств бюджета городского округа Самара, к следую-
щим объектам социальной и транспортной инфраструктуры, расположенным на территории городского 
округа Самара:
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учреждения здравоохранения и медико-социальной экспертизы;
здания (строения, сооружения), расположенные на территории городского округа Самара, занимаемые 

органами государственной власти Самарской области, органами местного самоуправления и их струк-
турными подразделениями, органами судебной власти, органами прокуратуры, органами Федеральной 
службы судебных приставов, органами Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 
страхования Российской Федерации, органами, осуществляющими государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, паспортно-визовыми службами, нотариусами; учреждениями 
культуры и искусства (театры, библиотеки, музеи); религиозными организациями для проведения бого-
служений, других религиозных обрядов и церемоний; образовательными организациями; учреждениями 
социальной защиты и социального обслуживания; учреждениями службы занятости населения; учрежде-
ниями физической культуры и спорта; санаторно-курортными организациями; отделениями связи; финан-
сово-кредитными организациями; организациями – поставщиками коммунальных услуг; железнодорож-
ными вокзалами, автовокзалами (автостанциями), речными вокзалами;

места погребения (захоронения).
1.8. Инвалиды 1 и 2 группы, нуждающиеся в амбулаторном гемодиализе, имеют право в течение кален-

дарного месяца на:
1) 26 разовых поездок, оплачиваемых в объеме 100 процентов от стоимости пользования транспорт-

ным средством транспортной организации за счет средств бюджета городского округа Самара, к объек-
там социальной инфраструктуры, расположенным на территории городского округа           Самара, – меди-
цинским организациям, оказывающим услуги по амбулаторному гемодиализу;

2) 10 разовых поездок, оплачиваемых в объеме 50 процентов от стоимости пользования транспортным 
средством транспортной организации за счет средств бюджета городского округа Самара, к следующим 
объектам социальной и транспортной инфраструктуры, расположенным на территории городского окру-
га Самара:

учреждения здравоохранения и медико-социальной экспертизы;
здания (строения, сооружения), расположенные на территории городского округа Самара, занимаемые 

органами государственной власти Самарской области, органами местного самоуправления и их струк-
турными подразделениями, органами судебной власти, органами прокуратуры, органами Федеральной 
службы судебных приставов, органами Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 
страхования Российской Федерации, органами, осуществляющими государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, паспортно-визовыми службами, нотариусами; учреждениями 
культуры и искусства (театры, библиотеки, музеи); религиозными организациями для проведения бого-
служений, других религиозных обрядов и церемоний; образовательными организациями; учреждениями 
социальной защиты и социального обслуживания; учреждениями службы занятости населения; учрежде-
ниями физической культуры и спорта; санаторно-курортными организациями; отделениями связи; финан-
сово-кредитными организациями; организациями – поставщиками коммунальных услуг; железнодорож-
ными вокзалами, автовокзалами (автостанциями), речными вокзалами;

места погребения (захоронения).
1.9. Услуга не распространяется на доставку в учреждения здравоохранения для оказания срочной (не-

отложной) медицинской помощи.
1.10. В случае если потребитель Услуги относится к нескольким категориям граждан из числа отдель-

ных категорий граждан, установленных пунктом 1.5 настоящего Порядка, то он имеет право на предостав-
ление Услуги только по одной из категорий граждан, установленных пунктом 1.5 настоящего Порядка, по 
своему выбору.

2. Порядок оказания Услуги

2.1. Основанием предоставления Услуги потребителю Услуги является наличие у данного лица докумен-
тов, подтверждающих отнесение его к отдельной категории граждан, указанных в пункте 1.5 настоящего 
Порядка, и не использованных в течение календарного месяца разовых поездок, установленных пункта-
ми 1.6 – 1.8 настоящего Порядка.

2.2. В целях получения Услуги потребитель Услуги либо уполномоченное им лицо сообщает МКУ г.о. Са-
мара «ЦОМСПН» о своем желании получить Услугу с указанием:

фамилии, имени, отчества потребителя Услуги;
номера и даты выдачи удостоверения или иного документа, подтверждающего отнесение потребителя 

Услуги к одной из отдельных категорий граждан, установленных пунктом 1.5 настоящего Порядка (удосто-
верение участника либо инвалида ВОВ, документы, подтверждающие инвалидность либо отнесение к од-
ной из категорий ветеранов, направление учреждения здравоохранения на амбулаторный гемодиализ);

группы инвалидности (при наличии);
контактного телефона;
адреса пункта отправления;
адреса пункта назначения;
даты и времени подачи транспортного средства и прибытия к пункту назначения;
фамилии, имени, отчества сопровождающего лица, его контактного телефона (при наличии сопрово-

ждающего лица);
сведений о наличии кресла-коляски, трости, костыля, детской коляски (при наличии).
2.3. Сообщения о желании получить Услугу (отказе от Услуги) принимаются МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» в 

рабочие дни с соблюдением графика рабочего времени МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН»: в понедельник – чет-
верг с 8.30 до 17.30 часов, в пятницу и в предпраздничные дни – с 8.30 до 16.30 часов; суббота, воскресенье 
– выходные дни. Телефон: 8(846)340-08-46.

Прием сообщений о желании получить Услугу (отказе от Услуги) не производится МКУ г.о. Самара 
«ЦОМСПН» в рабочие дни с 12.30 до 13.18 часов, а также в выходные и праздничные дни.

2.4. В целях предоставления Услуги МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН»:
2.4.1. На каждое поступившее сообщение о желании получить Услугу заполняет заявку на предоставле-

ние Услуги по форме согласно              приложению № 1 к настоящему Порядку.
2.4.2. Сверяет указанный потребителем пункт назначения (пункт отправления) с перечнем объектов со-

циальной и транспортной инфраструктуры, расположенных в границах городского округа Самара, уста-
новленных пунктами 1.6 - 1.8 настоящего Порядка.

2.4.3. Проверяет соответствие потребителя Услуги одной из категорий граждан, установленных пунктом 
1.5 настоящего Порядка, в рамках межведомственного взаимодействия.

2.4.4. Регистрирует заявку на предоставление Услуги в журнале учета заявок на предоставление Услуги, 
составленном по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, в день поступления сообщения 
о желании получить Услугу в порядке очередности поступления сообщений с учетом требований пункта 
2.5 настоящего Порядка.

2.4.5. Передает информацию о полученной заявке на получение Услуги диспетчеру транспортной ор-
ганизации.

2.4.6. Осуществляет учет количества разовых поездок потребителя Услуги исходя из информации о за-
регистрированных заявках потребителя Услуги на предоставление Услуги, содержащейся в журнале уче-
та заявок на предоставление Услуги.

2.5. Заявка на предоставление Услуги регистрируется МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» в порядке очередно-
сти поступления сообщений о желании получить Услугу при условии их поступления не позднее чем за 3 
рабочих дня до даты поездки.

2.6. Если выполнение одной заявки на получение Услуги не препятствует выполнению другой заявки на 
получение Услуги, то допускается объединение заявок.

В случае невозможности объединения заявок на предоставление Услуги при отсутствии свободных 
транспортных средств Услуга предоставляется потребителю Услуги, заявка на предоставление Услуги от 
которого поступила раньше.

2.7. МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» в день регистрации заявки на предоставление Услуги сообщает потре-
бителю Услуги посредством телефонной связи о возможности предоставления Услуги (при отсутствии ос-
нований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Порядка) или об отказе в предоставлении Услуги (при 
наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Порядка).

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении Услуги являются:
дата и время поездки, запланированной потребителем Услуги, не соответствует срокам оказания Услу-

ги, установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка;
пункт отправления либо пункт назначения не соответствуют перечню объектов социальной и транс-

портной инфраструктуры, предусмотренных пунктами 1.6 - 1.8 настоящего Порядка.
непредоставление либо предоставление неполных сведений потребителем Услуги, определенных под-

пунктом 2.4.3 настоящего Порядка;
заявка на получение Услуги поступила менее чем за 3 рабочих дня до даты поездки;

в течение календарного месяца потребителем Услуги использованы все разовые поездки, установлен-
ные пунктами 1.6 - 1.8 настоящего Порядка для соответствующей категории граждан;

заявка на предоставление Услуги поступила в целях доставки в учреждение здравоохранения для ока-
зания срочной (неотложной) медицинской помощи.

2.9. В случае отказа потребителя Услуги от заявки на предоставление Услуги он обязан не позднее чем 
за 2 часа до времени подачи транспортного средства к пункту отправления сообщить об отказе от Услуги в 
МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» посредством телефонной связи.

2.10. Если потребитель Услуги не сообщил в установленное пунктом 2.9 настоящего Порядка время об 
отказе от заявки на предоставление Услуги и водитель транспортного средства транспортной организа-
ции прибыл к пункту отправления, заявка на предоставление Услуги считается выполненной и учитывает-
ся как использованная разовая поездка потребителя Услуги в журнале учета заявок на предоставление Ус-
луги в соответствии с подпунктом 2.4.6 настоящего Порядка.

2.11. За день до исполнения заявки на предоставление Услуги МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» по телефону 
уточняет у потребителя Услуги время подачи транспортного средства и передает информацию о времени                 
и месте подачи транспортного средства диспетчеру транспортной организации.

2.12. Услуга предоставляется транспортной организацией в установленные часы работы соответствую-
щих объектов социальной и транспортной инфраструктуры, указанных в пунктах 1.6 - 1.8 настоящего По-
рядка.

Транспортная организация не позднее чем за 2 часа до времени подачи транспортного средства к пун-
кту отправления уведомляет потребителя Услуги о стоимости Услуги с учетом вычета из нее 50 процентов 
стоимости разовой поездки транспортным средством транспортной организации (в случаях, предусмо-
тренных пунктом 1.7 и подпунктом 2 пункта 1.8 настоящего Порядка).

2.13. При посадке в транспортное средство потребитель Услуги, а также сопровождающие его лица 
предъявляют водителю транспортного средства транспортной организации паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность.

2.14. Потребитель Услуги имеет право на:
1) получение от МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» информации о своих правах и обязанностях, порядке и ус-

ловиях получения Услуги;
2) получение от транспортной организации информации о стоимости Услуги с учетом вычета из нее 50 

процентов стоимости разовой поездки транспортным средством транспортной организации (в случаях, 
предусмотренных пунктом 1.7 и подпунктом 2 пункта 1.8 настоящего Порядка);

3) получение качественной Услуги;
4) соблюдение в отношении себя конфиденциальности информации личного характера, ставшей из-

вестной исполнителям Услуги при ее оказании.
2.15. Потребитель Услуги обязан:
1) в случаях, установленных пунктом 1.7 и подпунктом 2 пункта 1.8 настоящего Порядка, оплатить во-

дителю транспортного средства транспортной организации 50 процентов стоимости разовой поездки;
2) соблюдать правила пользования транспортным средством.
2.16. При поездке потребителя Услуги могут сопровождать не более двух граждан (сопровождающих).
2.17. Перевозка потребителя Услуги не осуществляется в случае несоблюдения потребителем Услуги 

пункта 2.13 настоящего Порядка.

Исполняющий обязанности первого
 заместителя главы   городского округа Самара                      В.В.Сластенин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку организации предоставления услуги «Социальное такси» отдельным категориям граждан, 

проживающим на территории городского округа Самара

Заявка на предоставление услуги «Социальное такси»

№ 
п/п

Ф . И . О . 
потре-
бителя 
услуги 

Номер и дата выдачи удо-
стоверения или иного до-
кумента (удостоверение 
участника либо инвалида 
ВОВ, документы, подтверж-
дающие инвалидность либо 
отнесение к одной из кате-
горий ветеранов, направле-
ние учреждения здравоох-
ранения)

Гр у п -
па ин-
в а -
л и д -
ности 
( п р и 
нали-
чии)

К о н -
так т-
н ы й 
теле-
фон

Адрес 
п у н -
к т а 
о т -
прав-
ления 

Адрес 
п у н -
к т а 
назна-
чения

Дата и 
в р е м я 
п о д а ч и 
т р а н с -
портного 
средства 
и прибы-
тия к пун-
кту назна-
чения

Ф.И.О. со-
провожда-
ющего ли-
ца, его кон-
тактный те-
лефон (при 
наличии со-
провожда-
ющего ли-
ца)

Сведения 
о наличии 
кресла-ко-
ляски, тро-
сти, косты-
ля, детской 
коляски

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку организации предоставления услуги «Социальное такси» отдельным категориям граждан, 

проживающим на территории городского округа Самара

Журнал
учета заявок на предоставление услуги «Социальное такси»

№ 
п/п

Дата и вре-
мя посту-
пления со-
общения

Ф.И.О. потре-
бителя Услуги

К а т е г о р и я 
потребителя 
Услуги

Дата, время, адрес 
пункта отправления, 
дата, время, адрес 
пункта назначения

Наличие 
 сопрово-
ж д а ю щ е го 
лица

Отметка о 
выполне-
нии заявки

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.07.2016 № 995

О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления  
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков в соответствии со статьей 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации и статьей 10 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, ут-
вержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения 
по результатам заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Сама-
ра от 22.06.2016 № КС-7-0-1 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков в форме сбора мнений (отзывов) жителей городского округа Са-
мара в сроки согласно графику, указанному в приложении.

2. Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить предвари-
тельное ознакомление жителей городского округа Самара с информацией о типе планируемого строи-
тельства. 

3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара (далее - Комиссия): 
3.1. Обеспечить организацию и проведение в городском округе Самара публичных слушаний по вопро-

су предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков. 
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3.2. Обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по вопросу, подлежащему рас-
смотрению на публичных слушаниях, в срок, указанный в приложении к настоящему постановлению, для 
включения их            в протокол публичных слушаний, поступивших от заинтересованных лиц в письменном 
виде в Департамент градостроительства городского округа Самара по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галак-
тионовская, 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.

3.3. Представить в течение 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний протокол пу-
бличных слушаний, заключение  о результатах публичных слушаний, рекомендации Комиссии о предо-
ставлении разрешений  на условно разрешенный вид использования земельных участков в городском 
округе Самара или об отказе в предоставлении таких разрешений Главе городского округа Самара для 
принятия решения в соответствии с результатами публичных слушаний.

3.4. Обеспечить направление в Управление информации и аналитики Администрации городского окру-
га Самара заключения о результатах публичных слушаний в течение трех дней со дня его подписания для 
опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на сайте Администрации городского округа Са-
мара в сети Интернет.

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

те «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении. 
4.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на сайте Администра-

ции городского округа Самара в течение трех дней со дня представления текста Комиссией, но не позднее 
даты опубликования заключения, указанной в приложении.

4.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-
га 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 

к постановлению Администрации городского окру-
га Самара

от 15.07.2016 № 995

ГРАФИК
проведения в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений 

на условно разрешенный вид использования земельных участков 
на июль-август 2016 года

№ 
п/п

Наименование объекта, за-
явитель

Характер
обсуждаемого 
вопроса

Дата пу-
бликации

Срок прие-
ма мнений 
( о т з ы в о в ) , 
п р е д л о ж е -
ний и заме-
чаний

Дата, время и ме-
сто предвари-
тельного озна-
комления с ин-
формацией о ти-
пе планируемого 
строительства

Дата опу-
б л и к о в а -
ния заклю-
чения

1 2 3 4 5 6 7
Кировский район

1. Жилой дом коттедж-
ного типа на одну се-
мью на земельном участ-
ке площадью 603,54 кв.м 
с кадастровым номером 
63:01:0255005:0515 по 
адресу: 17 км, Московское 
шоссе, участок № 204, «Яс-
ная Поляна».
 (Заявитель – Янов В.А.)

Предоставле-
ние разреше-
ния на условно 
разрешенный 
вид использо-
вания земель-
ного участка

16.07.2016 с 16.07.2016 
по 05.08.2016

с 18.07.2016 в ра-
бочее время в Де-
партаменте гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара, рас-
положенном по 
адресу: г. Самара,  
ул. Галактионов-
ская, 132

13.08.2016

2. Жилой дом коттеджного ти-
па на одну семью на земель-
ном участке площадью 600 
кв.м. с кадастровым но-
мером 63:01:0255005:614 
по адресу: 17 км, Москов-
ское шоссе, массив «Ясная 
Поляна», участок № 188. 

(Заявитель – Янов С.А.)

Предоставле-
ние разреше-
ния на условно 
разрешенный 
вид использо-
вания земель-
ного участка

16.07.2016 с 16.07.2016 
по 05.08.2016

с 18.07.2016 в ра-
бочее время
в Департамен-
те градострои-
тельства город-
ского округа Са-
мара, располо-
женном по адре-
су: г. Самара,  
ул. Галактионов-
ская, 132

13.08.2016

3. Строительство коттеджа 
отдельно стоящего для од-
ной семьи  на земельном 
участке площадью  600 
кв.м. с кадастровым номе-
ром 63:01:0255004:529 по 
адресу: СДТ КПО «ЗИМ», 
массив 17 км, Московское 
шоссе, линия 6, участок 65. 

(Заявитель – Мансурова 
Э.Р.)

Предоставле-
ние разреше-
ния на условно 
разрешенный 
вид использо-
вания земель-
ного участка

16.07.2016 с 16.07.2016 
по 05.08.2016

с 18.07.2016 в ра-
бочее время
в Департамен-
те градострои-
тельства город-
ского округа Са-
мара, располо-
женном по адре-
су: г. Самара,  
ул. Галактионов-
ская, 132

13.08.2016

4. Жилые дома коттеджно-
го типа на одну семью от-
дельно стоящие и сблоки-
рованные на земельном 
участке площадью 472 кв.м. 
с кадастровым номером 
63:01:0211001:593 по адре-
су: Сорокины Хутора,улица 
1, дом 10 корпус а.
(Заявитель – Иманалиев Ба-
кит) 

Предоставле-
ние разреше-
ния на условно 
разрешенный 
вид использо-
вания земель-
ного участка

16.07.2016 с 16.07.2016 
по 05.08.2016

с 18.07.2016 в ра-
бочее время
в Департаменте 
градостроитель-
ства городско-
го округа Самара, 
расположенном 
по адресу: г. Са-
мара, 
ул. Галактионов-
ская, 132

13.08.2016

5. Жилищное строитель-
ство дома коттеджного ти-
па на одну семью, отдель-
но стоящего и сблокиро-
ванного на земельном 
участке площадью 1200 
кв.м. с кадастровым номе-
ром 63:01:0205002:0106 по 
адресу: Студеный овраг, в 
районе НФС 2, участок 8 А. 

(Заявитель – Балабасева 
Л.А.)

Предоставле-
ние разреше-
ния на условно 
разрешенный 
вид использо-
вания земель-
ного участка

16.07.2016 с 16.07.2016 
по 05.08.2016

с 18.07.2016 в ра-
бочее время
в Департаменте 
градостроитель-
ства городско-
го округа Самара, 
расположенном 
по адресу:  г. Са-
мара, ул. Галакти-
оновская, 132

13.08.2016

Красноглинский район

6. Жилой дом коттеджного ти-
па на одну семью отдель-
но стоящий на земельном 
участке с площадью 509 
кв.м. с кадастровым но-
мером 63:01:0335013:8 по 
адресу: станция Козелков-
ская, ул. Журавлевская, уча-
сток № 26.
 (Заявитель – Орешина Т.А.)

Предоставле-
ние разреше-
ния на условно 
разрешенный 
вид использо-
вания земель-
ного участка

16.07.2016 с 16.07.2016 
по 05.08.2016

с 18.07.2016 в ра-
бочее время
в Департаменте 
градостроитель-
ства городско-
го округа Самара, 
расположенном 
по адресу:   г. Са-
мара, 
ул. Галактионов-
ская, 132

13.08.2016

7. Отдельно стоящие и сбло-
кированные жилые 4-х 
этажные дома на одну се-
мью на земельных участ-
ках площадью 1405 кв.м. 
с кадастровыми номе-
рами 63:01:0310002:724, 
63:01:0310005:581 по адре-
су: пос. Красная Глинка, 
2-ой участок, 3-й проезд, 
№ 6 б.
(Заявитель – Абрамова                
Г.В.)

Предоставле-
ние разреше-
ния на условно 
разрешенный 
вид использо-
вания земель-
ного участка

16.07.2016 с 16.07.2016 
по 05.08.2016

с 18.07.2016 в ра-
бочее время
в Департаменте 
градостроитель-
ства городско-
го округа Самара, 
расположенном 
по адресу:  г. Са-
мара, 
ул. Галактионов-
ская, 132

13.08.2016

8. Жилой дом коттеджного ти-
па на одну семью отдель-
но стоящий на земельном 
участке площадью 478 кв.м. 
с кадастровым номером 
63:01:0335013:532 по адре-
су: ул. Журавлевская, № 28. 

(Заявитель – Горбунов А.А.)

Предоставле-
ние разреше-
ния на условно 
разрешенный 
вид использо-
вания земель-
ного участка

16.07.2016 с 16.07.2016 
по 05.08.2016

с 18.07.2016 в ра-
бочее время
в Департаменте 
градостроитель-
ства городско-
го округа Самара, 
расположенном 
по адресу:  г. Са-
мара, ул. Галакти-
оновская, 132

13.08.2016

9. Жилой дом коттеджного ти-
па на одну семью отдель-
но стоящий на земельном 
участке площадью 637 кв.м. 
с кадастровым номером 
63:01:0340002:86 по адре-
су: 19 км, ул. 8-я, участок 28. 

(Заявитель – Азова Н.В.)

П р е д о с та в л е -
ние разреше-
ния на условно 
р а з р е ш е н н ы й 
вид использова-
ния земельного 
участка

16.07.2016 с 
16.07.2016 
п о 
05.08.2016

с 18.07.2016 в рабо-
чее время
в Департаменте 
градостроитель-
ства городско-
го округа Самара, 
р а с п о л о ж е н н о м 
по адресу: г. Сама-
ра, ул. Галактионов-
ская, 132

13.08.2016

10. Отдельно стоящие жилые 
дома коттеджного типа на 
одну семью на земельном 
участке площадью 624,7 
кв.м. с кадастровым номе-
ром 63:01:0324003:1670 
кв.м. по адресу: Сорокин 
Хутор, линия 9, участок 13.
(Заявитель – Ермошкин Е.Б.)

П р е д о с та в л е -
ние разреше-
ния на условно 
р а з р е ш е н н ы й 
вид использова-
ния земельного 
участка

16.07.2016 с 
16.07.2016 
п о 
05.08.2016

с 18.07.2016 в рабо-
чее время в Депар-
таменте градостро-
ительства город-
ского округа Сама-
ра, расположенном 
по адресу:  г. Сама-
ра, ул. Галактионов-
ская, 132

13.08.2016

11. Жилой дом коттеджно-
го типа отдельно стоя-
щий на земельном участ-
ке площадью 998,6 кв.м. 
с кадастровыми номера-
ми 63:01:0340007:0529, 
63:01:0340007:0530 по 
адресу: 19 км Московско-
го шоссе, СТ «Звездочка», 9 
улица, участки № 69а, 69.
 (Заявитель – Вельмин С.А.)

П р е д о с та в л е -
ние разреше-
ния на условно 
р а з р е ш е н н ы й 
вид использова-
ния земельного 
участка

16.07.2016 с 
16.07.2016 
п о 
05.08.2016

с 18.07.2016 в рабо-
чее время в Депар-
таменте градостро-
ительства город-
ского округа Сама-
ра, расположенном 
по адресу:               г. 
Самара, ул. Галакти-
оновская, 132

13.08.2016

Руководитель Департамента градостроительства
городского округа Самара                                                                                                                          С.В.Рубаков

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.07.2016 № 993

Об отклонении предложений о внесении изменений в Правила застройки и землепользования  
в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы

от 26.04.2001 № 61

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Са-
мара Самарской области, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными 
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключений по результатам 
заседаний Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 24.03.2016 
№ КС-2-0-1 и от 24.05.2016  № КС-5-0-1 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложения физических и юридических лиц о внесении изменений в Правила застрой-
ки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61, согласно приложению.

2. Департаменту градостроительства городского округа Самара предоставить копии настоящего поста-
новления заявителям, обратившимся                 с предложениями о внесении изменений в Правила застрой-
ки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61.

3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить разме-
щение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара и в 
газете «Самарская Газета» не позднее 10 дней со дня его подписания.

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

Глава городского округа                                         О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Администрации городского округа Самара
от 14.07.2016 № 993

Отклоненные предложения о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе 
Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,

в части изменения границ территориальных зон
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№ 
п/п

Наименование объекта, 
заявитель

П р а в о -
вая зона 
по КПЗ

Предлага-
емое изме-
нение зоны

Причина 
отказа

1 2 3 4 5
Кировский район

1 Земельный участок площадью 39837 кв.м для 
использования под садоводство по адресу: же-
лезнодорожная платформа «Вишневая», садо-
водческое товарищество «Железнодорожник», 
массив                 № 8.
(Заявитель – Садоводческое товарищество 
«Железнодорожник»)

П о л о с а 
о т в о д а 
ж е л е з -
ной до-
роги

Р-5 Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-
ральному плану городского 
округа Самара

2 Земельный участок площадью 81945 кв.м для 
использования под садоводческое товарище-
ство «Железнодорожник» по адресу: железно-
дорожная платформа «Вишневая», массив № 6, 
7.
(Заявитель – Департамент градостроительства 
городского округа Самара)

П о л о с а 
о т в о д а 
ж е л е з -
ной до-
роги

Р-5 Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-
ральному плану городского 
округа Самара

3 Земельный участок площадью 
2822 кв.м для использования под садоводство 
по адресу: 16 км. Московского шоссе, участок 
№ 1/2 а.
(Заявитель – Ферапонтова Н.А.)

Р-3 Р-5 Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-
ральному плану городского 
округа Самара

4 Земельный участок площадью 
769 кв.м для использования под садоводче-
ское некоммерческое товарищество «Метал-
лург» по адресу: СНТ «Металлург», массив «Ра-
китовка».
(Заявитель – Департамент градостроительства 
городского округа Самара)

Рзв Р-5 Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-
ральному плану городского 
округа Самара

5 Земельные участки площадью 42601 кв.м для 
использования под садоводческое некоммер-
ческое товарищество «Металлист» по адресу: 
СНТ «Металлист».
(Заявитель – Департамент градостроительства 
городского округа Самара)

Рзв Р-5 Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-
ральному плану городского 
округа Самара

6 Земельные участки площадью 883,6 кв.м для 
использования под садоводство по адресам: 
массив 17 км, Московское шоссе, 6-я линия, 
участок №18; массив 17 км завода им. Маслен-
никова, 6 линия, участок №16.
 (Заявитель – Долгих Т.А.)

Р-3 Р-5 Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-
ральному плану городского 
округа Самара

7 Земельный участок площадью 1760,3 кв.м для 
строительства 4-6 этажных жилых домов по 
адресу: Сорокины Хутора, ул. Лесная, ул. Демо-
кратическая.
 (Заявитель – ООО «Вымпел»)

Ж-1 Ж-3 Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-
ральному плану городского 
округа Самара

8 Земельный участок площадью 519,7 кв.м для 
использования под отдельно стоящие жилые 
дома коттеджного типа на 1 семью 1-3 этажа по 
адресу: Студеный овраг, 3 линия.
 (Заявитель – Сверчков Ю.П.)

Р-3 Ж-1 Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-
ральному плану городского 
округа Самара

9 Земельный участок площадью 644,92 кв.м для 
использования под авторемонтные предпри-
ятия по адресу: массив «Ракитовка Новая», 2-я 
улица, участок № 60.
 (Заявитель – Зубанов В.С.)

Р-5 ПК-1 Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-
ральному плану городского 
округа Самара

Красноглинский район
1 Земельные участки площадью 6009,07 кв.м для 

использования под садоводство по адресам: 
массив «Сорокин Хутор» от завода «Стромма-
шина», 20-я линия, участок №1 А; Большие Со-
рокины Хутора, 1-ый квартал пригородно-
го лесничества; Большие Сорокины Хутора, 1 
квартал пригородного лесничества; Большие 
Сорокины Хутора, линия № 1, участок № 1; СДТ 
«Сорокин Хутор», участок б/н; Большие Соро-
кины Хутора, 1 квартал пригородного лесниче-
ства, участок б/н; СДПО «Шар», массив «Соро-
кин Хутор», линия 18 А, участок               № 1.
(Заявители – Барабанов С.А., Барабанова Н.В., 
Блохина В.А., Подковыров С.В., Шувалов С.А., 
Зазерин А.А., Зазерин А.А., Кириленко Л.А.)

Р-3 Р-5 Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-
ральному плану городского 
округа Самара

2 Земельный участок площадью 
678 кв.м для использования под садоводство 
по адресу: линия 21, Сорокин хутор, участок № 
2 «г»               от завода «Строммашина».
(Заявитель – Визгалина Л.С.)

Р-3 Р-5 Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-
ральному плану городского 
округа Самара

3 Земельные участки площадью 2385,72 кв.м для 
использования под садоводство по адресам: 
массив «Сорокины хутора» линия Восемнад-
цать А, участок 3; «Сорокин Хутор», линия 21, 
участок №21; 19 линия, «Сорокин Хутор», уча-
сток 1; СНТ «Сорокины Хутора» от з-да «Стром-
машина», 20 линия, участок №2; массив «Малые 
Дойки», СДК «Нефтяник», Двадцать первая ли-
ния, участок 10.
(Заявители – Пермяков А.П., Шкребтий Ю.В., Су-
ранов М.В., Егорова Ю.В., Бундова И.В.)

Р-3 Р-5 Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-
ральному плану городского 
округа Самара

4 Земельный участок площадью 
623 кв.м для использования под садоводство 
по адресу: СДТ «Малые Дойки», линия 21, уч. 1.
(Заявитель – Шалухина О.В.)

Р-3 Р-5 Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-
ральному плану городского 
округа Самара

5 Земельный участок площадью 
10 кв.м для использования под садоводство по 
адресу: Малые Дойки, 19 линия, участок № 47.
(Заявитель – Визгалина Л.С.)

Р-3 Р-5 Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-
ральному плану городского 
округа Самара

6 Земельный участок площадью 756,1 кв.м для 
использования под мини-рынок по адресу: п. 
Красная Глинка, квартал 2.
 (Заявители – ООО НПО «ЭНЕРГОСЕРВИС»)

ПК-2 Ж-4 Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-
ральному плану городского 
округа Самара

7 Земельный участок площадью 1919,9 кв.м для 
использования под металлобазу по адресу: 
Красноглинское шоссе.
 (Заявитель – ООО «Стройсервис»)

Р-1 ПК-1 Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-
ральному плану городского 
округа Самара

8 Земельный участок площадью 2357 кв.м для ис-
пользования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: учебно-спортивная 
База «Лотос», № 7.
 (Заявитель – Путин И.А.)

- установле-
ние Ж-1

Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-
ральному плану городского 
округа Самара

Куйбышевский район
1 Земельный участок площадью 3543 кв.м для 

строительства спортивного комплекса по 
адресу: КСП «Волгарь».
(Заявитель – ООО «Шард»)

Ж-4
ПК-1

Ц-4с Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-
ральному плану городского 
округа Самара

2 Земельные участки площадью 19360,1 кв.м для 
использования под жилищное строительство 
по адресу: ул. Советской Армии, дом 181Б.
(Заявитель – ЗАО «Производственно-техниче-
ская база»)

Ж-4 Ц-3 Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-
ральному плану городского 
округа Самара

3 Земельный участок площадью 3022,5 кв.м для 
строительства информационного центра «Дзю-
до» по адресу: КСП «Волгарь».
 (Заявитель – ООО «Шард»)

ПК-1 Ж-4 Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-
ральному плану городского 
округа Самара

Октябрьский район
1 Земельный участок площадью 327,6 кв.м для 

использования под автостоянку по адресу: ул. 
Соколова, участок б/н.
 (Заявитель – «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 
АТОМОБИЛИСТОВ» ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИ-
ЗАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ)

Ц-2
Ц-3
Рзв

ПК-1 Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-
ральному плану городского 
округа Самара

2 Земельный участок площадью 752 кв.м для ис-
пользования под отдельно стоящий жилой дом 
коттеджного типа на 1 семью 1-3 этажа по адре-
су: Первая просека, участок № 16.
 (Заявитель – Бибаева Е.М.)

Р-3 Ж-1 Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-
ральному плану городского 
округа Самара

3 Земельный участок площадью 8,4 кв.м для 
строительства жилой застройки по адресу: ул. 
Калужская.
 (Заявитель – Департамент градостроительства
г.о. Самара)

Ж-4 Ц-2 Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-
ральному плану городского 
округа Самара

4 Земельный участок площадью 4877,4 кв.м для 
использования под многоквартирные дома 
свыше 5 этажей за пределами исторической ча-
сти города по адресу: ул. Академика Платоно-
ва, дом 49.
 (Заявитель – Департамент градостроительства 
городского округа Самара)

Ц-5н Ж-4 Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-
ральному плану городского 
округа Самара

Промышленный район
1 Земельный участок площадью 599 кв.м для ис-

пользования под огородничество по адресу: 
Барбошина поляна, Девятая малая просека, 
участок б/н.
(Заявитель – Дормидонтов В.В.)

Р-3 Р-5 Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-
ральному плану городского 
округа Самара

2 Земельный участок площадью 596,3 кв.м для 
использования под огородничество по адре-
су: Барбошина поляна, Девятая малая просека, 
участок б/н.
(Заявитель – Федотов Г.В.)

Р-3 Р-5 Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-
ральному плану городского 
округа Самара

3 Земельный участок площадью 476,97 кв.м для 
использования под огородничество по адре-
су: Барбошина поляна, Девятая малая просека, 
участок б/н.
(Заявитель – Ладоша В.П.)

Ж-1
Рзв
Р-3

Р-5 Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-
ральному плану городского 
округа Самара

4 Земельный участок площадью 0,2 кв.м для ис-
пользования под садоводство по адресу: Седь-
мая просека, Второй переулок, участок 29.
 (Заявитель – Козырева М.П.)

Рзв Р-5 Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-
ральному плану городского 
округа Самара

5 Земельный участок площадью 563,3 кв.м для 
использования под многоквартирные жилые 
дома не выше 3 этажей по адресу: Линия 2 (Бар-
бошина поляна), участок № 28 А.
 (Заявитель – Клеванская А.А.)

Р-3 Ж-2 Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-
ральному плану городского 
округа Самара

6 Земельный участок площадью 469,51 кв.м для 
использования под многоквартирные жилые 
дома не выше 3 этажей по адресу: Барбошина 
поляна, 9 просека, участок № 30.
 (Заявитель – Клеванский И.И.)

Р-3 Ж-2 Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-
ральному плану городского 
округа Самара

7 Земельный участок площадью 484,45 кв.м для 
использования под многоквартирные жилые 
дома не выше 3 этажей по адресу: 9 Просека, 2 
линия, участок № 30 А.
 (Заявитель – Панус О.С.)

Р-3 Ж-2 Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-
ральному плану городского 
округа Самара

8 Земельный участок площадью 80700 кв.м 
для строительства многоквартирных домов 
свыше 5 этажей по адресу: в границах улиц 
Ставропольская/А.Матросова/пр. Юных пио-
неров/Средне - Садовая.
 (Заявитель – ООО ИСК «ДомАС»)

Ж-3 Ж-4 Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-
ральному плану городского 
округа Самара

Советский район
1 Земельный участок площадью 18227,6 кв.м для 

использования под объекты, связанные с от-
правлением культа по адресу: улица Советской 
Армии в Советском районе города Самары.
(Заявитель – местная православная религиоз-
ная организация Приход в честь Успения Бо-
жией Матери города Самары Самарской и Сыз-
ранской епархии Русской Православной Церк-
ви)

Р-2
Ц-3

Р-1 Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-
ральному плану городского 
округа Самара

Самарский район
1 Земельный участок площадью 1183,7 кв.м для 

использования под объекты, связанные с от-
правлением культа по адресу: ул. Садовая, д.49.
 (Заявитель – Местная религиозная организа-
ция «Иудейское религиозное общество г. Са-
мары»)

Ж-3 Ц-1 Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в свя-
зи с несоответствием Гене-
ральному плану городского 
округа Самара

Руководитель Департамента градостроительства 
городского округа Самара                С.В.Рубаков
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ТВ программа

Потребительский рынок   Как вывести нелегалов из тени

Четверг, 21 июля

террА-рен тВ

ГУберниЯ

ЗВеЗДА

Гис

Мир

скАт-тнт

стс ДоМАШний тВ3 сПАс

дежном, «Воронежские озера» 
- и сквере «Родина» также име-
ются объекты потребительско-
го рынка, к которым у районных 

властей и полиции много наре-
каний. 

По словам участников со-
вещания, причины большин-

06.00  ваше право (16+)
06.20,  07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30,  12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55  Дачный мир (12+)
07.30  С бодрым утром! (16+)
08.30,  16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00  Документальный проект (16+)
12.00,  16.00 112 (16+)
12.45,  19.25 Цифры (16+)
13.00  Званый ужин (16+)
14.00  Х/ф «ЧАС ПиК - 3» (16+)
17.00  Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
18.00  внимательно! (16+)
18.20  Первые лица (16+)
19.05  территория искусства (16+)
20.00  Х/ф «СлУЖители ЗАКОНА» (16+)
22.30  Смотреть всем! (16+)
23.55  т/с «ДЭДвУД» (18+)
03.10  Минтранс (16+)
03.50  ремонт по-честному (16+)
04.30  «территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)

06.00  ералаш (0+)

06.45,  03.50 М/с «Команда «Мстители» 

(12+)

07.10  М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

08.00,  16.00 т/с «МОлОДеЖКА» (12+)

09.00,  23.00 т/с «ДвА ОтЦА и ДвА СЫНА» 

(16+)

10.00  Х/ф «игрА ЭНДерА» (12+)

12.00  т/с «вОрОНиНЫ» (16+)

17.00  т/с «КУХНя» (12+)

21.00  Х/ф «ЭлиЗиУМ» (16+)

01.00  Даешь молодежь! (16+)

03.00  т/с «90210. НОвОе ПОКОлеНие» 

(16+)

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

07.30,  18.00, 23.50 6 кадров (16+)

08.20  По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.20  Давай разведемся! (16+)

12.20  Д/с «Преступления страсти» (16+)

13.20  Д/с «я его убила» (16+)

14.20  Окна (16+)

15.20  т/с «верА, НАДеЖДА, люБОвЬ» 
(16+)

18.05  т/с «ОНА НАПиСАлА УБиЙСтвО» 
(16+)

19.00  т/с «ЖеНСКиЙ ДОКтОр - 2» (16+)

20.55  Х/ф «рАДи теБя» (16+)

22.55  т/с «ДОКтОр ХАУС» (16+)

00.30  Х/ф «А СЧАСтЬе гДе-тО ряДОМ» 
(16+)

03.15  Домашняя кухня (16+)

05.15  тайны еды (16+)

07.00  Мультфильмы СМФ (0+)

10.30,  11.00, 18.30, 19.00 т/с «СлеПАя» (12+)

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

«гадалка» (12+)

12.30  Не ври мне (12+)

13.30  тайные знаки (12+)

14.30,  15.00, 15.30 т/с «ОХОтНиКи  

ЗА ПривиДеНияМи» (16+)

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 «БитлДЖУС» (12+)

01.45,  02.45, 03.30, 04.30 т/с «СеКретНЫе 

МАтериАлЫ» (16+)

05.30  Д/ф «городские легенды» (12+)

06.00  У моего ребенка шестое чувство 

(12+)

04.00  Д/ф «и вот они опять, знакомые 
места…» (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  Новомученики. русская голгофа 
(0+)

10.45  Д/ф «Коснувшиеся неба» (6+)

12.00  Д/ф «Синодальный период» (0+)

12.30  Мой путь к богу (6+)

13.15,  22.45 Портреты (0+)

13.30  Х/ф «вОЗврАЩеНие НА АФОН» (0+)

15.00,  19.00 радость моя (0+)

16.00,  06.30 Д/ф «великий Сергий» (0+)

17.00  Школа милосердия (0+)

18.00,  02.00, 05.30 герои победы (0+)

18.15  Д/ф «любовью и единением 
спасемся» (0+)

18.40  Д/ф «Мусоргский» (0+)

20.00,  23.00 Новости (0+)

21.00  русские судьбы (0+)

21.30  Д/ф «Святые учителя» (0+)

22.00  Д/ф «иоанна - милость Божия» (0+)

00.00  Консервативный клуб (0+)

01.00  Д/ф «ряса» (0+)

01.30  Д/ф «тебе, господи» (0+)

02.10  Д/ф «тайна преподобной Марфы 
тамбовской» (0+)

03.00  Д/ф «Нововалаамский монастырь 
в Финляндии» (0+)

04.30  Д/ф «Дивеевские блаженные» (0+)

05.45  Д/ф «Сольба» (0+)

07.30  Д/ф «город мастеров. Семенов» 
(0+)

07.00  «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 15.55, 18.10, 23.55, 23.55, 06.55 
«Доска объявлений» (12+)

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

09.25  «Календарь губернии» (12+) 
09.30  М/с «лев Макс-1» (6+)

10.00,  23.25, 03.20 «история государства 
российского» (16+)

10.10  Х/ф «ОСеННиЙ МАрАФОН» (16+) 
11.55  «Календарь губернии» (12+)

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

12.05,  13.05 т/с «еСли У вАС НетУ 
тети…» (16+) 

14.25  «Агрокурьер» (12+) 
14.40  «Кто в доме хозяин» (12+)

15.05  Д/с  «тайны века»  (16+)

16.05, 17.10, 00.25 т/с «КОМАНДА Че» (16+)

18.05,  18.50 «Азбука потребителя» (12+)

18.20  «Школа рыболова» (12+)

18.55,  23.50 «Сеть» (12+)

19.20   «Дачные советы» (12+)

19.50  ток-шоу «Суть дела» (12+)

20.35, 03.40 т/с «ПО гОряЧиМ СлеДАМ» 
(16+)

21.55  «газовый вектор» (12+) 
22.00  «волжская коммуналка» (12+)

22.10  «Сохраняйте чек» (12+)

22.20, 00.20 «репортер» (16+)

22.25, 06.00  т/с «ЭФФеКт БОгАрНе» (16+)

02.15  Д/с «Кремль-9» (16+)

03.00  «На музыкальной волне» (16+)

05.30  «Мультимир» (6+)

07.00  Х/ф «ХлеБ, ЗОлОтО, НАгАН» (12+)

08.20,  10.15, 11.05 т/с «тАЙНиК У 

КрАСНЫХ КАМНеЙ» (12+)

10.00,  14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

11.00,  15.00 военные новости

14.15  Звезда на «Звезде» (6+)

15.10  т/с «грУППА ZETA-2» (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 «1943» (16+)

00.15  Новая звезда (12+)

02.15  Х/ф «лиЧНОе ДелО СУДЬи 

ивАНОвОЙ» (6+)

03.55  Х/ф «НеЙтрАлЬНЫе вОДЫ» (6+)

06.00  Д/ф «тайна гибели «титаника» (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,  15.10 Д/с «и в шутку, и всерьез» (6+)

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 «Олимпиада-80.  
Больше чем спорт» (12+)

14.10,  01.20 т/с «МОлОДОЙ вОлКОДАв» 
(16+)

16.15,  03.35 т/с «гОвОряЩАя С 
ПриЗрАКАМи» (16+)

17.15  Д/ф «НлО. вторжение на землю» 
(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 «лОНДОНСКие КАНиКУлЫ» 
(16+)

00.30  т/с «МетОД ФреЙДА» (16+)

04.25  Х/ф «ПУли НАД БрОДвееМ» (16+)

07.00  Мультфильмы (6+)

07.25,  00.45 Х/ф «ПреДАННОСтЬ» (16+)

10.00,  05.25 Х/ф «гОрОЖАНе» (12+)

11.35  Х/ф «люБиМАя ДОЧЬ ПАПЫ 

КАрлО» (16+)

13.30  Бремя обеда (12+)

14.00,  17.00, 20.00 Новости

14.15,  20.20 т/с «рАЗлУЧНиЦА» (16+)

17.20  Д/с «Земля. территория загадок» 

(12+)

17.50  Секретные материалы (16+)

18.20,  03.50 т/с «НевиДиМКи» (16+)

23.00  Х/ф «КОКОКО» (18+)

03.20  Д/с «Другой мир» (12+)

07.00  Дорожная карта (12+)

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

08.00  Смешарики (6+)

08.20  Шаги к успеху (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  т/с «УНивер. НОвАя ОБЩАгА» (16+)

19.00  13 вопрос (12+)

21.00  Комеди Клаб (16+)

23.00  «Дом- 2. Город любви»(16+)

00.00  Дом-2. После заката
01.00  т/с «МОиМи глАЗАМи» (16+)

01.30  Х/ф «МгНОвеНия НЬю-ЙОрКА» 
(12+)

03.10  тНт-Club (16+)

03.15  т/с «КлиНОК веДЬМ-2» (16+)

04.10  т/с «НиКитА-3» (16+)

05.50  т/с «ПАртНерЫ» (16+)

06.15  т/с «СУПервеСелЫЙ веЧер» (16+)

06.45  Женская лига. лучшее (16+)

Ситуацию нужно менять 
законодательно 
в Промышленном районе обсудили проблемы уличной торговли 

Ева Скатина 
В районах Самары последо-

вательно проходят совещания, 
на которых обсуждают вопросы 
организации торговли. Предста-
вители муниципалитета, район-
ных администраций, депутаты и 
сотрудники полиции обсуждают 
положение дел в этой сфере. Ана-
логичные совещания уже прош-
ли в Железнодорожном, Совет-
ском и Кировском районах. На 
обсуждении, состоявшемся в 
Промышленном, присутствова-
ла корреспондент «СГ». 

Как рассказал заместитель 
главы районной администрации 
Олег Петренко, в этой части Са-
мары количество торговых пло-
щадей в три-четыре раза превы-
шает средние показатели по го-
роду. В настоящее время в рай-
оне насчитывается 2195 закон-
ных и 465 незаконных объектов 
потребительского рынка. Про-
звучала информация, что в трех 
парках - имени Гагарина, Моло-

ства проблем потребрынка за-
ключаются в отсутствии жест-
кого законодательства и незна-
чительных мерах наказания за 
нарушения. Зачастую коммер-
сантам, ведущим бизнес неле-
гально, проще платить штрафы, 
чем переходить на легальное 
положение. Кроме того, у рай-
онов нет возможности реально 
влиять на ситуацию со стихий-
ной уличной торговлей. Депу-
тат Промышленного райсовета 
Александр Сачков считает, что 
часть полномочий по регулиро-
ванию торговой сферы должна 
быть спущена на районный уро-
вень. На совещании поднимал-

ся также вопрос о том, что горо-
ду необходимо принять концеп-
цию развития потребительско-
го рынка.

Руководитель городского де-
партамента потребительского 
рынка и услуг Александр Ан-
дриянов рассказал, что, несмо-
тря на непростую финансовую 
ситуацию, принято решение о 
выделении средств на вывоз не-
санкционированных торговых 
объектов. Также специалистами 
мэрии подготовлен новый про-
ект регламента действий в сфере 
выявления, демонтажа, вывоза и 
хранения незаконно установлен-
ных нестационарных объектов.
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06.00,  10.15 Утро России

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

10.55  О самом главном (12+)

12.35,  15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести-Самара

12.55,  16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

15.50  Вести. Дежурная часть

19.15  Прямой эфир (16+)

22.00  Юморина (12+)

00.00  Х/ф «БУКЕТ» (12+)

02.00  Х/ф «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

04.00  Розы с шипами для Мирей. Самая 

русская француженка (12+)

05.00  Комната смеха (12+)

07.30  Д/с «Первые леди» (16+)

08.00,  09.00, 10.05,  14.50, 18.35 Новости
08.05,  13.35, 14.55, 19.10, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.05  Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым (16+)

09.35  Специальный репортаж «Точка» 
(16+)

10.10  Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (16+)

10.25  Твои правила (12+)

11.25,  03.15 Великие моменты в спорте 
(12+)

11.55  Формула-1. Гран-при Венгрии. Свободная 
практика. Прямая трансляция

13.40  Д/с «Рио ждет» (16+)

14.10  Д/ф «Пятнадцать минут тишины 
Ольги Брусникиной» (12+)

15.25,  18.05, 02.45 Д/с «Легендарные 
клубы» (12+)

15.55  Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). Прямая 
трансляция из Китая

18.40  Д/с «Второе дыхание» (16+)

19.40  Десятка! (16+)

20.00  Д/с «Большая вода» (12+)

21.00  500 лучших голов (12+)

21.30  Д/ф «Златан Ибрагимович» (12+)

00.45  Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+)

03.45  Д/с «1+1» (16+)

04.30  Лучшее в спорте (12+)

05.00  Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция из 
США

07.00  Д/с «Вся правда про...» (12+)

06.00  Доброе утро

10.00,  13.00, 16.00 Новости

10.20,  06.00 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  Мужское / Женское (16+)

18.00  Наедине со всеми (16+)

19.00  Вечерние новости

20.50  Поле чудес (16+)

22.00  Время

22.30  Три аккорда (16+)

00.25  Х/ф «МИСС ПЕРЕПОЛОХ» (16+)

02.10  Х/ф «МОРПЕХИ» (18+)

04.20  Х/ф «ПРИЯТЕЛИ ИЗ БЕВЕРЛИ 

ХИЛЛЗ» (16+)

07.00  Момент истины (16+)

08.00,  08.40, 09.40, 10.35, 11.30, 12.00, 

13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 17.00, 17.40, 

18.35  Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)

11.00,  13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

20.00,  20.45, 21.35, 22.20, 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+)

06.00  Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

07.00  Новое утро

09.10  Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20  Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (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+)

20.30  Т/с «ДИКИЙ» (16+)

23.30  Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

03.15  Николай Басков. Моя исповедь 

(16+)

04.15  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

05.10  Кремлевские похороны (16+)

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

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

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

23.00, 00.50, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.30,  07.15, 08.15, 08.30, 09.15, 09.35, 10.20, 

11.25, 12.25, 13.30, 14.30, 15.30, 16.35, 

17.35, 18.35, 19.30, 23.45, 01.45, 04.30, 

04.50, 05.30 Экономика (12+)

06.40,  12.40, 13.35, 14.35, 15.40, 17.45, 18.45, 

19.45, 04.40, 05.40 Гость (12+)

07.20,  08.20, 09.25, 10.30, 13.20 Спорт (12+)

07.30,  22.30 Факты (12+)

07.45,  11.45 Вести. Net (12+)

07.50,  10.50, 13.50 Погода 24 (12+)

08.35  Стратегия (12+)

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

09.40,  03.40 Финансовая стратегия (12+)

09.50,  14.50 Культура (12+)

10.40  Proчтение (12+)

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

12.50,  15.50 Мобильный репортер (12+)

20.30  Мнение с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00  Экономика. Курс дня (12+)

21.25  Экономика. События новой 

недели (12+)

00.00,  03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35  Индустрия кино (12+)

07.00  Настроение

09.05  Доктор И... (16+)

09.40  Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» (12+)

11.20  Д/ф «Мирей Матье. Женщина-

загадка» (6+)

12.30,  15.30, 20.40, 23.00 События

12.50  Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)

14.40  Мой герой (12+)

15.55  Прощание (16+)

16.50  Д/ф «Руссо туристо. Впервые за 

границей» (12+)

18.30  Город новостей

18.55  Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 

(12+)

21.00  Право голоса (16+)

22.45  Петровка, 38  (16+)

23.30  Жена. История любви (16+)

01.00  Д/ф «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы» (12+)

02.00  Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)

05.05  Д/ф «Синдром зомби. Человек 

управляемый» (12+)

05.55  Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)

07.30  Евроньюс (0+)

11.00,  16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

11.15  Наблюдатель (0+)

12.15  Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (16+)

14.00  Д/ф «Радиоволна» (0+)

14.55,  00.50 Спектакль «Абонент 

временно недоступен» (0+)

16.10  Д/ф «Сказки Мстеры» (0+)

16.35  Д/ф «Александр Пороховщиков» 

(0+)

17.15  Д/ф «Фантастическое 

путешествие в мир 

наномедицины» (0+)

18.10  Д/с «Испанский след» (0+)

18.40  С.Рахманинов, Три русские песни, 

А.Скрябин, «Поэма экстаза» (0+)

19.20  Больше, чем любовь (0+)

20.00  Смехоностальгия (0+)

20.45  Д/ф «Как нарисовать птицу...» (0+)

21.30  Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (16+)

23.10  Д/ф «Главные слова Бориса 

Эйфмана» (0+)

00.45  Худсовет (0+)

01.55  Концерт «Антти Сарпила и 

квартет «Свинг Бенд» (0+)

02.55  Искатели (0+)

03.40  Pro memoria (0+)

06.00  Ранние пташки (0+)

08.15  Пляс-класс (0+)

08.20  М/с «Пузыри. Улетные 

приключения» (0+)

09.05  Лентяево (0+)

09.30  М/с «Октонавты» (0+)

10.05  М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

10.45  Бериляка учится читать (0+)

11.00  М/ф «Стрекоза и муравей», 

«Случай с бегемотом», «Дереза» 

(0+)

11.35  М/с «Свинка Пеппа» (0+)

12.45  Разные танцы (0+)

13.00,  15.40, 17.10 М/с «Смурфики» (0+)

15.00  Один против всех (0+)

16.55  Видимое невидимое (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,  04.55 М/с «Викинг Вик» (0+)

21.30  Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40  М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

00.05  Форт Боярд (12+)

00.30  М/ф «Боцман и попугай», 

«Поединок» (0+)

01.30  М/с «Мофи» (0+)

02.10  М/с «Соник Бум» (0+)

02.55  М/с «Дуда и Дада» (0+)

03.40  Ералаш (0+)

04.30  М/с «Покойо» (0+)

05.30  М/с «Рыцарь Майк» (0+)

06.05  Большая наука (12+)

06.30,  08.00 Основатели (12+)

07.00,  13.05, 23.05 Большая страна. 

Открытие (12+)

08.15,  14.15, 00.00 Культурный обмен (12+)

09.00,  00.45 Д/ф «Сухой. Выбор цели» (12+)

09.50,  21.10 Х/ф «МАЛИНОВОЕ ВИНО» 

(12+)

11.20,  15.05, 20.15 За дело! (12+)

12.00,  13.00, 14.00, 15.00, 20.00 Новости

12.05,  22.35 Д/ф «Легенды Крыма. 

Подземные мстители» (12+)

12.30  Большая страна. Люди (12+)

12.45 Ясное дело (12+)

15.45,  20.55 Занимательная наука (12+)

16.00,  02.00 ОТРажение (12+)

01.40  Большая страна. Общество (12+)

05.20  Х/ф «ЖУРАВУШКА» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ИТОГ   В Самаре четыре кондуктора уволены за невыдачу билетов

Сергей Симонов

В Самаре завершилась акция, 
которую проводило ООО «Сама-
раАвтоГаз», занимающееся пасса-
жирскими перевозками. В течение 
нескольких недель компания про-
сила горожан проявлять бдитель-
ность, чтобы помочь выявить как 
самых честных кондукторов, так и 
не совсем чистых на руку. 

Акция под названием «Народ-
ный контроль» проводилась на авто-
бусных маршрутах №70, 24, 2, 67, 41, 
34, 9, 13. По итогам самому внима-
тельному участнику обещали цен-
ный приз - телефон. 

В рамках акции пассажирам об-
щественного транспорта предлага-
лось помочь оценить работу кондук-
торов. Перевозчик, в частности, хо-
тел выявить кондукторов, которые 
не выдают чеки об оплате проезда. 

Дело в том, что эти недобро-
совестные сотрудники не только 
наносят пусть небольшой, но все 
же финансовый урон предприя-
тию. Такое отношение к рабо-
те искажает статистику, стано-
вится труднее определить чис-
ло пассажиров. Это, в свою оче-
редь, не позволяет принимать 
правильные решения о числе 
рейсов, количестве автобусов, 
которое нужно выпускать на ли-

нию. Конечная цель акции в том, 
чтобы усовершенствовать рабо-
ту общественного транспорта. 

Жители охотно откликнулись 
и активно принимали участие 
в акции. Как рассказали «Са-
марской газете» в транспорт-
ной компании, в течение месяца, 
пока работал «Народный кон-
троль», поступало в среднем по 
три сообщения в день. Свои на-
блюдения горожане подкрепля-

ли фото- и видеоматериалами. 
Кстати, был не только негатив, 
поступали и положительные от-
зывы о работе кондукторов. 

Благодаря активности самар-
цев перевозчику удалось вы-
явить среди своих сотрудни-
ков лучших и худших кондукто-
ров. В итоге 68 из них получили 
премию за хорошую работу. А к 
четверым, к работе которых бы-
ло больше всего претензий, при-
шлось применить самую строгую 
меру - они были уволены. 

За активное участие в акции 
«Народный контроль» была на-
граждена самарчанка Людмила 
Сергеева. Она и выиграла глав-
ный приз - «пятый» iPhone. 

Как пояснили в компании, 
подобная акция проводилась 
в Самаре не впервые. Допол-
нительные ее плюсы в том, что 
удается не только узнать мне-
ние пассажиров, но и прости-
мулировать кондукторов рабо-
тать профессионально и добро-
совестно. 

За честность 
премии
дают
68 работников общественного 
транспорта награждены 
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00  Первые лица (16+)

06.25,  07.20, 12.50, 19.20 Биржа труда (16+)

06.30,  12.30, 18.45 новости. Самара
06.45,  18.00 территория искусства (16+)

07.00  «Дела семейные» с инной 
Свердловой (16+)

07.30  С бодрым утром! (16+)

08.30,  16.30, 19.30 новости (16+)

09.00  Документальный проект (16+)

12.00,  16.00 112 (16+)

12.45,  19.25 цифры (16+)

13.00  Званый ужин (16+)

14.00  Х/ф «СлУЖитЕли ЗаКОна» (16+)

17.00  Д/ф «Потомки ариев» (16+)

18.10  территория смеха (16+)

18.20  Все самое лучшее (16+)

19.15  Открытая дверь (16+)

20.00  Х/ф «ПОСлЕДниЙ СаМУРаЙ» (16+)

22.50  Х/ф «БЕОВУлЬФ» (16+)

00.50  Х/ф «ЗаПРЕЩЕннЫЙ ПРиЕМ» (16+)

02.50  Х/ф «иДЕалЬнЫЙ МиР» (16+)

06.00  Ералаш (0+)

06.45  М/с «Команда «Мстители» (12+)

07.10,  05.20 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

08.00,  16.00 т/с «МОлОДЕЖКа» (12+)

09.00  т/с «ДВа Отца и ДВа СЫна» (16+)

10.00  Х/ф «ЭлиЗиУМ» (16+)

12.00  т/с «ВОРОнинЫ» (16+)

17.00  т/с «КУХня» (12+)

19.30  Шоу «Уральских пельменей» (12+)

21.00  Х/ф «ПятЫЙ ЭлЕМЕнт» (12+)

23.25  Х/ф «СУПЕР 8» (16+)

01.30  Х/ф «ЕВРОПа» (16+)

03.10  Х/ф «БОЕц» (16+)

05.45  Музыка на СтС (16+)

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

07.30,  18.00, 23.40, 05.20 6 кадров (16+)

07.55  По делам несовершеннолетних 

(16+)

08.55  Давай разведемся! (16+)

09.55  Х/ф «ЗиМняя ВиШня» (16+)

18.05  т/с «Она наПиСала УБиЙСтВО» 

(16+)

19.00  Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДа» (16+)

22.45  т/с «ДОКтОР ХаУС» (16+)

00.30  т/с «КУРт СЕит и алЕКСанДРа» 

(16+)

02.20  Домашняя кухня (16+)

07.00  Мультфильмы СМФ (0+)

10.30,  11.00, 18.30 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 т/с «ОХОтниКи  

За ПРиВиДЕнияМи» (16+)

16.00  т/с «СнЫ» (16+)

19.00  Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (12+)

20.00  Человек-невидимка (12+)

21.00  Х/ф «КтО я?» (16+)

23.30  Х/ф «ПРиСтРЕли иХ» (18+)

01.15  Х/ф «ДОн ЖУан ДЕ МаРКО» (16+)

03.15  Х/ф «БитлДЖУС» (12+)

05.00,  06.00 У моего ребенка шестое 

чувство (12+)

08.00  Д/ф «Синодальный период» (0+)

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

09.00  Мой путь к богу (6+)

09.45  Д/ф «Русская Голгофа» (0+)

10.30  Х/ф «ВОЗВРаЩЕниЕ на аФОн» (0+)

12.00,  16.00 Д/ф «Великий Сергий» (0+)

13.00  Школа милосердия (0+)

13.30  Д/ф «любовью и единением 
спасемся» (0+)

14.00  Д/ф «амурский домострой» (0+)

15.00,  19.00 Радость моя (0+)

17.00  Д/ф «Город мастеров. Семенов» 
(0+)

18.00  Д/ф «Сольба» (0+)

18.45  Портреты (0+)

20.00,  23.00 новости (0+)

21.00  Украинский вопрос (0+)

22.00  Выставка «искусство миниатюры 
Федоскино» (0+)

22.30  Д/ф «Мамонтовы» (0+)

00.00  Русские судьбы (0+)

00.30  Д/ф «Святые учителя» (0+)

01.00  Д/ф «иоанна - милость Божия» (0+)

01.45  Д/ф «Обитель русской славы» (0+)

03.00  Д/ф «Победа духа» (0+)

04.00  Консервативный клуб (0+)

05.00  Д/ф «тебе, Господи» (0+)

05.30  Герои победы (0+)

05.45  Д/ф «тайна преподобной Марфы 
тамбовской» (0+)

06.35  Д/ф «Ряса» (0+)

07.00  Д/ф «нововалаамский монастырь 
в Финляндии» (0+)

07.00  «Утро губернии» (12+)
09.00,  11.50, 15.55, 18.15, 22.50, 23.55, 06.55 

«Доска объявлений» (12+)
09.05  «Дачные советы» (12+) 
09.35,  11.55 «Календарь губернии» (12+)
09.40   М/с «лев Макс-1» (6+)
09.55, 18.05, 02.30 «история государства 

Российского» (16+)
10.15  Х/ф «ЗиМниЙ ВЕЧЕР В ГаГРаХ» 

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

21.30, 00.00 «новости губернии» (12+)
12.05,  13.05 т/с «ЕСли У ВаС нЕтУ 

тЕти…» (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,  17.10, 00.25 т/с «КОМанДа ЧЕ» (16+)
18.20  «Земля Самарская» (12+)
18.40  «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, 02.50 т/с «ПО ГОРяЧиМ СлЕДаМ» 

(16+)
21.50  «Первые среди равных» (12+)
22.05  «Губерния. итоги» (12+)
22.20,  00.20 «Репортер» (16+)
22.25  «6 рукопожатий» (12+) 
22.55   Д/с «Секретные файлы» (16+)
02.15  «на музыкальной волне» (16+)
05.30  «Мультимир» (6+)
06.00  т/с «ЭФФЕКт БОГаРнЕ» (16+)

07.00  Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

07.15  Х/ф «тиХОЕ СлЕДСтВиЕ» (16+)

08.35, 10.15, 11.05 т/с «СлЕДСтВиЕ ВЕДУт 

ЗнатОКи» (12+)

10.00,  14.00, 19.00, 23.00 новости дня

11.00,  15.00 Военные новости

13.00  Поступок (12+)

14.15  Д/ф «лев троцкий. Красный 

Бонапарт» (12+)

15.10  т/с «люБОВЬ С ОРУЖиЕМ» (16+)

19.30  Х/ф «нЕБЕСнЫЙ тиХОХОД» (12+)

21.00  Х/ф «ВОЕннО-ПОлЕВОЙ РОМан» 

(12+)

23.20  Х/ф «ПРиКаЗ:  

ОГОнЬ нЕ ОтКРЫВатЬ» (12+)

01.05  Х/ф «ПРиКаЗ:  

ПЕРЕЙти ГРаницУ» (12+)

02.50  Х/ф «ДОЖитЬ ДО РаССВЕта» (12+)

04.25  Х/ф «За ОБлаКаМи - нЕБО» (6+)

06.20  Д/ф «арктика. Версия 2.0» (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» (6+)

10.10,  15.10 Мультфильмы (6+)

11.00  т/с «БЕДная наСтя» (12+)

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

(повтор)

13.10  Здоровье (16+)

13.50,  18.15 точка.RU (12+)

14.10  Просто о вере (12+)

14.45  Право на маму (12+)

15.30  Х/ф «БОГатая нЕВЕСта» (0+)

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 «ПУли наД БРОДВЕЕМ» (16+)

00.30  Х/ф «ВтОРОЙ ШанС» (18+) 

02.20  Живая музыка (12+) 

07.00,  06.40 Мультфильмы (6+)

07.35,  23.45 Х/ф «танцУЙ, танцУЙ» (12+)

10.10,  02.20 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ» 

(12+)

11.45  Х/ф «КОКОКО» (18+)

13.30  Бремя обеда (12+)

14.00,  17.00, 20.00 новости

14.15  т/с «РаЗлУЧница» (16+)

17.20,  04.40 Секретные материалы (16+)

18.20  т/с «нЕВиДиМКи» (16+)

20.20  т/с «ПРаВО на ПОМилОВаниЕ» 

(16+)

03.45  Д/с «Другой мир» (12+)

04.15  Д/с «Земля. территория загадок» 

(12+)

05.10  Х/ф «СЕРДца ЧЕтЫРЕХ» (6+)

07.00  и в шутку, и всерьез (12+)
07.25,  07.55, 08.50 Погода
07.30,  19.30 СтВ
07.57,  19.57 абзац (16+)
08.00  Смешарики (6+)
08.20  Порядок действий. Война с 

тарифами (12+)
09.00  Дом-2. Lite (16+)
10.30  Школа ремонта (12+)
11.30  Comedy Woman (16+)
14.00  Звезды и мистика (16+)
14.30  т/с «интЕРнЫ» (16+)
17.00  Дом-2 Судный день (16+)
18.00  т/с «УниВЕР. нОВая ОБЩаГа» (16+)
19.00  Стеклим балкон (12+)
19.05  левши. Жизнь в другую сторону 

(12+)
20.00  импровизация (16+)
21.00  Комеди Клаб (16+)
22.00  Comedy Баттл (16+)
23.00  Дом-2. Город любви (16+)
00.00  Дом-2. После заката (16+)
01.00  Х/ф «СУПЕРПОлицЕЙСКиЕ» (16+)
03.00  т/с «КлинОК ВЕДЬМ-2» (16+)
03.55  т/с «ниКита-3» (16+)
04.40  т/с «ПаРтнЕРЫ» (16+)
05.10  т/с «СУПЕРВЕСЕлЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
05.35  Женская лига. лучшее (16+)
06.00  агенты 003 (16+)

ПОлЕЗНО ЗНАТь

Работайте легально
Рекламное агентство «арт Медиа» сообщает, что при проведении 

избирательной кампании по выборам депутатов Самарской Губерн-
ской Думы шестого созыва, назначенным на 18 сентября 2016 года, 
стоимость услуг по изготовлению (печати литого баннера, плотно-
стью 520 гр/м2) и размещению агитационных материалов составляет 
250 руб. за 1 кв. м печатной площади и монтажу рекламного брандма-
уэра методом промышленного альпинизма стоимостью 150 рублей 
за 1 кв. м. нДС не облагается.

Контактные данные: ООО «арт Медиа» 8 (846) 378-27-78. Ре
кл

ам
а

Сообщение
О проведении внеочередного общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «САМАРАТРАНСАВТО»
Открытое акционерное общество «Самаратрансавто» сообщает акционерам  

о проведении внеочередного общего собрания.
Место нахождения общества: 443051, г.Самара, ул. Республиканская, дом 106.
Внеочередное общее собрание акционеров проводится путем совместного 

присутствия акционеров (собрание).
Дата проведения внеочередного общего собрания: «08 » августа 2016 г.
Время начала регистрации участников собрания: 10 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.
Место проведения: 443051, г.Самара, ул. Республиканская, д. 106.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании ак-

ционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг об-
щества по состоянию на «15» июля 2016 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОаО «Са-

маратрансавто» Верхозина Владимира ивановича.
2) Об избрании Генерального директора ОаО «Самаратрансавто».
С информацией (материалами) общества для лиц, имеющих право на участие 

в общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 05 июля 2016 г., по рабо-
чим дням с 8 до 12 часов, по адресу: 443051, г.Самара, ул. Республиканская, д. 106.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера - до-
веренность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, 
подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Реклама

Как пенсия зависит от зар-
платы?

Основа вашей будущей пен-
сии - страховые взносы, кото-
рые уплачиваются за вас в Пен-
сионный фонд России. При 
«серых» схемах оплаты тру-
да взносы либо уплачивают-
ся в минимальном размере, ли-
бо не уплачиваются совсем. В 
этих случаях средства на по-
полнение вашего лицевого сче-
та в Пенсионном фонде России 
не поступают, и ваша будущая 
пенсия формируется в мини-
мальном размере либо не фор-
мируется вообще.

С 1 января 2015 года в Рос-
сии введен новый порядок фор-

мирования пенсионных прав 
граждан и назначения трудовой 
пенсии по старости.

Вводится понятие «пенси-
онный балл», на размер кото-
рого влияют:

1. Размер официальной зара-
ботной платы.

2. Продолжительность стра-
хового стажа.

3. Возраст выхода на пенсию. 
Пенсия будет существенно уве-
личена при назначении ее в бо-
лее позднем возрасте.

ЭтО ВаЖнО!

Убедитесь, что работодатель 
уплачивает страховые взносы 
на Вашу будущую пенсию!

Условиями возникновения 
права на трудовую пенсию  
по новым правилам являются:

- достижение возраста 60 лет - 
для мужчин, 55 лет - для женщин; 

- 15 лет страхового стажа; 
- наличие 30 пенсионных бал-

лов.
Пенсионный балл - это экви-

валент уплаты страховых взно-
сов с 1 минимального размера 
оплаты труда (в 2016 гаду МРОт 
равен 6 204 руб.).

таким образом, для того что- 
бы заработать 30 баллов, чело-
веку необходимо получать офи-
циальную заработную плату в 
размере не менее 1 МРОт в тече-
ние 30 лет.

Если гражданин всю жизнь по-
лучает «серую» зарплату, то он 
рискует не заработать права на 
страховую пенсию. В этом слу-
чае гражданин может рассчиты-
вать только на получение соци-
альной пенсии, которая назна-
чается при достижении 60 лет 
женщинам и 65 лет мужчинам.
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05.55  Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» (12+)

08.40,  12.10, 15.20 Местное время. Вести-

Самара

09.00,  12.00, 15.00, 21.00 Вести

09.10  Россия. Местное время. 

Семейные ценности (12+)

09.40  Домовой совет (12+)

09.50  Качество жизни (12+)

10.15  Сто к одному (12+)

11.05  Личное. Наталия Селезнева (12+)

12.20  Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (12+)

14.10,  15.30 Х/ф «ДАША» (12+)

18.25  Юбилейный концерт Валерия 

Леонтьева (16+)

21.35  Х/ф «СИЛА ВЕРЫ» (16+)

01.35  Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ…» 

(12+)

03.40  Х/ф «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

05.35  Комната смеха (12+)

07.30  Д/с «Первые леди» (16+)

08.00,  09.05, 10.00, 11.25, 12.00, 15.00, 17.05, 
19.40 Новости

08.05  Д/ф «Нет боли - нет победы» (16+)

09.10,  15.05 Детский вопрос (12+)

09.30  Диалоги о рыбалке (12+)

10.05  Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (16+)

10.25  Твои правила (12+)

11.30  Д/ф «Большая вода Александра 
Попова» (12+)

12.05,  15.25, 19.45, 01.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

12.55  Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Мельбурн Виктори» 
(Австралия) - «Ювентус» (Италия). 
Прямая трансляция из Австралии

15.55  Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Квалификация. Прямая трансляция

17.10  Д/ф «Серена» (12+)

20.10  Специальный репортаж «Лестер» 
(12+)

20.30  Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Селтик» (Шотландия) 
- «Лестер» (Англия). Прямая 
трансляция из Шотландии

22.30  Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 
(12+)

02.00  Д/ф «Настоящий Рокки» (16+)

03.00  Д/ф «Бокс в крови» (16+)

04.00  Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США

06.00  Д/с «Вся правда про...» (12+)

06.30  Д/ф «Велогонки. Величайшее 
мошенничество» (16+)

06.35,  07.10 Наедине со всеми (16+)

07.00,  11.00, 13.00, 16.00 Новости
07.35  Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» (16+)

09.45  Смешарики. Новые приключения 
(0+)

10.00  Играй, гармонь любимая! (0+)

10.45  Слово пастыря (0+)

11.15  Смак (12+)

11.55  Александр Кайдановский. 
Сжимая лезвие в ладони (12+)

13.15  Идеальный ремонт (12+)

14.10  Теория заговора (16+)

15.15  На 10 лет моложе (16+)

16.15  Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (12+)

17.55  Мирей Матье. В ожидании любви 
(12+)

19.00  Вечерние новости
19.15  Кто хочет стать миллионером? 

(16+)

20.00  Футбол. Суперкубок России. 
ЦСКА - Зенит. Прямой эфир

22.00  Время
22.20  Сегодня вечером (16+)

00.05  КВН. Премьер-лига (16+)

01.40  Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)

07.45  Мультфильмы (0+)

11.00,  19.30 Сейчас

11.10,  12.00, 12.50, 13.40, 14.30, 15.20, 16.05, 

17.00, 17.50, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

20.00,  20.55, 21.45, 22.35, 23.30, 00.25, 01.20, 

02.15, 03.05, 04.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ-2» (16+)

04.55,  05.50, 06.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)

06.05  Тс «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

07.05  Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)

09.00,  11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.15  Жилищная лотерея плюс (0+)

09.45  Их нравы (0+)

10.25  Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

11.20  Главная дорога (16+)

12.05  Д/ф «Еда живая и мертвая» (12+)

13.00  Квартирный вопрос (0+)

14.05  НашПотребНадзор (16+)

15.00,  17.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

19.10  Следствие вели... (16+)

20.15  Новые русские сенсации (16+)

21.10  Т/с «ПЕС» (16+)

01.15  Суперстар (12+)

03.10  Высоцкая Life (12+)

04.00  Золотая утка (16+)

04.25  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

05.20  Кремлевские похороны (16+)

06.00,  07.00, 08.00, 08.35, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести 
(12+)

06.30,  08.25 Экономика (12+)

06.40  Гость (12+)

07.20,  10.20, 15.15, 16.35, 18.30 Репортаж 
(12+)

07.40,  16.20 Факты (12+)

08.40,  14.45, 01.40 Погода 24 (12+)

09.20,  13.20, 20.15 АгитПроп (12+)

09.35  Вести. Net. Итоги (12+)

10.35  Городские технологии (12+)

10.50,  03.50 Космонавтика (12+)

11.15,  23.15 Международное обозрение 
(12+)

12.10,  19.15, 05.15 Бесогон TV (12+)

13.35,  22.35 Специальный 
корреспондент (12+)

14.20,  04.35 Индустрия кино (12+)

15.30  Церковь и мир (12+)

17.30  Вопрос науки (12+)

18.15  Страховое время (12+)

20.20  Транспорт (12+)

20.35  АвтоВести (12+)

21.20,  03.35 Вести Подмосковья (12+)

21.35,  02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00  Вести в субботу (12+)

07.25  Марш-бросок (12+)

08.00  Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» (12+)

09.45  Православная энциклопедия (6+)

10.10  Д/ф «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы» (12+)

11.05  Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ» (6+)

12.30,  15.30, 22.00 События

12.50  Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

15.50  Концерт «Один + один» (12+)

16.40  Х/ф «ОХЛАМОН» (16+)

18.25  Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)

22.15  Право голоса (16+)

01.05  Линия защиты (16+)

01.40  Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ» (12+)

03.10  Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

04.45  Д/ф «Руссо туристо. Впервые за 

границей» (12+)

05.55  Д/ф «Адреналин» (12+)

07.30  Евроньюс (0+)

11.00  Обыкновенный концерт (0+)

11.35  Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (16+)

13.10,  19.00 Острова (0+)

13.50  Пряничный домик (0+)

14.15  Д/ф «Вороны большого города» 

(0+)

15.10  Д/ф «Бессмертнова» (0+)

16.00  Балет «Лебединое озеро» (0+)

18.10  По следам тайны (0+)

19.40  Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 

МИЛЛИОНЫ» (18+)

22.20  Людмила Гурченко на все 

времена (0+)

00.00  Х/ф «ЕЛЕНА» (16+)

01.45  Концерт «Ни дня без свинга». 

Давид Голощекин» (0+)

02.45  Мультфильм для взрослых (16+)

02.55  Искатели (0+)

03.40  Д/ф «Паровая насосная станция 

Вауда» (0+)

06.00  М/с «Игрушечная страна» (0+)

07.00  М/ф «Золушка», «Королевские 

зайцы», «Пес в сапогах» (0+)

07.55  Пляс-класс (0+)

08.00  М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.00  Горячая десяточка (0+)

09.30  М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

10.30  Воображариум (0+)

11.00,  11.45, 13.00 М/с «Смешарики» (0+)

11.40,  12.55 180 (0+)

12.30  Лабораториум (0+)

13.55  М/с «Фиксики» (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 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

00.00  М/с «Колыбельные мира» (0+)

00.05  Идем в кино (0+)

00.30  М/ф «Приключения волшебного 

глобуса или проделки ведьмы» 

(0+)

01.35  Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ТАЛЕРЫ» (0+)

02.35  М/с «Город Дружбы» (0+)

04.10  М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)

06.45  Д/ф «В мире звезд. Звездные 
пары» (12+)

07.30,  23.00 Х/ф «ДАЧА» (12+)

09.00,  14.05 Моя рыбалка (12+)

09.25  Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ БРАТА» 
(12+)

10.35  Занимательная наука (12+)

10.50  Медосмотр (12+)

11.00  Д/ф «Святой адмирал» (12+)

11.30  Д/ф «Мир русской усадьбы. 
Художники в усадьбе» (12+)

12.00  Гамбургский счет (12+)

12.25  За дело! (12+)

13.10  Большая наука (12+)

14.30,  03.20 Д/ф «Легенды Крыма. Город 
героев» (12+)

15.00  Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА» 
(12+)

20.00  Новости
20.15  Х/ф «ЖУРАВУШКА» (12+)

21.40  Муз/ф «Игорь Крутой. Мой путь» 
(12+)

00.30  Д/ф «Корень из двух» (12+)

01.55  Х/ф «ЭТИ РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ, 
РАЗНЫЕ ЛИЦА» (12+)

03.40  Х/ф «МАЛИНОВОЕ ВИНО» (12+)

05.10  От первого лица (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу

ЦЕНЫ
за неделю

 

• В Самаре началась реализация 
бахчевых культур, которые посту-
пают в основном из стран ближнего 
зарубежья (массовый сезон созре-
вания и продажи арбузов и дынь, 
выращенных в южных регионах 
РФ и нашей области, приходится на 
август - сентябрь). Роспотребнадзор 
рекомендует приобретать их только в 
организованных, специально оборудо-
ванных и отведенных для этих целей 
местах. В нынешнем году проверок «на 
вредность» пока не проводилось. Ис-
следованные в 2015 году образцы (34 
на нитраты и 8 на пестициды) отвечали 
гигиеническим нормам. 
Если что, звоните по тел.: 260-37-99, 
266-98-47 или обращайтесь на сайт 
www.63.rospotrebnadzor.ru. 
• Вечером 13 июля в колодце (глу-
бина около 3 м) на проезжей части у 
дома №72 на ул. Мориса Тореза об-
наружены два человека в бессозна-
тельном состоянии. Мужчин подняли 
на поверхность и передали медикам. 
Пострадавшие (предположительно, 
гастарбайтеры) в возрасте 43 и 52 лет 

с диагнозом «отравление неустанов-
ленным газом» госпитализированы в 
больницу им. Середавина. Состояние 
их удовлетворительное.
• Напротив лодочной станции 
«Сатурн» (Барбошина поляна) 
спасателями вечером 13 июля 
эвакуирована с фарватера Волги 
на берег утонувшая женщина 1974 
года рождения. 
• В одной из квартир дома на улице 
Чернореченской 14 июля произо-
шло возгорание домашних вещей. 
Пострадал гражданин Я. 1939 года 
рождения. Он госпитализирован с 
предварительным диагнозом «отрав-
ление продуктами горения».
•Поздним вечером 14 июля на 
территории ОАО «Самарский под-
шипниковый завод» около корпуса 
№3 произошло возгорание транс-
форматорной подстанции на общей 
площади 15 квадратных метров. 
Для тушения привлекалось 13 пожар-
ных расчетов. 
• Центр гигиены и эпидемиологии 
Самарской области в 2015-м и 
первой половине 2016 года провел 
777 исследований различного вида 
пищевой продукции на содержание 

генно-модифицированных орга-
низмов, в том числе 27 импортного 
производства. Содержание ГМО 
более 0,9% не обнаружено.
• 54-летний водитель на Mitsubishi 
Outlander (стаж - 25 лет) двигался 
по проезду 9 Мая и начал осущест-
влять поворот направо, на ул. 
Гагарина. Не уступил дорогу и сбил 
мужчину 1984 года рождения, ехав-
шего на велосипеде по правому краю 
проезжей части. От удара велосипеди-
ста отбросило на стоявший впереди 
автомобиль Chevrolet Niva. Пострадав-
шего отправили в больницу. 
• В дежурную часть отдела полиции 
№9 по городу Самаре обратилась 
44-летняя местная жительница. Она 
сообщила, что на улице Аэродромной 
злоумышленники ограбили ее несо-
вершеннолетнего сына. Применив 
физическую силу, грабители открыто 
похитили у него сотовый телефон и 
ключи от квартиры. Общая сумма при-
чиненного ущерба составила около 
10 тысяч рублей. По версии стражей 
правопорядка, к преступлению 
причастны пятеро жителей Самары, 
возраст которых от 14 до 20 лет. Воз-
буждено уголовное дело.

• Еженедельный мониторинг, про-
водимый министерством эконо-
мического развития, инвестиций и 
торговли Самарской области, показал: 
в торговой сети региона в период с 9 
по 15 июля продолжилась тенденция 
снижения розничных цен на свежие 
овощи (огурцы, томаты, перец) и фрук-
ты (бананы, виноград). Продолжилось 
незначительное подорожание сахара 
и крупы гречневой. В отдельных му-
ниципальных образованиях региона 
отмечалось снижение розничных цен 
на рыбу мороженую. 
• По данным оперативного монито-
ринга, с 9 по 15 июля в большинстве 
муниципальных образований региона 
продолжилось увеличение рознич-
ных цен на бензин автомобильных 
марок АИ-92 и АИ-95 (0,1-0,9 руб./л). 
Дизельное топливо подорожало в 
шести муниципальных образованиях 
области на 0,1-0,3 руб./л. Интерва-
лы средних розничных цен на АЗС 
Самарской области по состоянию на 
15 июля составляли: на бензин марки 
АИ-80 - 30,6-30,8 руб. за литр; АИ-92 

- 33,3-34,5 руб.; АИ-95 - 36,6-37,7 руб.; 
на дизельное топливо - 32,6-34,3 руб. 
за литр.
• По данным информационно-ана-
литического центра «Кортес», за 
период с 4 по 8 июля текущего года на 
мелкооптовом рынке нефтепродуктов 
продолжилась тенденция удорожания 
автомобильного топлива. Так, цены на 
бензин марки АИ-80 увеличились на 
0,6%, АИ-92 - на 0,5%, АИ-95 - на 0,7%, 
что, в свою очередь, провоцирует 
рост цен в рознице.
• Как положительный момент: по 
данным Самарастата, по состоянию на 
11 июля в Самарском регионе самый 
дешевый в Приволжском федераль-
ном округе бензин марки АИ-92 (33,73 
руб./л).
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Овен (21.03 - 20.04)
Начало недели принесёт ов-

нам динамичное развитие во мно-
гих личных делах и совместных 
проектах. Желание лёгких побед 
и возможность легко их одержать 
могут создать ложное представле-
ние о счастье. В пятницу вас могут 
посетить самые разнообразные 
идеи - в этот день вряд ли удастся 
долго усидеть без дела. 

Телец (21.04 - 21.05)
Понедельник - в целом гар-

моничный и несущий много по-
лезных тенденций день. Можно 
действовать под влиянием настро-
ения, импульса. Возрастёт интерес 
к новой информации, интеллекту-
альным занятиям. Сдержанность 
и деловой настрой сделают из 
тельца незаменимого начальника, 
а любая работа будет очень пло-
дотворной. Не отказывайтесь от 
интересных предложений - они 
могут принести не только удачу, 
но и прибыль. К концу недели при-
дётся изменить привычный образ 
действий. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало недели предвещает 

близнецам период решительной и 
беспощадной борьбы с проблемами. 
Вы рискуете с головой уйти в решение 
текущих вопросов, но возможно, что 
эти вопросы не будут действительно 
важными. Середина недели принесёт 
много рутинной работы, вероятны 
изменения в служебном положении. 
После четверга яркие озарения про-
яснят кое-что в вашей личной жизни, 
а в работе проявится свежее творче-
ское вдохновение. 

Рак (22.06 - 23.07)
Не думайте о том, что вы не 

можете что-либо изменить: стоит по-
пробовать - вдруг получится. Возмож-
но, что для этого придётся в корне 
пересмотреть многие планы. удача и 
счастье снова поворачиваются к вам 
лицом, а ранее предпринимаемые 
усилия наконец-то начинают прино-
сить плоды. Пятница и суббота обе-
щают пройти без неожиданностей и 
особых проблем. 

лев (24.07 - 23.08)
у льва в понедельник могут 

появиться мысли о небольшом пере-
устройстве своей жизни – в самом 
лучшем смысле этой фразы. Вам за-

хочется изменений, вы откроете для 
себя то, что до этого момента могли 
не осознавать, - свои скрытые силы, 
глубокие эмоции. Но тревоги о день-
гах могут подпортить вам настрое-
ние, поэтому старайтесь уйти от этих 
мыслей и вплотную заняться своими 
профессиональными обязанностями. 
и проверяйте всё дважды или даже 
трижды. 

Дева (24.08 - 23.09)
Неделя связана с ложью, ил-

люзиями, заблуждениями. Девы по-
чувствуют полное расхождение во 
взглядах со своими близкими.  Не 
обольщайтесь желанием полной сво-
боды от всего и всех и любой ценой. 
Это не принесёт вам ничего, кроме не-
приятностей, ведь мы вольны в сво-
ём выборе, но не свободны от своих 
близких и законов мироздания. 

весы (24.09 - 23.10)
В середине недели Весов ожи-

дают положительные изменения. 
Поиск правды окажется вам по си-
лам. Возможно, что вы поссоритесь 
с окружающими, особенно из-за 
перспективных проектов. С пятницы 
неожиданно появятся перспективы 
активного совместного бизнеса, же-
лание рисковать и получать выгоду. 

Вы можете успешно продвинуться 
вперёд, если не потеряете голову в 
такой ситуации. 

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
В середине недели Скорпио-

нам рекомендуется начать осваивать 
иностранные языки - это может ока-
заться подспорьем в продвижении 
по карьерной лестнице. Делам и 
профессиональным обязанностям 
можете выделить ещё пару дней, а 
дальше следует вспомнить обо всех 
своих дальних и близких родственни-
ках, друзьях и приятелях. 

сТРелец (23.11 - 21.12)
Дома Стрельцам захочется соз-

дать хаос, творческий беспорядок: 
чтобы применить эту энергию раз-
умно, полезно будет переставить кое-
какие вещи. В голову могут прийти 
оригинальные и неожиданные идеи, а 
близкие родственники известят о сво-
ём скором приезде. Худой мир лучше 
доброй ссоры, поэтому соглашайтесь 
на приемлемые условия и не отсту-
пайте перед мелкими препятствиями. 

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
Во вторник не отказывайте себе 

в приятном общении. Вечер этого дня 
хорош для неторопливых интеллек-

туальных бесед за чашечкой кофе с 
коньяком. В коллективе возможны 
смута и интриги. Кто-то из вашего 
близкого окружения станет пытаться 
раздражать вас, провоцируя на неже-
лательный разговор.

вОДОлей (21.01 - 19.02)
Начало недели будет отмече-

но ускорением многих процессов, 
в которых Водолеи принимают не-
посредственное участие. Госпожа 
Фортуна вам улыбнется: эта неделя 
окажется менее напряжённой, чем 
предыдущая. у вас появятся свобод-
ное время и возможность отдохнуть 
и развеяться. Вы можете настолько 
погрузиться в личные проблемы, 
что не будете обращать внимания ни  
на кого.  

РыБы (20.02 - 20.03)
С начала этой недели желания 

Рыб вступят в конфликт с их финан-
совыми возможностями. Звёзды 
предоставят вам шанс самостоя-
тельно решить, что важнее - стабиль-
ность или воплощение в жизнь меч-
ты - и действовать в соответствии с 
данным самому себе ответом. Поне-
дельник будет наименее способство-
вать делам, вторник и среда удачны 
для личных встреч. 

ГОРОСКОП

05.00  Х/ф «ГоРоД аНГЕлоВ» (16+)

07.10  Х/ф «бЭтМЕН ВоЗВРаЩаЕтСя» 
(12+)

09.30  Минтранс (16+)

10.15  Ремонт по-честному (16+)

11.00  Самая полезная программа (16+)

12.00  Ваше право (16+)

12.15  бункер S (16+)

12.30  Дела семейные (16+)

12.50  биржа труда (16+)

13.00  Военная тайна (16+)

17.00  территория заблуждений с 
игорем Прокопенко (16+)

19.00  Х/ф «РЭМбо. ПЕРВая КРоВЬ» (16+)

20.50  Х/ф «РЭМбо-2» (16+)

22.40  Х/ф «КобРа» (16+)

00.20  Х/ф «СЧаСтлиВоЕ ЧиСло 
СлЕВиНа» (16+)

02.20  Х/ф «ПаРНи иЗ ДЖЕРСи» (16+)

06.00,  05.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

06.25,  08.30 М/с «Смешарики» (0+)

06.45  Х/ф «ФлаббЕР - ПоПРЫГуНЧиК» 

(0+)

09.00  М/с «Фиксики» (0+)

09.15  М/с «три кота» (0+)

09.30  Руссо туристо (16+)

10.30  успеть за 24 часа (16+)

11.30  Х/ф «оХотНиКи За 

ПРиВиДЕНияМи» (0+)

13.30  Х/ф «оХотНиКи  

За ПРиВиДЕНияМи»-2» (0+)

15.30  уральские пельмени. любимое 

(16+)

16.30  Шоу «уральских пельменей» (12+)

17.45  М/ф «облачно, возможны осадки 

в виде фрикаделек» (0+)

19.20  М/ф «облачно... 2. Месть ГМО» (6+)

21.00  Х/ф «ЖиВая СталЬ» (16+)

23.30  Х/ф «ЕВРоПа» (16+)

01.10  Х/ф «бРоСоК КобРЫ-2» (18+)

03.10  Х/ф «оНГ баК» (16+)

05.35  Музыка на СтС (16+)

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

07.30  Х/ф «КРаСиВЫЙ и уПРяМЫЙ» (12+)

10.30  Х/ф «тРоЙНая ЖиЗНЬ» (16+)

14.10  Х/ф «РаДи тЕбя» (16+)

18.00  Д/ф «Великолепный век» (16+)

19.00  т/с «ВЕлиКолЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

22.50  Д/с «Восточные жены» (16+)

23.50  6 кадров (16+)

00.30  т/с «КуРт СЕит и алЕКСаНДРа» 

(16+)

02.30  идеальная пара (16+)

07.00,  11.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30  Школа доктора Комаровского (12+)

11.30,  12.15, 13.00, 14.00, 14.45 т/с 

«ДЕтЕКтиВ МоНК» (12+)

15.30  Х/ф «СМЕРтЕлЬНЫЙ НоМЕР» (16+)

17.30  Х/ф «ВЕлиКиЙ ГЭтСби» (16+)

20.00  Х/ф «НаЧало» (16+)

23.00  Х/ф «СлуЖитЕли ЗаКоНа» (16+)

00.00  Х/ф «ДиоННи Д.» (16+)

01.30  Х/ф «ПРиСтРЕли иХ» (16+)

03.15  Х/ф «ДоН ЖуаН ДЕ МаРКо» (16+)

05.15  Д/ф «Городские легенды» (12+)

06.00  у моего ребенка шестое чувство 

(12+)

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 «любовью и единением 

спасемся» (0+)
10.30,  13.30 Герои победы (0+)
10.40  Д/ф «амурский домострой» (0+)
11.10  Д/ф «Мусоргский» (0+)
12.00  Д/ф «Великий Сергий» (0+)
13.00  Д/ф «Город мастеров. Семенов» 

(0+)
13.45  Д/ф «Сольба» (0+)
15.00  Д/ф «и вот они опять, знакомые 

места…» (0+)
15.30  Д/ф «Свято-Введенский толгский 

монастырь» (0+)
16.00  Д/ф «тебе, Господи» (0+)
16.30  Консервативный клуб (0+)
18.00  Д/ф «Нововалаамский монастырь 

в Финляндии» (0+)
19.00  Д/ф «Серебряные струны 

судьбы» (0+)
19.30  Д/ф «Ряса» (0+)
20.00  Национальное достояние (0+)
21.00  Россия и мир (0+)
22.00  Просветители народов (0+)
22.45  Д/ф «Сибирский сказочник» (6+)
00.00  украинский вопрос (0+)
01.00  Выставка «искусство миниатюры 

Федоскино» (0+)
01.30  Д/ф «Мамонтовы» (0+)
02.00  Д/ф «Путь к спасению» (0+)
02.40  Портреты (0+)
03.00  Д/ф «Воспитанницы святой 

Матронушки» (0+)
04.00  Русские судьбы (0+)
04.30  Д/ф «Святые учителя» (0+)
05.00  Д/ф «иоанна - милость божия» (0+)
05.45  Д/ф «обитель русской славы» (0+)
07.00  Д/ф «Победа духа» (0+)

07.00  «Новости губернии» (12+)

07.20  «Дом дружбы» (12+)

07.40  «агрокурьер» (12+)

07.55  «Школа рыболова» (12+)

08.25  «Футбольный регион» (12+)

08.45  ток-шоу «о чем говорят» (12+)

09.00,  10.55, 12.35 «Календарь губернии» 
(12+) 

09.05,  10.50, 11.55, 18.55, 19.20, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.10  «Мультимир» (6+)

10.10  М/с «лев Макс-2» (6+)

10.25,  04.00 «история государства 
Российского»  (16+)

11.00  «Путь паломника» (12+)

11.30  «Экологика» (12+) 
11.40  «Земля Самарская» (12+) 
12.00  «Ручная работа» (12+)

12.20  «Надо помочь»  (12+)

12.40  т/с «КоМаНДа ЧЕ» (16+)

18.00  Д/с «Живая история. Марафонцы 
разведки» (16+)

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

19.25 тВ-шоу «Достояние республики» 
(16+)  

21.25  Х/ф «КРоВЬ С МолоКоМ» (16+) 
23.10  Х/ф «ПобЕЖДая ВРЕМя»   (16+)

00.55  Д/с  «тайны века»  (16+) 
01.40   «На музыкальной волне» (16+)

02.25  Х/ф «билЕт На VEGAS» (16+)

04.30  «Моя родословная» (16+)

05.15  Х/ф «оСЕННиЙ МаРаФоН» (16+)

07.00  Х/ф «МоЙ ПаПа - КаПитаН» (6+)

08.30  Х/ф «В МоЕЙ СМЕРти ПРоШу 

ВиНитЬ КлаВу К.» (6+)

10.00,  14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

10.15  легенды цирка с Эдгардом 

Запашным (6+)

10.40  Последний день (12+)

11.30  Не факт! (6+)

12.00  Д/с «Война машин» (12+)

12.30  Х/ф «ШаГ НаВСтРЕЧу. 

НЕСКолЬКо иСтоРиЙ ВЕСЕлЫХ 

и ГРуСтНЫХ...» (12+)

14.15  Х/ф «ПЕРВЫЙ тРоллЕЙбуС» (0+)

16.00,  19.20, 23.20 т/с «ДолГая ДоРоГа  

В ДюНаХ» (12+)

02.50  Х/ф «аННа На ШЕЕ» (6+)

04.30  Х/ф «ПЕРВЫЙ РЕЙС» (12+)

06.05  Мультфильмы (0+)

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  М/ф «Приключения аленушки и 

Еремы» (6+)

15.35  Мультфильмы (6+)

16.45  т/с «ЗаЩитНиК» (16+)

18.15  точка.RU (12+)

18.40  Кулинарное шоу «Реальная 

кухня» (12+)

19.30  Дураки, дороги, деньги (12+)

20.30  ток-шоу «В наше время» (12+)

21.15  Х/ф «бЕЗЫМяННая ЗВЕЗДа» (12+) 

23.30  Х/ф «ЖиВоЙ» (16+) 

01.00  Живая музыка (12+) 

07.00,  04.05 Мультфильмы (6+)

08.00  Х/ф «В МоСКВЕ ПРоЕЗДоМ» (12+)

09.30  Медицинская правда (12+)

10.00  ой, мамочки (12+)

10.30  Нет проблем (12+)

11.00,  17.00 Новости

11.15  любимые актеры (12+)

11.45,  01.40 Х/ф «ДЕСятЬ НЕГРитят» (12+)

14.10  бремя обеда (12+)

14.40  Х/ф «ВЕтЕР КРЕПЧаЕт» (12+)

17.15  т/с «ГаДаНиЕ ПРи СВЕЧаХ» (16+)

00.05  Х/ф «СуПЕРМЕНЕДЖЕР, или 

МотЫГа СуДЬбЫ» (16+)

06.30,  06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.30  т/с «СаШатаНя» (16+)

08.00  Школа ремонта (12+)

09.00,  10.35, 11.20 Погода
09.05  На крючке (16+)

10.40  Стеклим балкон (12+)

11.00  балконный вопрос (12+)

11.25  Жены футболистов (16+)

12.00  однажды в России. лучшее (16+)

12.30  такое кино! (16+)

13.00  однажды в России (16+)

19.00  Реальные истории (16+)

19.30  Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)

20.30  Х/ф «бЕГуЩиЙ В лабиРиНтЕ» (16+)

23.00  Дом- 2. Город любви (16+)

00.00  Дом-2. После заката (16+)

01.00  «такое кино!» (16+)

01.30  Х/ф «обЩаК» (18+)

03.40  т/с «НиКита-3» (16+)

04.30  т/с «ПаРтНЕРЫ» (16+)

04.55  т/с «СуПЕРВЕСЕлЫЙ ВЕЧЕР» (16+)

05.25  Женская лига (16+)
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06.10  Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+)

08.00  Мульт утро (0+)

08.30  Сам себе режиссер (12+)

09.20,  05.00 Смехопанорама (12+)

09.50  Утренняя почта (12+)

10.30  Сто к одному (12+)

11.20  Местное время. Вести-Самара

12.00,  15.00, 21.00 Вести

12.20  Смеяться разрешается (12+)

15.20  Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)

17.15,  22.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 

(12+)

02.05  Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» (12+)

04.10  Зеркала. Прорыв в будущее (12+)

05.25  Комната смеха (12+)

07.30  Д/с «Первые леди» (16+)

08.00,  09.05, 10.00, 12.15, 14.50, 18.05 
Новости

08.05  Д/ф «Настоящий Рокки» (16+)

09.10  Детский вопрос (12+)

09.30  Диалоги о рыбалке (12+)

10.05  Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (16+)

10.25  Твои правила (12+)

11.25  Акробатический рок-н-ролл. 
Международные соревнования 
серии «Мировой Мастерс» в 
Санкт-Петербурге (12+)

12.20  Лучшее в спорте (12+)

12.50  Д/с «Большая вода» (12+)

13.50  Спорт за гранью (12+)

14.20  Д/ф «Непобежденный. Хабиб 
Нурмагомедов» (16+)

14.55,  18.40, 00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.25  Специальный репортаж 
«Формула-1» (12+)

15.45  Формула-1. Гран-при Венгрии. Прямая 
трансляция

18.10  500 лучших голов (12+)

19.10  Д/ф «Златан Ибрагимович» (12+)

21.40  Десятка! (16+)

22.00  Реальный спорт
23.00  Специальный репортаж «Точка» 

(16+)

23.30  Д/с «Легендарные клубы» (12+)

00.55  Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Интер» (Италия) - 
ПСЖ. Прямая трансляция из США

03.00  Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+)

05.00  Формула-1. Гран-при Венгрии (16+)

06.50  Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» (16+)

07.00,  11.00, 13.00 Новости

07.10  Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» (16+)

09.15  Служу Отчизне! (12+)

09.45  Смешарики. ПИН-код (0+)

09.50  Здоровье (16+)

11.15  Непутевые заметки (12+)

11.35  Пока все дома (12+)

12.25  Маршрут построен (12+)

13.15  Дачные феи (12+)

13.45  Фазенда (12+)

14.20  Люди, сделавшие Землю круглой 

(16+)

16.20  Что? Где? Когда?

17.40  Михаил Танич. Последнее море 

(12+)

18.45  Достояние республики (12+)

20.30,  22.20 Голосящий КиВиН (16+)

22.00  Время

00.00  Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ» 

(18+)

02.30  Х/ф «СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ 

МЕСТО» (12+)

04.25  Модный приговор (12+)

05.25  Контрольная закупка (12+)

07.45  Мультфильмы (0+)

11.00,  19.30 Сейчас

11.10  Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» (12+)

13.00  Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)

14.40  Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)

17.10  Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 

(16+)

20.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ-2» (16+)

04.50,  05.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)

06.00  Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

07.00  Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)

09.00,  11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.15  Русское лото плюс (0+)

09.50  Их нравы (0+)

10.25  Едим дома (0+)

11.20  Первая передача (16+)

12.00  Чудо техники (12+)

12.40  Дачный ответ (0+)

13.40  НашПотребНадзор (16+)

14.30  Поедем, поедим! (0+)

15.00,  17.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

19.10  Следствие вели... (16+)

20.15  Т/с «ШАМАН» (16+)

02.00  Сеанс с Кашпировским (16+)

02.55  Квартирный вопрос (0+)

04.00  Дикий мир (0+)

04.10  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

05.05  Кремлевские похороны (16+)

06.00,  07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 17.00, 
17.35, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести 
(12+)

06.15,  09.40, 11.40, 19.40 Погода 24 (12+)

06.30  Вопрос науки (12+)

07.20,  15.50 Космонавтика (12+)

07.35,  18.35, 02.30 АвтоВести (12+)

08.20  АгитПроп (12+)

08.35,  02.50 Мобильный репортер (12+)

09.30  Экономика. События новой 
недели (12+)

10.20,  11.20, 12.30, 15.35, 22.25, 04.15 
Репортаж (12+)

10.35,  19.20, 04.35 Геоэкономика (12+)

12.15  Гость (12+)

13.20  Proчтение (12+)

13.35,  03.35 Вести. Net. Итоги (12+)

14.10  Парламентский час (12+)

15.20  Финансовая стратегия (12+)

16.15,  23.15 Бесогон TV (12+)

17.25  Личные деньги (12+)

17.40  Технология жилья (12+)

18.20  Вести. Транспорт (12+)

20.25  Городские технологии (12+)

20.40  Агробизнес (12+)

21.15  Война (12+)

21.30  Церковь и мир (12+)

00.00  Вести недели
03.20  Страховое время (12+)

05.35  Специальный корреспондент (12+)

07.15  Х/ф «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ» 
(16+)

08.50  Фактор жизни (12+)

09.20  Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 
(12+)

11.05  Барышня и кулинар (12+)

11.35  Д/ф «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы» (12+)

12.30,  15.30, 00.50 События
12.45  Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)

14.50  Концерт «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

15.45  Х/ф «ОТЦЫ» (16+)

17.35  Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» (16+)

21.15  Т/с «ВИКИНГ-2» (12+)

01.05  Петровка, 38 (16+)

01.15  Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» (16+)

03.05  Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» (12+)

04.30  Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» (12+)

05.25  Д/ф «Вспомнить все» (12+)

06.05  Д/ф «Мирей Матье. Женщина-
загадка» (6+)

07.30  Евроньюс (0+)

11.00  Обыкновенный концерт (0+)

11.35,  01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ» (0+)

12.40  Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь 

артиста» (0+)

13.30  Россия, любовь моя! (0+)

14.00,  02.10 Д/ф «Жизнь пингвинов» (0+)

14.50  Спектакль «Пиквикский клуб» (0+)

17.20  Пешком... (0+)

17.50  Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот» (0+)

19.15  Романтика романса (0+)

20.20  Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (0+)

22.30  Д/ф «Возвращение к музыке» (0+)

23.15  Большой балет- 2016 г (0+)

02.55  Искатели (0+)

03.40  Д/ф «Кастель-дель-Монте. 

Каменная корона Апулии» (0+)

06.00  М/с «Дуда и Дада» (0+)

07.00  М/ф «Заколдованный мальчик», 

«Летучий корабль» (0+)

08.00  «В мире животных» (0+)

08.20 М/с «Маша и Медведь» (0+)

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 М/с «Машины сказки», «Машкины 

страшилки»  (0+)

18.00  М/ф «Барби. Академия принцесс» 

(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 «Конек-Горбунок» (0+)

01.45  Х/ф «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ» (0+)

02.45  М/с «Город Дружбы» (0+)

04.05  М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)

05.40,  20.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (12+)

10.10,  03.30 Вспомнить все (12+)

10.35  Основатели (12+)

10.50  Медосмотр (12+)

11.00  Д/ф «Сухой. Выбор цели» (12+)

11.50  От первого лица (12+)

12.20  Культурный обмен

13.10  Большая наука (12+)

14.10  Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ БРАТА» 

(12+)

15.20,  03.55 Муз/ф «Игорь Крутой. Мой 

путь» (12+)

16.40  Х/ф «МАЛИНОВОЕ ВИНО» (12+)

18.15,  05.20 Д/ф «Святой адмирал» (12+)

18.45,  02.15 Х/ф «ЭТИ РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ, 

РАЗНЫЕ ЛИЦА» (12+)

20.00  Новости

00.50  Х/ф «ЖУРАВУШКА» (12+)

05.45  Ясное дело (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОCСВОРД
№249
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РОССИЯ К

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«РОМАНТИКА РОМАНСА»
Леониду Дербеневу посвящается... 

В музыкальных справочниках против 
его имени и фамилии стоит более чем 
скромное представление: «советский 
и российский поэт-песенник». И ника-
ких регалий! Он даже не был членом 
Союза писателей. Зато все его песни 
«крылатые». Их до сих пор поет народ.

А песен этих - ни много, ни мало - 
полторы тысячи. В программе уча-
ствуют: Александр Домогаров, Лео-
нид Серебренников, Владислав Коса-
рев, группа «Пятеrо», Андрей Анкуди-
нов, Ангелина Сергеева и другие. 

Смотрите замечательную передачу 
«Романтика романса» 24 июля.  (0+)

 «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ»
1975 год. Молодой Пьер Мишель 

вместе с семьей переезжает в Мар-
сель и назначается судьёй по осо-
бо тяжким преступлениям. Он ре-
шает разобраться с мафиозной се-
тью, два десятилетия снабжающей 
улицы США и всего мира героином 
под руководством знаковой фигу-
ры криминальной сферы - безжа-
лостного Гаэтана Зампы. Но он бы-
стро понимает, что для получения 
результатов ему придётся поменять 
свои методы…

Смотрите криминальную драму 
«Французский транзит» 24 июля. (18+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Цикада. 8. Кастаньеты. 9. Гордец. 10. Голограмма. 11. 
Наглец. 12. Отрочество. 13. Чонкин. 16. Кишлак. 17. Овощ. 18. Ананас. 22. Манго. 
25. Полка. 26. Солярис. 27. Текст. 28. Сквер. 29. Рычание. 30. Аллея. 31. Кокос. 
32. Клевета. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Радость. 2. Утконос. 3. Энергетика. 4. Дерматолог. 5. 
Цыганочка. 6. Караганда. 7. Древесина. 14. Подпасок. 15. Поплавок. 19. Наличие. 
20. Ныряние. 21. Система. 22. Матрас. 23. Никель. 24. Остряк. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Гонка на байках по холмам. 8. Старинный 
сосуд для питья вина. 9. Кустарник, чьи шипы впивались в голову 
Христа в час его казни. 10. Палочка-выручалочка для тонущего 
человека. 11. Плывущая по реке связка брёвен. 12. По статистике, 
самый покупаемый цветок в мире. 13. Сорт ароматных кислых 
яблок. 14. Второй монашеский чин в Русской Православной 
Церкви после послушника. 16. Густая масса водорослей у берега. 
17. Целенаправленное словесное воздействие на психику 
человека. 18. Чёс без оглядки, душа ушла в пятки. 19. Каждый из 
жителей сказочной страны, в которой побывал Джельсомино. 
20. Конфеты с повидлом в качестве начинки. 24. Смычковый 
инструмент, популярный в эпоху Ренессанса. 25. Повыше бедра, 
пониже ведра. 27. Водочная настойка на ягодах, растущих на 
деревьях. 28. Плавучий агрегат для очистки дна реки. 29. Красный 
цветок в названии одноимённой конфеты. 30. Постоянная 
величина в математике. 31. Часть упряжи, с помощью которой 
всадник управляет лошадью. 32. Верх котелка, низ котлована. 33. 
Обработка паркета защитным блестящим материалом. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Единица объёма, равная восьми пинтам. 
2. «Надо, чтоб поэт и в жизни был...», Маяковский. 3. Научное 
название денежного дерева. 4. Животноядная утка. 5. Предел, 
до которого пролетарии собирались разрушить «весь мир 
насилья». 6. Трудолюбивый золотодобытчик. 7. Цветок, что 
давно уж в романсе отцвёл. 14. Человек как нечто особенное. 
15. Завораживающая красота. 20. Кошка, обитающая в пустынях 
Туркмении. 21. «У нас будет...», - радостное сообщение девушки 
её молодому человеку. 22. Устройство отображения картинок с 
камер видеонаблюдения. 23. Голос Карлсона и крокодила Гены. 
25. Ведущий свадебного торжества. 26. Место в амбаре, где наша 
родина хранит свои запасы. 
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ТВ программа

МИР

ЗВЕЗДА

Воскресенье, 24 июля

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Зелёный самоцвет. 8. Редкая возможность. 
9. Имя матери Цербера - полудевы-полузмеи. 10. Транспорт, 
который не объедет. 11. Денежная единица, которую можно 
разменять на 100 сентаво. 12. Гастарбайтеры, рвавшиеся из 
провинции в Москву в советское время. 16. Приспособление 
для производства какой-нибудь работы. 17. Очень подвижная 
пресноводная рыба. 18. Форма для примерки париков и шляп. 
19. «Венгр», развозящий россиян. 20. Роль Милляра в киносказке 
«Марья-искусница». 23. Многонаселённая часть света.  
25. Философия тургеневского Базарова. 26. Восточная сладость  
с орехами. 27. Меховая обувь у народов Сибири. 30. Музыкальный 
инструмент на сельской свадьбе. 31. Играющий на гитаре музыкант. 
32. Смысл жизни азартного человека. 33. Мастер изложения 
художественного слова. 34. Порода собак, особенно ласковых  
с детьми. 35. Основной принцип мировоззрения. 36. Поэт Василий 
Львович Пушкин для Александра Сергеевича Пушкина. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Герой «Повести о настоящем человеке».  
2. Специалист по разжиганию печей. 3. Проявление заботы жениха 
о невесте. 4. Полная победа над страстями и чувствами.  
5. Имя писателя, автора книги «Как завоёвывать друзей и влиять  
на людей». 6. Размеренный и биологический. 7. «Те, кто носит 
шоры, пусть помнит, что в комплект входят ещё удила и ...» 
(Станислав Ежи Лец). 13. Посчитанные по осени цыплята.  
14. Промысел частника, бомбящего на трассе. 15. Имя детской 
писательницы Барто. 20. Ёмкость для запасного бензина. 
21. Способ решения какой-либо задачи. 22. Ряд поколений 
прославленной семьи. 23. Личные вещи военного человека.  
24. Внутреннее пространство помещения. 28. Дерево, на котором 
фиги растут. 29. До революции в этих учебных заведениях готовили 
чиновников.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Ерунда. 8. Бестселлер. 9. Мелочь. 10. Ребячество.  
11. Лоджия. 12. Ракушечник. 13. Арамис. 17. Исламабад. 22. Рентген.  
23. Масонство. 24. Мастика. 25. Россиянка. 26. Джакузи. 27. Сокровище.  
28. Раскат. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Реверанс. 2. Стряпуха. 3. Перемена. 4. Плетёнка.  
5. Ермолка. 6. Укладка. 7. Дачники. 14. Ренессанс. 15. Магнитуда. 16. Сенсация.  
17. Изморось. 18. Лесосека. 19. Меншиков. 20. Батончик. 21. Дромадер.

кроссВорд
№250


«спасти  
или уничтожить»

1941-й год. В первые недели войны 
создается специальная группа совет-
ских разведчиков особой секретности. 
по приказу командования группа долж-
на пробраться в тыл врага и разыскать 
якова джугашвили - старшего сына ста-
лина, который, вероятно, находится в 
плену. перед членами группы стоит не-
легкая задача. по ходу операции возни-
кает множество вопросов, и первый из 
них - жив ли яков?

Смотрите телевизионный сериал 
«Спасти или уничтожить» 24 июля. 

(16+)

«праВо  
на помилоВание» 

В убийстве видного бизнесмена об-
винены его сын Викентий чухонцев и 
охранник дмитрией Белов. приговор 
суда жесток и… несправедлив. про-
курор игорь Гербер знает, кто на са-
мом деле заказчик убийства, но идет 
на должностное преступление… и по-
лучает за это - самую завидную неве-
сту, стартовый капитал для престижной 
работы и блестящую карьеру. но через 
двадцать лет его благополучие разва-
лилось, как карточный домик…  

Смотрите криминальную драму  
«Право на помилование» 24 июля. (16+)

05.00  документальный проект (16+)

05.30  Х/ф «последниЙ самураЙ» (16+)

08.20  Х/ф «коБра» (16+)

10.00  Х/ф «рЭмБо. перВая кроВь» (16+)

11.40  Х/ф «рЭмБо-2» (16+)

13.30  т/с «иГра престолоВ» (16+)

23.30  соль (16+)

01.00  Военная тайна (16+)

06.00  м/с «приключения джеки чана» 

(6+)

06.50  м/с «приключения тайо» (0+)

07.25  мой папа круче! (0+)

08.25  м/с «смешарики» (0+)

09.00  новая жизнь (16+)

10.00  м/ф «монстры на острове-3D» (0+)

11.40  м/ф «облачно, возможны осадки 

в виде фрикаделек» (0+)

13.15  м/ф «облачно... 2. Месть ГМО» (6+)

15.00  Шоу «уральских пельменей» (16+)

16.00  уральские пельмени. любимое 

(16+)

16.30  Х/ф «жиВая сталь» (16+)

19.00  Х/ф «пятЫЙ Элемент» (12+)

21.25  Х/ф «Бросок коБрЫ» (16+)

23.35  Х/ф «Бросок коБрЫ-2» (18+)

01.35  Х/ф «БоеЦ» (16+)

03.45  Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» (16+)

05.35  музыка на стс (16+)

06.30,  05.30 джейми. обед за 15 минут (16+)

07.30,  23.50 6 кадров (16+)

07.35  Х/ф «ВолШеБнЫЙ Бриллиант» 

(16+)

10.25  Х/ф «дом БеЗ ВЫХода» (16+)

14.10,  19.00 т/с «ВеликолепнЫЙ Век» 

(16+)

18.00  д/с «Великолепный век» (16+)

22.50  д/с «Восточные жены» (16+)

00.30  т/с «курт сеит и александра» 

(16+)

02.30  идеальная пара (16+)

07.00,  09.00 мультфильмы смФ (0+)

08.30  Школа доктора комаровского (12+)

09.45  Х/ф «ХоЗяин таЙГи» (12+)

11.30,  12.15, 13.15, 14.00 т/с «детектиВ 

монк» (12+)

15.00  Х/ф «кто я?» (16+)

17.30  Х/ф «служители Закона» (16+)

20.00  Х/ф «В тЫлу ВраГа» (12+)

22.00  Х/ф «Гость» (18+)

00.00  Х/ф «начало» (16+)

03.00  Х/ф «смертельнЫЙ номер» (16+)

05.00,  06.00 у моего ребенка шестое 

чувство (12+)

08.00  д/ф «елизавета Глинка» (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 «Город мастеров. семенов» 
(0+)

10.30  Герои победы (0+)

10.45  д/ф «сольба» (0+)

12.00  д/ф «тебе, Господи» (0+)

12.30  консервативный клуб (0+)

13.30  д/ф «серебряные струны 
судьбы» (0+)

14.00  д/ф «ряса» (0+)

15.00  д/ф «нововалаамский монастырь 
в Финляндии» (0+)

16.00  русские судьбы (0+)

16.30  д/ф «святые учителя» (0+)

17.15,  06.40 портреты (0+)

18.00  д/ф «иоанна - милость Божия» (0+)

18.45  д/ф «обитель русской славы» (0+)

20.00  д/ф «Гонения на церковь в 
россии ХХ век» (0+)

21.00  мой путь к богу (6+)

21.45  д/ф «дом на камне» (0+)

22.30  Х/ф «панаГуда» (0+)

00.00  национальное достояние (0+)

00.30  россия и мир (0+)

01.30  просветители народов (0+)

02.15  д/ф «сибирский сказочник» (6+)

03.00  д/ф «В четыре руки» (6+)

03.45  искусство звучащего слова (0+)

04.00  украинский вопрос (0+)

05.00  д/ф «Воспитанницы святой 
матронушки» (0+)

06.00  д/ф «путь к спасению» (0+)

07.00  Выставка «искусство миниатюры 
Федоскино» (0+)

07.30  д/ф «мамонтовы» (0+)

07.00  «путь паломника» (12+) 
07.30  «Земля самарская» (12+)

07.45  «Школа здоровья» (12+)

07.55, 09.00, 10.40, 18.55, 06.55 «доска 
объявлений» (12+)

08.00  «ручная работа» (12+)

08.20  «открытый урок» (12+)

08.30  «свое дело» (12+)

08.45  «F1» (12+)

08.55,  10.55 «календарь губернии» (12+) 
09.05  «мультимир» (6+)

10.00  м/с «лев макс-2» (6+)

10.15, 05.00 «история государства 
российского»  (16+) 

10.45  «лапы и хвост» (6+)

11.00  т/с «команда че» (16+)

18.00  д/с «живая история. операция 
«монастырь» (16+)

19.00  «точки над i» (12+)

20.00   «сохраняйте чек» (12+)

20.10   «киногид» (16+)

20.20  Х/ф «деньГи для дочери» (16+)

22.10  Х/ф «соседи по раЗВоду» (12+)

23.50   Х/ф «люБоВь случается» (16+)

01.45  «на музыкальной волне» (16+) 
02.10 тВ-шоу «достояние республики» 

(16+)  
04.10  д/с «кремль-9» (16+)

05.20  Х/ф «ЗимниЙ Вечер В ГаГраХ» 
(12+)

07.00  мультфильмы (0+)

08.15  Х/ф «ноВЫе поХождения кота 

В сапоГаХ» (0+)

10.00,  14.00, 19.00, 23.00 новости дня

10.15  д/с «сделано в ссср» (6+)

10.25,  14.15 т/с «люБоВь с оружием» 

(16+)

14.40  т/с «спасти или уничтожить» 

(16+)

19.20  д/с «Война машин» (12+)

19.55  д/с «легенды советского сыска» 

(16+)

23.20  Фетисов (12+)

00.05  Х/ф «таЙнЫ мадам ВонГ» (12+)

01.50  Х/ф «кочуБеЙ» (6+)

03.55  Х/ф «маГистраль» (12+)

05.40  д/с «Города-герои» (12+)

06.00,  10.00 информационная 

программа «события»

06.30  просто о вере (12+)

06.50  т/с «ЗаЩитник» (16+)

08.25  м/ф «приключения аленушки и 

еремы» (6+)

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 «БеЗЫмянная ЗВеЗда» (12+) 

14.50  Х/ф «клятВа тимура» (0+)

15.45  дураки, дороги, деньги (12+)

16.10  Х/ф «ВЫлет ЗадержиВается» 

(12+)

17.25  территория права (12+)

17.55  навигатор игрового мира (16+)

18.30  Здоровье (12+) 

19.00  специальный репортаж (12+) 

19.10  живая музыка. концерт  

«Виват, баян! 2016 г.» (12+)

22.10  Х/ф «Вас ожидает Гражданка 

никонороВа» (12+)

23.35  Х/ф «мелкие моШенники» (12+)

01.05  живая музыка (12+) 

07.00  миллион вопросов о природе (6+)

07.15  путеводитель (6+)

07.30  мультфильмы (6+)

10.30  почему я? (12+)

11.00,  17.00 новости

11.15  т/с «праВо на помилоВание» 

(16+)

14.40  держись, шоубиз! (16+)

15.10  Х/ф «Фактор 8» (16+)

17.15  т/с «ГолуБка» (16+)

00.05  т/с «Гадание при сВечаХ» (16+)

07.00  т/с «саШатаня» (16+)

08.00  перезагрузка (16+)

09.00,  10.30 погода
09.05  Х/ф «солдатскиЙ декамерон» 

(16+)

10.40  Балконный вопрос (12+)

11.00  идеи ремонта (12+)

11.05  стеклим балкон (12+)

11.20  особо опасные кумиры (16+)

12.00  импровизация (16+)

13.00  Х/ф «БеГуЩиЙ В лаБиринте» (16+)

15.15  Х/ф «Зеленая миля» (16+)

19.00  реальные истории (16+)

19.25  Ваш балкон (12+)

19.30,  22.30 ХБ (16+)

23.00  дом- 2. Город любви (16+)

00.00  дом-2. После заката (16+)

01.00  не спать! (16+)

02.00  Х/ф «БеЗумнЫЙ макс-3. ПОД 
КУПОЛОМ ГРОМА» (18+)

04.05  т/с «никита-3» (16+)

05.45  т/с «партнерЫ» (16+)

06.10  т/с «суперВеселЫЙ Вечер» (16+)
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Понедельник +27 +19
ветер

давление
влажность

С-З, 4 м/с 
746
38%

ветер
давление

влажность

С, 3 м/с
746 
78%

Продолжительность дня: 16.19
восход заход

Солнце 04.36 20.55
Луна 19.23 03.15
Растущая Луна

День Ночь

Суббота +28 +20
ветер

давление
влажность

С-З, 4 м/с
749 
42%

ветер
давление

влажность

С-З, 2 м/с 
750
78%

Продолжительность дня: 16.24
восход заход

Солнце 04.33 20.57
Луна 17.36 01.51
Растущая Луна

Воскресенье +28 +20
ветер

давление
влажность

С-З, 2 м/с 
748
62%

ветер
давление

влажность

С-3, 3 м/с 
748
71%

Продолжительность дня: 16.22
восход заход

Солнце 04.34 20.56
Луна 18.32 02.30
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца  
Физического института Академии наук, возмущений магнитосферы 
Земли не ожидается.

Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 9 июля, стр. 48

Погода 

ДНИ РОЖДЕНИЯ

ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
16 июля. Мокий и Марк, Стожары. 
Этот день считался на Руси несчастли-
вым, поэтому советовали не начинать 
никаких новых дел и вообще про-
являть во всем повышенную осторож-
ность. В этот день часто случались 
грозы. «Мокий землю мочит, а Марк 
на стогу стоит»; «Мокий поля орошает, 
а Марк сено убрать поспешает», - 
говорили люди. Обращали внимание 
на насекомых. Если комары и мошки 
вились кругами, это предвещало 
хорошую погоду на ближайшие семь 
суток. 
17 июля. Андрей Налива. Наливой 
преподобного Андрея на Руси про-
звали за то, что к его именинам на 
полях наливаются озимые культуры. 
«Озимы в наливах дошли», - замечали 
люди. Также почитали овес, о котором 
уважительно говорили: «Батюшка 
овес до половины урос». Зато гречиха 
только-только начинала всходить. 
«Овес в кафтане, а на грече и рубахи 
нет», - шутили крестьяне. Если в этот 
день шел дождь, его называли «ан-
дреевским». По погоде судили: «Каков 
Андрей Налива - таков и Калинник  
(11 августа)». Если же на Андрея по-
являлись на деревьях желтые листья, 
это предвещало раннюю осень.  

18 июля. Афанасьев день, Месяцев 
праздник. Вечером выходили на 
улицу и смотрели, как месяц «играет» 
в небе: перебегает с места на место, 
изменяет цвет, то прячется за облака, 
то вновь показывается. Считалось, 
что так месяц празднует свой день. 
Такая «игра» предвещала хороший 
урожай. Если к тому же месяц светил 
ясно, был хорошо виден, это сулило 
сухую и теплую осень. Также говори-
ли, что если этим вечером наблю-
дать за месяцем, то сил в человеке 
прибавится. Существовали и другие 
приметы для этого дня. К примеру, 
скорый дождь предвещали облака, 
«желтые, как медь», а также испаре-
ния, поднимающиеся облаком над 
навозной ямой. 

16 июля. Александр, Анатолий, Антон, Василий, Георгий, Герасим, Иван,  
Константин, Марк, Михаил, Никодим, Филипп.

17 июля. Александра, Алексей, Анастасия, Андрей, Богдан, Дмитрий, Ефим, Мария, 
Марк, Марта, Марфа, Михаил, Николай, Ольга, Савва, Татьяна, Теодор, Федор.

18 июля. Анна, Афанасий, Варвара, Василий, Геннадий, Елизавета, Сергей, Степан.

16 ИЮЛЯ
Золотарев Андрей Владимирович

главный врач ГБУЗ «Самарская 
областная клиническая 

офтальмологическая больница им.  
Т.И. Ерошевского», член Общественной 

палаты Самарской области;

Кондрусев Игорь Викторович
 исполняющий обязанности ректора 

МБОУ ВО «Самарская академия 
государственного и муниципального 

управления»;

Хохлунов Сергей Михайлович
главный врач ГБУЗ СО ККД 

(Самарский областного клинический 
кардиологический диспансер).

17 ИЮЛЯ
Александрова Наталия 

Михайловна
председатель общества «Союз женщин 

Самарского района»;

Лапушкина Елена Владимировна
глава администрации 
Железнодорожного 

внутригородского района; 

Ржевская Наталья Михайловна
 заместитель генерального 

директора по социальным вопросам  
ООО «Самарский комбинат «Родник».

18 ИЮЛЯ
Лихачев Владислав 

Владимирович
 руководитель департамента по делам 

молодежи Самарской области.

19 ИЮЛЯ
Панков Владимир Валерьевич
 директор Самарского филиала  

АО «ИД «Комсомольская правда»;

Снисарь Марина Анатольевна
 заведующая филиалом детской 

библиотеки №18 г.о. Самара.

20 ИЮЛЯ
Мочалов Олег Дмитриевич

ректор ГБОУ ВПО «Самарский 
государственный социально-
гуманитарный университет»;

Сизоков Игорь Геннадьевич

заместитель начальника полиции  
по охране общественного порядка 
УМВД по городу Самаре, полковник 

полиции;

Смолякова Мария Васильевна

 вдова Героя Советского Союза, 
 ветеран войны и труда;

Шаповалов Анатолий 
Александрович

 председатель СРО ООО ветеранов 
 ВС РФ, генерал-лейтенант. 

21 ИЮЛЯ
Гавриш 

 Сергей Владимирович

директор МП г.о. Самара «Единый 
информационно-расчетный центр»;

Глухова Елена Степановна

 директор ГУ ЦСО граждан 
пожилого возраста и инвалидов 

Железнодорожного района;

Горонкова 
 Светлана Викторовна

 председатель правления 
(исполнительный директор) 

Самарской региональной 
общественной организации 

инвалидов - больных рассеянным 
склерозом;

Губернаторова  
Ксения Валерьевна

заместитель руководителя 
департамента по управлению 

персоналом и кадровой политике 
аппарата администрации г.о. Самара;

Землянская Надежда 
Пантелеевна

 директор ГУ СО «ЦСО граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
Самарского района г.о. Самара»;

Синяшина Наталья Викторовна

 заместитель директора МБУК  
г.о. Самара ДК «Волжанин»;

Шибанова Наталья Викторовна

главный врач ГКУЗ г.о. Самара 
 дома ребенка «Малыш».
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Татьяна Гриднева

IX Всемирные хоровые игры про-
ходили с 6 по 10 июля в Сочи. Все три 
делегированные Самарской обла-
стью коллектива вошли в число по-
бедителей. Диплом высшей степени 
в открытом конкурсе в номинации 
«Детские хоры» получили  «Ровес-
ники» из Сызрани, серебро в кон-
курсе чемпионов в категории «Муж-
ские хоры» завоевала «Ладья» из То-
льятти. Обладателем золотой меда-
ли стал образцовый хор «Гармония» 
из детской музыкальной школы им. 
П.И. Чайковского города Самары. 
Уже много лет им успешно руково-
дит Екатерина Попова. 

- Всемирные игры проводились 
по нескольким номинациям, - рас-
сказывает она. - Каждая включала 
обширную и очень сложную про-
фессиональную программу. Все мы 
- я, юные хористы, наш концертмей-
стер Валентина Фролова - на протя-
жении двух лет упорно готовились, 
а потому и смогли одержать победу.   

Для «Гармонии» успех в Сочи не 
первый. Коллектив уже получил зо-
лото на Европейском чемпионате хоров в Австрии, после чего на VIII 

Всемирных хоровых играх в Риге 
завоевал серебро в конкурсе чемпи-
онов. Победа в Сочи стала еще од-
ной ступенью на пути к совершен-
ству. Руководитель самарской деле-
гации, директор детской музыкаль-
ной школы им. П.И. Чайковского, 
залуженный работник культуры 
России Вера Александровна Бо-
дрова сообщила подробности:

- Программа, с которой хор вы-
ступал в конкурсе чемпионов, со-
стояла из четырех произведений,  
утвержденных оргкомитетом. Это 
были русская народная песня «Од-
нозвучно гремит колокольчик» в 
современной аранжировке, про-
изведение самобытного современ-
ного композитора Салавата Низа-
мутдинова «Сегодня желтый, пас-
мурный рассвет», Benedictus Ефи-

ма Подгайца, а также одно из сочи-
нений испанского композитора То-
маса Гарбизу. Дополнительно были 
подготовлены одиннадцать произ-
ведений для дружеских концертов, 
которые традиционно проводят-
ся во время игр. Самарские ребята 
стали участниками  официальных 
мероприятий. Они выступали в Со-
чи на площади Олимпийских сим-
волов и в морском порту. Жители 

и гости города-курорта кричали им 
«браво!». 

Церемония награждения - один 
из самых эмоциональных и волну-
ющих моментов олимпиады. Все 
хоры встретились в Большом Ледо-
вом дворце на объявлении итогов.

- Когда мы поняли, что завоевали 
золото, что мы первые в мире, то не 
смогли больше сдерживать эмоций 
- кричали, плакали, смеялись, про-
сто разрывались от чувств, - расска-
зывает один из юных исполнителей. 

Следующие Всемирные хоро-
вые игры будут проводиться в ЮАР 
в 2018 году. Принять в них участие 
и вновь стать чемпионами - мечта 
«Гармонии». 

ЗНАЙ НАШИХ!  Из Сочи - с победой

И, конечно, припевать 
ЛУЧШЕ ХОРОМ!
Самарская «Гармония» завоевала золото мирового масштаба

Во Всемирных 
хоровых играх в Сочи 
участвовали:

12 тысяч человек 
с пяти континентов, 

283 хора  

из 36 стран

Всемирные хоровые игры, которые 
также называют  хоровой олимпи-
адой, проходят раз в два года. Пер-
вые состоялись в Линце (Австрия). 
Международный хоровой праздник 
высочайшего уровня в этом году 
впервые прошел в нашей стране. 
Его цель - объединить хоры со всего 
мира в дружеском состязании и вы-
явить сильнейших. 

СПРАВКА «СГ»
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Маргарита Прасковьина

«Пространство слов»
- Для нас было честью пригла-

шение Грушинского клуба по- 
участвовать в этом году в фести-
вале. Мы долго думали над кон-
цепцией площадки. Нашей ос-
новной задачей является про-
движение чтения. Однако мы 
прекрасно понимаем, что клас-
сические методы уже не рабо-
тают. Поэтому постоянно дума-
ем над точкой входа в проблему, 
которая была бы легче и универ-
сальнее, чем чтение. И нашли ее 
- это «слово». Его можно писать, 
произносить, фотографировать, 
рисовать, играть. Слово как еди-
ница, объединяющая всех лю-
дей. Предложили Грушинско-
му концепцию под названием 
«Пространство слов». В резуль-
тате ее одобрили и клуб, и участ-
ники, и посетители. 

У нас было много разных на-
правлений: «Слово мне покажи!» 
- актерское мастерство и фото-
кросс; «Слово не воробей» - кре-
ативная фотобудка; «Слов на ве-
тер не бросай» - ораторское ис-
кусство; «Словосочетание» - по-
эзия в инфографике. Этот про-
ект два года назад выиграл тре-
тье место на молодежном форуме 
«iВолга». В России аналогов ему 
не было. Они начали появлять-
ся потом, когда поэзию соединя-
ли с цифрами - «слово-сочета-
ли». Один из самых интересных 
и провокационных проектов в 
этом жанре - биография Есенина 
в формате компьютерной игры. 
Идея возникла, когда кто-то ска-
зал: «Есенин повесился. Game 
over» («Игра окончена». - Прим. 
авт.)

На Грушинском мы сделали 
флешмоб «Знания правят ми-
ром». Писали разные слова, ка-
сающиеся литературы и знаний, 
вкладывали их в книги, а человек 
эту фразу должен был обыграть в 
образе. Мы провели акцию, по-
священную поэме «Двенадцать» 
Александра Блока. 12 человек вы-
брали по одной фразе из каждой 
главы, написали их на ватмане и 
прошлись по всей поляне. Полу-
чился, конечно, бред, потому что 
мало кто знает поэму наизусть. 
Чего стоят только «Трах-тах-тах» 

или «Белый снежок». Когда нас 
спрашивали, что это значит, мы 
отвечали: «Посчитайте, сколько 
нас». Кто-то догадывался, кто-то 
нет. Для нас непонимание этой 
акции было важнее, чем ее пони-
мание. Хотелось, чтобы появи-
лись вопросы, чтобы люди приш-
ли в «Пространство слов». И они 
приходили.

У нас была образовательная 
составляющая - мы собрали це-
лый лагерь молодых поэтов и 
любителей литературы. Кроме 
того, провели поэтический ка-
стинг - несколько человек, кото-
рые нам особенно понравились, 
выступили вместе с участника-
ми проекта «Поэтическая ма-
стерская» на главной сцене фе-
стиваля.

Наверное, самым ярким со-
бытием стали творческие встре-
чи «Великое русское слово». За 
это отдельное спасибо Грушин-
скому клубу. Музыкант Алек-
сандр Щербина - вызвал очень 
много вопросов. Своим опытом 
поделился Игорь Волгин - фило-
лог, профессор кафедры журна-
листики МГУ, ведущий на теле-
канале «Культура», человек-эн-
циклопедия. Состоялась встре-
ча с талантливым исполнителем 
и импровизатором, победите-

лем шоу «Главная сцена» Васей 
Уриевским. Люди просто «рвали 
стенки», чтобы попасть внутрь. 
В большом шатре при огром-
ном скоплении народа прошла 
встреча с мэтром - Евгением Ев-
тушенко. Особая честь для нас, 
что он оставил автограф - строч-
ки стихов Александра Сергееви-
ча Пушкина на портрете «солнца 
русской поэзии», который висит 
у нас в библиотеке.

Борис Рафаилович Кейль-
ман пообещал, что в следующем 
году у нас на Грушинском опять 
будет своя площадка.

«Поэтическая мастерская»
- Многие годы начинающих 

поэтов поддерживали энтузиа-
сты - в школах, библиотеках, ву-
зах. Говорить о профессиональ-
ном подходе к развитию их на-
выков в Советском Союзе, не-
смотря на наличие Союза писа-
телей, не приходилось. Не бы-
ла создана инфраструктура для 
литературно одаренных детей. 
Музыканты имеют возможность 
развиваться, начиная с круж-
ка и заканчивая консерватори-
ей, танцорам, художникам - на-
чинающим во всех видах искус-
ства есть куда пойти, кроме пи-
сателей и поэтов.

Еще одна проблема в том, что 
поэты, даже талантливые, не со-
циализированы. Они могут пи-
сать гениальные стихи и нико-
му их не показывать. Мы же хо-
тим, чтобы у них появился дом, 
куда они могли бы прийти. Где 
их ждала бы образовательная, 
творческая и развлекательная 
программа. Им нужны лекции 
по истории искусства, мастер-
классы по ораторскому искус-
ству, чтобы они умели сами чи-
тать свои стихи.

По этим и другим причинам 
мы решили создать на базе Са-
марской областной юношеской 
библиотеки «Поэтическую ма-
стерскую». Мы учим элемен-
тарным вещам: как работать с 
микрофоном, основам музы-
ки и мелодекламации, сцени-
ческому движению. Звучащий 
поэт - это великая традиция 
для России.

Новая волна поэзии очень 
сильная. Нам уже говорят: «Вы 
с цепи, что ли, в Самаре сорва-
лись?! Каждую неделю делаете 
по несколько поэтических меро-
приятий». Анализируя процесс, 
мы понимаем, что скоро рэп ум-
рет. И знаете, кто его убьет? Поэ-
ты. Потому что поэты начнут ре-
читативом читать так, что рэпе-

рам уже не будет смысла выхо-
дить на публику.

Я не знаю поэтических объ-
единений в России, подобных 
нашей «Мастерской». Когда мы 
взяли в коллектив Софью Ле-
вицкую, ей не было и 16. У нас 
нет других сравнений - это Ма-
рина Цветаева. Это такая мощь! 
До мурашек. Всего мы набрали 
21 человека, и про каждого мож-
но рассказывать долго. Образо-
вательная программа длилась 
полтора года - это очень долго. 
Сейчас мы сократили ее до 9 ме-
сяцев и в конце сентября в Са-
марской областной юношеской 
библиотеке проведем второй на-
бор. Руководить мастерской бу-
дем уже не мы с Романом Мна-
цакановым, а два выпускника 
первого набора: Настасья Яв-
цева - антрепренер и Софья Ле-
вицкая - художественный руко-
водитель. 

Отбор будет проходить в ви-
де творческого кастинга в не-
сколько туров. Участники долж-
ны наизусть читать свои стихи в 
микрофон, во втором туре - чи-
тать под музыку, в третьем - на-
писать стихотворение во время 
конкурса. Всего планируем на-
брать семь-восемь человек. Воз-
раст не имеет значения.

Дорогу - молоДым   Точка входа в чтение была найдена

гость номера

Площадка на Грушинском, мастерская начинающих 
литераторов - и это еще не все

АлексАндр 
МАксиМов


«Скоро рэп умрет. И знаете, 
кто его убьет? Поэты»

Интервью с заведующим организационным отделом Самарской областной юношеской  
библиотеки Александром Максимовым периодически прерывали крики из соседней комнаты. 
- Не должно быть тишины в библиотеке, - сказал он и добавил: - По крайней мере, в юношеской. 
И рассказал еще много интересных, странных и парадоксальных вещей о чтении,  
поэзии и Грушинском фестивале.
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Вопрос - ответ
ОбразОВание

??  Могу ли я работать 
учителем, не имея 
педагогического 
образования? 

н. н.

Отвечает прокурор Ок-
тябрьского района Евгений 
Тупиков: 

- Да, можете. В соответствии 
со ст. 46 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Феде-
рации» право на занятие педа-
гогической деятельностью име-
ют лица со средним профессио- 
нальным или высшим образо-
ванием и отвечающие квалифи-
кационным требованиям, ука-
занным в квалификационных 
справочниках, и (или) профес-
сиональным стандартам.

Согласно Приказу Минздрав-
соцразвития РФ от 26.08.2010 
№761н «Об утверждении Еди-
ного квалификационного спра-
вочника должностей руководи-
телей, специалистов и служа-
щих», раздел «Квалификацион-
ные характеристики должно-
стей работников образования», 
лица, не имеющие специальной 
подготовки или стажа работы, 

но обладающие достаточным 
практическим опытом и ком-
петентностью, выполняющие 
качественно и в полном объе-
ме возложенные на них долж-
ностные обязанности, по реко-
мендации аттестационной ко-
миссии, в порядке исключения, 
могут быть назначены на соот-

ветствующие должности так же, 
как и лица, имеющие специаль-
ную подготовку и стаж работы.

Таким образом, действующее 
законодательство не устанавли-
вает запрета на осуществление 
преподавательской деятельно-
сти без соответствующего педа-
гогического образования.

А если я педагог  
по призванию?

ЖалОбы

??  Скоро выборы. 
И в связи с этим 
возникают различные 
вопросы. Например, 
существуют ли какие-
либо ограничения  
для обращения  
с жалобой, заявлением 
или предложением 
в избирательные 
комиссии?

Геннадий Сергеевич

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Самарской об-
ласти Александр Русских:

- Нет. Граждане не ограни-
чены в возможностях обраще-
ний в избирательные комиссии 
по самым различным вопро-
сам. Предусмотрено, что изби-
рательные комиссии обязаны 

в пределах своей компетенции 
рассматривать поступившие 
к ним в период избирательной 
кампании обращения о наруше-
нии закона, проводить провер-
ки по этим обращениям и давать 
лицам, направившим обраще-
ния, письменный ответ в пятид-
невный срок, но не позднее дня, 
предшествующего дню голосо-
вания. А по обращениям, посту-
пившим в день голосования или 
в день, следующий за днем голо-
сования, - немедленно. Если же 
факты, содержащиеся в обра-
щениях, требуют дополнитель-
ной проверки, решения по ним 
принимаются не позднее чем в 
десятидневный срок.

Также граждане вправе тре-
бовать от избирательных ко-
миссий направлять обращения 

с представлениями о проведе-
нии проверок и пресечении на-
рушений закона в правоохра-
нительные органы и органы ис-
полнительной власти.

От оперативности направ-
ленного соответствующего об-
ращения и приложенных к не-
му обосновывающих докумен-
тов во многом зависит эффек-
тивность мер, принимаемых со-
ответствующей избирательной 
комиссией.

И просто вам к сведению. Вы-
шла в свет информационно-
справочная брошюра «Выборы 
и избирательное право», разра-
ботанная Общественной пала-
той губернии с участием про-
куратуры Самарской области. В 
ней вы можете найти ответы на 
многие вопросы.

ИдИ И пИшИ

??  Скоро заканчиваю  
университет  
и планирую поехать  
на дальнейшую учебу 
за рубеж. Говорят,  
что в числе прочих  
условий есть и необхо-
димость в подтвержде-
нии документа о полу-
ченном образовании. 
Как это делается?

алексей,  
ул. некрасовская

Отвечает заместитель про-
курора Самарского района  
г. Самары Алексей Петрушин:

- Действительно, есть такое 
условие. Подтверждение доку-
ментов об образовании и (или) 
о квалификации осуществля-
ется органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации. В нашей губернии 
таким органом является мини-
стерство образования и науки 
Самарской области. 

Результатом подтверждения 
документов об образовании и 
(или) о квалификации является 
проставление на них или на от-

Учеба

Век живи - век 
учись

Отвечает прокурор Красно-
глинского района Сергей Дра-
гунов.

??  Является ли запись  
с видеорегистратора 
доказательством по 
делу об администра-
тивном правонаруше-
нии?

- Да, является. Федераль-
ным законом от 26 апреля  
2016 г. №114-ФЗ внесены изме-
нения в статью 26.7 Кодекса Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях 
в части обязательности отнесе-
ния материалов фото- и киносъ-
емки, звуко- и видеозаписи к до-
казательствам по делу об адми-
нистративном правонарушении. 
Поправки касаются отнесения 
к доказательствам материалов 
фото- и киносъемки, звуко- и  
видеозаписи.

Ранее материалы фото- и ки-
носъемки, звуко- и видеозапи-
си, информационных баз и бан-
ков данных и иные носители ин-
формации могли быть отнесены 

к документам и признаны дока-
зательствами по делу об адми-
нистративном правонарушении. 
Поправками закреплена импе-
ративность отнесения указан-
ных материалов к документам и, 
как следствие, признания их до-
казательствами.

??  Могут ли на 15-летнего 
паренька составить 
административный 
протокол за наруше-
ние правил дорожного 
движения (переход до-
роги в неположенном 
месте)?

- Нет. Административной от-
ветственности подлежит лицо, 
достигшее к моменту соверше-
ния административного право-
нарушения возраста шестнадца-
ти лет (см. п. 1 ст. 2.3 КоАП РФ). 
Следовательно, составление 
протокола об административ-
ном правонарушении в отноше-
нии лица, не достигшего возрас-
та, с которого наступает админи-
стративная ответственность, яв-
ляется неправомерным.  

Машина, ВОдитель, пешехОд

Однажды  
на дороге... 
Несколько вопросов, связанных с применением  
законодательства в связи с ситуациями,  
возникающими на дорогах.

дельных листах, скрепляемых с 
этими документами, так назы-
ваемого апостиля.

 Осуществляется по заявле-
нию. Подать его можете в пись-
менной форме или в форме 
электронных документов с ис-
пользованием единого порта-
ла государственных и муници-
пальных услуг, региональных 
порталов государственных и 
муниципальных услуг по Ин-
тернету.

Срок проставления апости-
ля не может превышать 5 ра-
бочих дней со дня регистрации 
органом исполнительной вла-
сти субъекта Российской Феде-
рации заявления.

За проставление апостиля 
на документе об образовании 
и (или) о квалификации упла-
чивается государственная по-
шлина.

Постарайтесь в эти дни более пристально обратить 
внимание на свое самочувствие. Будьте здоровы!

19 (с 14.00 до 16.00) ........................2 балла.

28 (с 18.00 до 20.00) ........................2 балла.

Магнитные бури оказывают прямое или косвенное 
воздействие на наше самочувствие и здоровье. 
Критическими (трудными) днями, в которые 
возможны резкие изменения соотношения погодных 
и других геофизических факторов, в июле будут:

 неблагоприятные дни
в ИЮлЕ
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Татьяна Гриднева

Продолжение. Начало в «СГ»  
от 9 июля 2016 г.

В наши дни каждый второй 
озабочен мыслью: что бы такого 
съесть, чтобы похудеть? А ров-
но 95 лет назад, в июле 1921 го-
да, бывший журналист «Самар-
ской газеты», великий проле-
тарский писатель Максим Горь-
кий написал полное отчаяния 
письмо ученому и филантропу 
Фритьофу Нансену с просьбой 
помочь голодающим Поволжья. 

Память о страшном бедствии 
прошлого века живет во мно-
гих самарских семьях. И в этой 
связи меня заинтересовало: ку-
да делся существовавший в 20-е 
годы в нашем городе «Музей го-
лода»? Где его экспонаты? 

С этими вопросами я обрати-
лась к директору краеведческо-
го музея имени Алабина Влади-
миру Лисейчеву. И он расска-
зал, что все фотографии из экс-
позиции почившего в бозе уч-
реждения хранятся у них в за-
пасниках. 

Лепешки из лебеды  
и желудей

Работники краеведческого 
музея показывали мне страш-
ные фотографии людей, сходя-
щих от голода с ума, умирающих 
взрослых, детей. А я вспомина-
ла рассказы моей прабабушки, 
которая раз в неделю, крайне ис-
тощенная, ходила рано утром из 
своей деревни по восемь кило-
метров пешком в Бузулук, что-
бы отнести лепешки с примесью 
тертых желудей и лебеды своим 
племянникам в детский дом. Их 
родители - крепкие крестьяне - 
были сосланы в Сибирь. 

- Сама не помню, как дохо-
дила до города, - вспоминала 
Татьяна Прохоровна. - Прися-
ду перед детдомом на скамей-
ку, отдышусь и вижу, как рас-
крываются ворота и как выво- 
зят прикрытую рогожкой телегу. 
А из-под рогожи ручки и ножки 
мертвых ребятишек торчат! 

И вдруг подобное описание 
бузулукского детдома я нахожу 
в предоставленных мне сотруд-
никами музея документах. Пи-
шет Рут Фрай, присоединивша-
яся к миссии квакеров в 1922 го-
ду: «Вы входите через крошеч-
ную кухню. Внутри - две-три 
большие комнаты, буквально 
забитые детьми, кое-где - в два 
яруса, некоторым из-за нехват-
ки места даже негде лечь. Мно-
гие стонут и причитают - думаю, 
у них нет сил плакать - или ти-
хо, безвольно стоят, прислонив-
шись к стене и пытаясь полу-

чить чуть больше тепла от печ-
ки». Квакеры начали активно 
спасать детей зимой 1922 года. 
А сколько ребятишек не дожи-
ло до этого?

- Дождусь, когда детей выпу-
стят на прогулку, а они и бегать 
не могут, ковыляют ко мне и 
просят: «Нянька, хлеба!» - про-
должала рассказ моя прабабуш-
ка, смахивая слезы, - гляжу: у 
одного животик уже вздулся от 
голода, у другого ножки опух-
ли… Вырвут лепешки у меня и 
давай жадно есть. А у меня са-
мой трое детей в деревне чуть не 
мрут с голоду… 

Вскоре носить лепешки ста-
ло некому, да и сами лепешки 
печь зимой было уже не из чего. 
Чудом моя прабабушка спасла 
только двоих своих детей от го-
лодной смерти и от тифа. 

Обыкновенный подвиг 
В это время очень важно бы-

ло запечатлеть народное горе – и 
властям в укор, и потомкам в на-
зидание. А еще с целью быстрее 
привлечь жизненно необходи-
мую помощь - и из других губер-
ний России, и из-за рубежа. 

Сделать фотоэпопею о голоде 
в Самарской губернии вызвался 
местный фотограф Либерман. 
Заведующая сектором архиво-
ведения и научных исследова-
ний фондовых коллекций музея 
им. Алабина Татьяна Конякина 
показала мне уникальный доку-
мент - договор между Губерн-
ской комиссией помощи голо-
дающим и фотографом И.С. Ли-
берманом, датированный авгу-
стом 1921 года. Ему поручается 
в срочном порядке запечатлеть 
картины голода и ту помощь, 
которая оказывается голодаю-
щим. 

Что подвигло самого извест-
ного в Самаре владельца фото-
ателье «Изящная светопись» 
Исая Соломоновича Либерма-
на покинуть город и отправить-
ся прямо в жерло голода и тифа 
- в Бузулукский и Николаевский 
уезды? Возможно, хлебный па-
ек - ведь у него была семья, но, 
скорее всего, совесть и граждан-
ская позиция. Он и в 1912 году, 
когда голодал Бузулукский уезд, 
делал свои фоторепортажи. Ли-
берман был тогда специальным 
корреспондентом журнала «Ис-

кры» - приложения газеты «Рус-
ское слово». Эти снимки опу-
бликованы в феврале 1912 го-
да. Затем они появились также 
в журналах и газетах Европы и 
Америки. 

Но фотографу с мировым 
именем самому не удалось обой-
ти опасность. Он заразился ти-
фом во время съемок голода осе-
нью 1921 года. Его работу стала 
выполнять жена Сара Иосифов-
на. Затем ее сменил известный 
самарцам как летописец Граж-
данской войны Николай Хори-
ков. Ученик Исая Либермана, 
который работал фотографом-
ретушером в фотографии «Ар-
тистическая», принадлежавшей 
уже Саре Либерман. Ателье на-
ходилось в Самаре на Предте-
ченской (ныне Некрасовской) 
улице в доме №30. 

Снимки, которые 
приближали помощь

Уже в начале 1920-х годов сде-
ланные Либерманами и Хорико-
вым снимки получили мировую 
известность. 

- По договору И.С. Либермана 
с Самарской губернской комис-

сией помощи голодающим фо-
томатериал по голоду использо-
вался в агитационных целях для 
привлечения благотворитель-
ной помощи, как в РСФСР, так 
и за границей. Он помещался на 
плакатах и листовках того вре-
мени, были изданы открытки. 

- Несколько экземпляров не-
давно обнаружены в Париже, - 
поясняет заведующая отделом 
истории Ирина Лазарева. 

Снимки потрясают. Как и 
горькие подписи к ним, сде-
ланные, очевидно, самими фо-
тографами: «Женщина опух-
ла от голода настолько, что рас-
пух даже язык и не помещается 
во рту», «Семья людоедов, съе-
ли двадцать человек, но ослабли 
во время Великого поста»… И 
вдруг радостная: «Детей накор-
мили до отвала в передвижном 
питательном пункте, в поезде, 
и не только накормили, но дали 
хлеба и пряников с собой!» 

Фотографии предоставле-
ны Самарским областным ис- 
торико-краеведческим музеем  
им. П.В. Алабина.

Окончание следует.

НеизвестНое об известНом   Экскурсия в исчезнувший музей

Самарские фотографы свидетельствуют 

1. Село Ново-Семейкино. Представительница англо-американского общества квакеров 
вместе с выборными села распределяет голодным, оборванным детям одежду, белье  
и шоколад.
2. Члены комиссии ВЦИК по оказанию помощи голодающим (слева направо):  
Рекач, Тиссэ, Мясков, Белкин. Ставрополь-на-Волге, 1921 год. 
3. Приемник №38. Истощенные, голодные дети, подобранные отделом «Охрана детства» 
Губнаробра, осматриваются врачом. 1921 год. Автор фото И.С. Либерман.
4. Здание на ул. Некрасовской, 30, в котором располагалась «Артистическая» 
фотомастерская Сары Либерман. 

Справка «СГ»

в связи с жаркой погодой 
урожай в 1921 году был 
ранним. к осени он практиче-
ски был съеден. И с сентября 
голод в Самарской губернии 
принял массовый характер. 
по официальным данным, 
уже в августе 1921 года  
из 2 806 639 жителей губер-
нии голодало 859 тысяч. И эта 
цифра неуклонно и стреми-
тельно росла. На 1 января 
1922 года голодало более  
1,9 млн человек.
пик пришелся на декабрь 
1921 - июль 1922 гг. коли-
чество голодающих в марте 
1922-го достигало 91% от 
общей численности насе-
ления (2,430 млн из 2,806 
млн человек), а в отдельных 
местностях приближалось к 
100%. Самым пострадавшим 
оказался Бузулукский уезд. 

В поле каждый колосок...
исторические версии

1

2 3
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Ситуация  В Самаре увеличилось количество вирусных инфекций

Здоровье

Ирина Соловьева

Этим летом количество не-
совершеннолетних, заболевших 
острыми респираторно-вирус-
ными инфекциями, превысило 
показатели прошлого года. При-
чем параллельно идет рост такого 
опасного заболевания, как менин-
гит. Об этом сообщил на встрече 
с журналистами главный детский 
инфекционист области и главврач 
Самарской городской больницы 
№5 Сергей Китайчик. Он также 
рассказал о причинах менинги-
та, его симптомах и о том, как убе-
речь себя и ребенка от этой болез-
ни и ее последствий.

Виноваты бактерии  
и вирусы

«Надень шапку, а то голову про-
дует, и менингит заработаешь», - 
пугают порой взрослые своих де-
тей. Заболевание, которым они 
страшат, действительно опасное. 
Это воспалительный процесс в 
оболочках головного мозга, кото-
рый порой даже при правильной 
терапии может вызвать серьезные 
осложнения и отдаленные послед-
ствия. А именно - головные боли, 
снижение слуха, зрения, голово-
кружение, эпилептические при-
падки, поражение печени, сердца, 
легких. 

Но вызывают менингит не ветер 
и холод, а различные бактерии и 
вирусы, передающиеся воздушно-
капельным путем при тесном кон-
такте с инфицированным. Причем 

возникновению заболевания, как 
пояснил Сергей Китайчик, способ-
ствуют хронические болезни, низ-
кий уровень иммунитета, анома-
лии развития черепа и травмы го-
ловы. Практика показывает, что ча-
ще менингит бывает у детей.

Летняя особенность 
По словам главного детского 

инфекциониста, вирусы и бак-
терии, разновидностей которых 
множество, этим летом очень ак-
тивно распространяются. 

- В Самаре наблюдается подъем 
острых респираторно-вирусных 
инфекций (ОРВИ), и параллель-
но мы регистрируем повышенный 
уровень заболеваемости серозным 

менингитом, а также случаи гной-
ного менингита, - отметил врач. - 
Ежедневно в больницу поступа-
ет от 3 до 5 детишек с подозрени-
ем на данное заболевание. И как 
минимум у двоих из них диагноз 
подтверждается. Всего с мая заре-
гистрировано около 40 случаев ви-
русного менингита среди детей. В 
основном это школьники 8 - 11 лет. 

Кроме того, как отметил спе-
циалист, летом не только не со-
кращается, а, наоборот, увели-
чивается вероятность подхва-
тить ангину, вирусный гепатит A, 
то есть расстройство желудка, или 
«воспалить аденоиды». Экзотиче-
ские вирусы можно подхватить, 
выезжая на отдых в другие страны.

Сам не плошай
Чтобы не допустить зараже-

ния, Сергей Михайлович реко-
мендует соблюдать элементар-
ные правила безопасности. 

- Не переохлаждаться во вре-
мя купания, не перегреваться на 
солнце, надевать на голову па-
намку, не заглатывать воду во 
время купания, мыть руки пе-
ред едой - и не в Волге или в озе-
ре, - рекомендует Сергей Китай-
чик. - Купаться в реке не дольше 
10 - 15 минут, потом обязатель-
но вытереться полотенцем и уй-
ти в тень. Правильно хранить 
продукты и помнить, что солн-
це в больших дозах сильно сни-
жает иммунитет.

Внимание на детали
Детский менингит несколь-

ко отличается по своему течению 
у грудничка, дошкольника и под-
ростка. Общим признаком будут 
повышение температуры и рвота. 
У крошечного малыша стоит обра-
тить внимание на упорный, немо-
тивированный плач, отказ от гру-
ди или бутылочки. А также на его 
положение: лежит на боку, головка 
запрокинута, а ноги согнуты в ко-
ленях и прижаты к животику, а в 
вертикальном положении ножки 
ребенка подтягиваются к животи-
ку. Судорожный синдром у детей 
грудного возраста также может 
быть признаком менингита. 

В дошкольном или младшем 
школьном возрасте родителей 
должны насторожить такие из-
менения в поведении и самочув-
ствии ребенка, как слабость, от-
каз от игр, плач без причины, от-
сутствие аппетита, внезапная 
обильная рвота, которая не при-
носит облегчения, нарастающая 
головная боль.

Симптомы воспаления мозго-
вых оболочек у подростка сход-
ны с проявлениями у взросло-
го человека. Это очень сильная 
головная боль, рвота без сопут-
ствующей тошноты, повышение 
температуры.

- Менингит - опасное заболе-
вание и лечится только в стаци-
онаре. Поэтому при появлении 
первых признаков не занимай-
тесь самолечением, а срочно вы-
зывайте врача, - заключил Сер-
гей Китайчик.

Ирина Соловьева

С 9 по 15 июля в большинстве 
женских консультаций, медуч-
реждений Самары в рамках Все-
российской акции «Подари мне 
жизнь» прошли различные меро-
приятия, направленные на укре-
пление семейных ценностей, ос-
новой которых являются дети. 

Заведующая женской кон-
сультацией городской поликли-
ники №6 Ольга Петрова отме-
тила, что подобная работа про-
водится постоянно. Но в рамках 
акции постарались максималь-
но привлечь внимание пациен-
тов к проблеме сокращения чис-
ленности населения и необходи-
мости сохранения трепетного 
отношения к великому чуду при-
роды - рождению детей:

 - Для этого в нашей женской 
консультации, как и во всех дру-
гих, существует доабортное кон-
сультирование. С женщиной, 
желающей прервать беремен-
ность, работает психолог. В на-
шей поликлинике после обще-
ния со специалистом в 2015 го-
ду решили сохранить малыша 
18% сомневающихся женщин. 
А за первое полугодие 2016-го 
- 21% (по России этот показа-
тель составляет 8-9%). В этом 
огромная заслуга всего коллек-
тива и, конечно, нашего психо-
лога Раисы Николаевны Дер-

гуновой. Недаром она выдви-
нута на Всероссийский конкурс 
«Святость материнства» в номи-
нации «Лучший психолог по до- 
абортному консультированию».

Как отметила сама Раиса Ни-
колаевна, любой женщине хо-
чется стать матерью, ведь это ее 
основная функция, предназна-
чение. Особенно важно сохра-
нить первую беременность. Так 
как аборт - это операция, имею-
щая крайне много последствий 
и осложнений, а также приво-
дящая к постабортным синдро-
мам, депрессиям, проблемам со 
здоровьем и даже бесплодию. 

- Если у женщины уже есть дети, 
то при общении я обращаюсь к ее 

материнским чувствам, пытаюсь 
понять причины сомнений, - гово-
рит психолог. - Не стараюсь ее пе-
реубедить: лишь даю возможность 
побыть ей самой с собой, искрен-
не ответить себе на все вопросы и 
принять обдуманное решение.

Среди наиболее частых причин 
прерывания беременности специ-
алисты выделяют материальные, 
жилищные проблемы, низкие до-
ходы семьи, непонимание со сто-
роны родственников, отсутствие 
уверенности в будущем. 

По словам сотрудников кон-
сультации, бывают и такие, кто, 
имея жилье, достаток, хочет по-
лучить образование, пожить для 
себя, построить карьеру. 

- В таких случаях мы стараемся 
смоделировать будущее этой жен-
щины, ее семьи через пять лет, - де-
лится секретами Раиса Дергунова. 
- Посмотреть, что изменилось, есть 
ли удовлетворение, радость или 
больше одиночества и разочарова-
ния. Ведь, как правило, после пре-
рывания беременности наруша-
ются контакты с мужчиной, и жен-
щина остается одна со своими вну-
тренними и другими проблемами.

По словам психолога, на прак-
тике аборты чаще всего заканчи-
ваются тем, что женщины воз-
вращаются уже с психологиче-
скими проблемами, тогда как 
при сохранении беременности 
приходят сказать спасибо.

Берегите голову
Растет число детей, заболевших менингитом

В самарских 
поликлиниках 
показатели 
сохранения 
беременности 
выше средних 
российских

акция  Неделя против абортов

Подари мне жизнь! Марина Сидухина,
замеСтитель миНиСтра - 
рукоВодитель департамеНта 
по ВопроСам Семьи и детСтВа 
миНиСтерСтВа СоциальНо-
демографичеСкой и СемейНой 
политики СамарСкой облаСти:

• Женщины, которые решаются 
на аборт, зачастую объясняют 
свою позицию непреодолимыми 
жизненными трудностями, кото-
рые не позволяют им справиться 
с материнством. психологическое 
консультирование помогает им 
выяснить истинные причины свое-
го состояния и здраво оценить си-
туацию, задуматься о возможном 
рождении и воспитании малыша. 
В 2015 году в специализирован-
ные службы региона обратились 
за психологическим консуль-
тированием 2444 женщины, в 
первом полугодии текущего года 
- 1153 женщины. по результатам 
консультирования в этом году от-
казались от намерения прервать 
беременность 230 человек. осо-
бенно хотелось бы отметить, что в 
результате проведенной работы 
решение о сохранении ребенка 
приняли 217 несовершеннолет-
них. Это 95% всех обратившихся  
в этой возрастной категории.
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Спорт
Пляжный футбол  Чемпионат России 

Шахматы

ПоПали на мель
Сергей Волков, 
пРедседатель комитета по пляжному 
футболу самаРской областной 
федеРации футбола

После второго тура пляжно-
го чемпионата страны в Сарато-
ве произошло ЧП. «Песчаные» 
«Крылья Советов», говоря по-
современному, решили «опти-
мизировать» свой состав, изба-
вившись от некоторых дорого-
стоящих легионеров - бразильца 
Джордана и белоруса Бриштеля. 
И правильно сделали в принципе. 
Надо воспитывать свои футболь-
ные таланты. Самое любопытное, 
что в начале сезона было именно 
так. Привлеченные футболисты 
«ЮНИТа» достойно сражались в 
Кубке европейских чемпионов и 
вошли в восьмерку сильнейших 
команд  Старого Света. В составе 
«Крыльев» мы увидели воспитан-
ников местного футбола - вратаря 
Сергея Зотова, полевых игроков 
Алексея  Афиногенова, Артема 
Большакова, Владимира Раски-
на, Станислава Федорива и Пав-
ла Шмонина. Вернулся после про-
пущенного сезона опытнейший 
Анатолий Корчагин. 

И все-таки к чемпионату стра-
ны решили привлечь бразиль-
цев. В эффективности команда 
не очень прибавила, а расходы 
выросли. Две победы в первом 
домашнем туре и столько же во 
втором по большому счету вы-
били самарцев из числа претен-
дентов на попадание в четверку 
сильнейших. Недобрав верных 
очков на самарской Копакабане, 
серебряные призеры прошло-
годнего первенства заняли ше-
стое место. Для того чтобы про-
должить медальную гонку,  необ-

ходимо было обыгрывать лиде-
ров в Саратове. Увы, не получи-
лось. Слишком тяжелым оказал-
ся календарь игр. Потерпев три 
поражения от лидера - питер-
ского «Золотого» (2:10), чемпио-
на страны с берегов Невы «Кри-
сталла» (2:5), столичного «Спар-
така» (1:2), подопечные Жилбер-
то да Коста нашли в себе силы 
одолеть лишь московский «Ло-
комотив» (3:1) и разгромить аут-
сайдера ЦСКА (7:2). 

Третий тур в Москве, который 
стартует в Строгино 21 июля, ста-
нет решающим в распределении 
мест перед суперфиналом. Пер-
вая четверка команд сейчас вы-
глядит так: «Золотой» (27 очков), 
«Локомотив» (21), «Кристалл» и 
«Спартак» (оба - 18). В погоню за 
ними устремились саратовская 
«Дельта» - пятикратный чемпион 

«Золотых песков Самары», «ЭЛ-
МОНТ» из подмосковного Ко-
ролева и «Крылья Советов», на-
бравшие по 12 очков.  

Впрочем, руководство клуба 
не теряет оптимизма.

- После матча со «Спартаком» 
у меня вообще было желание 
всех разогнать, - говорит прези-
дент клуба Евгений Храмов. - В 
итоге Бриштелю мы нашли ва-
риант, Джордана отправили об-
ратно в Бразилию. Был вариант 
и у Жилберто да Коста… Но мы 
не стали в итоге сжигать мосты. 
Продолжим сотрудничество с 
Жилберто да Коста и Филиппе. 
Так что  едем сражаться на тре-
тий этап, а как получится - так 
получится. Ребята сейчас рас-
крепощены, и это должно сра-
ботать. Никаких панических на-
строений нет. Мы не сдались. 

Проблема с недостаточным 
финансированием «Крыльев» 
возникла не сразу. Они уже два 
года в долгах как в шелках. Их 
условно допустили к чемпиона-
ту. Долг перед пляжным комите-
том РФС и игроками давно пре-
высил миллион рублей. Еще пе-
ред началом Еврокубка ситуа-
ция была аховая. Но держались 
из последних сил и надеялись, 
что кто-нибудь протянет руку 
финансовой помощи. Не дожда-
лись. А после второго тура чем-
пионата страны в Саратове за-
долженность перед игроками 
превысила и вовсе все допусти-
мые размеры.

Итак, чемпионат страны всту-
пает в решающую фазу. 21 июля 
«Крылья Советов» стартуют в 
Москве в третьем туре матчем с 
«ЭЛМОНТом».

О наградах можно только мечтать?

Паралимпизм
В Рио по Воде!

Самарский пловец Вячеслав Лен-
ский попал в состав паралимпий-
ской сборной.
Представлять наш регион будут 
сразу два воспитанника самарско-
го Центра спортивной подготов-
ки. Несколькими месяцами ранее 
именную лицензию завоевал пло-
вец Сергей Сухарев. 

Пляжный волейбол
«ноВа» В ноВом 
каЧестВе
Два игрока новокуйбышевской 
«Новы» Дмитрий Макаренко и 
Иван Подребинкин примут уча-
стие в чемпионате страны, кото-
рый стартует в Сочи.
 Желание всероссийской феде-
рации увидеть на пляжном чем-
пионате представителей клас-
сического волейбола заставило 
наших игроков выйти из отпуска 
на неделю раньше. Наставник 
команды Константин Брянский 
считает подобный опыт весьма 
полезным.

Баскетбол
«самаРа» РВется В Втб
Руководство баскетбольного клуба 
«Самара» подало заявку на всту-
пление в Единую лигу ВТБ. Также 
поступили «Сахалин» и «Парма». 
Заместитель генерального дирек-
тора Единой лиги Илона Корстин 
подтвердила ситуацию с заявками, 
воздержавшись от прогнозов по 
поводу их удовлетворения.

Дзюдо
ВстРетятся на татами
9 августа в «МТЛ-Арене» пройдет 
традиционный турнир на Кубок 
губернатора. Всего будет пред-
ставлено семь весовых катего-
рий у мужчин и семь у женщин. 
Символично, что в этот же день в 
Рио-де-Жанейро в разгаре будет 
борьба за олимпийские медали. 
Чемпион-2012 Тагир Хайбулаев 
из Самары будет бороться 11 ав-
густа, он выступает в весовой ка-
тегории 100 кг. 

табло

Сергей Семенов

Как-то скромно, незаметно 
в здании бывшего Дворца пио-
неров на улице Куйбышева от-
метили его 100-летний юби-
лей. Именно здесь в шахматной 
секции будущий гроссмейстер 
Лев Полугаевский начинал свой 
творческий путь. Теперь в рас-
поряжении почитателей Каиссы 
есть свой современный Дворец 
шахмат. Именно в нем в шестой 
раз подряд прошел весьма пред-
ставительный международный 
турнир - «Мемориал Льва Полу-
гаевского». 

126 шахматистов (география 
участников - от Калининграда до 
Комсомольска-на-Амуре) разы-
грали призовой фонд в 700 ты-
сяч рублей. У мужчин денежны-
ми призами отмечались лучшие 
16. Также награды получили при-
зеры в категориях юношей и де-
вушек, женщин и ветеранов. Са-
мому старшему участнику турни-
ра, тольяттинцу Анатолию Си-

дорову, исполнилось почти 65, а 
12-летний самарец Карен Мхи-
тарян был самым младшим.  

Победителем Мемориала 
стал 21-летний международный 
мастер из Москвы Михаил Де-

мидов. Три года назад он был 
призером соревнований и вот 
теперь - первый! Демидов одер-
жал победы в шести партиях, а 
три завершил вничью. Второе 
место занял 25-летний чемпион 
Казахстана по быстрым шахма-
там Азамат Утегалиев. 22-лет-
ний тольяттинец Александр 
Предке, набрав 6,5 очка,  седь-
мой. Он по дополнительным по-
казателям обогнал лучшего из 
самарцев - Алексея Мокшано-
ва, сменившего прошлогоднюю 
бронзу на восьмое место.

наследники 
Полугаевского
В Самаре завершился шестой международный 
турнир памяти нашего прославленного земляка
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Выращиваем фасоль  
В первую очередь следует об-

ращать внимание на вид растения. 
Кустовые сорта непритязательны 
в отношении почвы, хорошо чув-
ствуют себя на ветреных участках. 
Такая фасоль очень быстро растет: 
уже через несколько недель по-
сле посадки можно собирать ее 
первые нежные стручки. Советуем 
высаживать кустовую фасоль в не-
сколько заходов и окучивать расте-
ния, когда они достигнут размеров 
с ладонь.

Вьющаяся фасоль растет намно-
го медленнее, зато собирать уро-

жай можно будет на протяжении 
3 - 4 недель. Такой фасоли необхо-
дима устойчивая опора высотой не 
менее 2 метров. Опору устанавли-
вайте перед раскладкой семян, что-
бы молодые растения сразу могли 
за нее зацепиться.

В садах былую славу возвращает 
сорт с лиловыми цветками и боба-
ми в фиолетовую полоску. 

Если выращивать сразу несколь-
ко сортов этого неприхотливого 
овощного растения, тогда урожай 
можно будет собирать почти все 
лето.

Знаменита не только приятным вкусом
В чем польза? Как лекарствен-

ное средство малину применяли 
еще в III веке. С тех пор и по настоя-
щее время отвар и настой ягод и ли-
стьев считают прекрасным пото-
гонным, жаропонижающим и лег-
ким обезболивающим средством. 
Сейчас известно, что это свойство 
связано с наличием  в тканях рас-
тения ацетилсалициловой кислоты 
и флавонидов (кверцетин, кемпфе-
рол и их алкалоиды). Лекарствен-
ный аналог ацетилсалициловой 
кислоты  аспирин - неотъемлемый 
компонент группы средств для 
профилактики и лечения тромбо-
образования в сосудах при атеро-
склерозе.

Наличием в малине сапонинов, 
дубильных веществ, кумаринов 
и фенолкарбоновых  кислот  обу-
словлено широкое лечебное дей-
ствие. Они тормозят окислитель-
ные процессы живых тканей и за-
медляют механизм старения, тор-
мозят реакции формирования 
бляшек на внутренних стенках ар-
терий мозга и сердца, выводят из 
организма  радиоактивные элемен-
ты, улучшают состояние  печени, 
снижают кровоточивость, препят-
ствуют размножению вирусов.

Малина уникальна содержа-
нием очень  большого количества 
микроэлементов бора и кремния - 
тут она вне конкуренции с други-
ми ягодами и фруктами. Также вы-
соко содержание никеля, марганца, 
кобальта и меди (в 100 г содержит-

ся от 1/4 до 1/5 суточной потребно-
сти). Микроэлементы участвуют во 
всех обменных процессах. Бор при-
нимает участие в формировании 
структуры костной ткани, улучша-
ет обмен кальция, фосфора, пре-
образует в организме витамин D. 
С участием кремния обеспечива-
ются плотность структуры волок-
нистых тканей и их упругость, что 
важно при формировании ногтей, 
кожи и волос.

Плоды малины - ценный диети-
ческий продукт. Небольшое коли-
чество  легкоусвояемых сахаров (не 
более 0,2% сахарозы на 100 г ягод) и 
много неусвояемого углевода-клет-
чатки (до 33% на 100 г) позволяют 
включать ее в рацион людей с по-
вышенным весом тела и при сахар-
ном диабете.

Органические кислоты (лимон-
ная, яблочная, виннокаменная) 
компенсируют недостаток соб-
ственной соляной кислоты в же-
лудке и кишечнике и губительно 
действуют на патологические ми-
кроорганизмы.

Заготовка сырья. Для лечеб-
ных целей заготавливают ягоды, 
листья, цветки, корни. Лучше, если 
это будет лесная малина: она аро-
матнее, сочнее садовой, сохраняет 
внешний вид и форму при 
сушке. Плоды собирают 
в сухую погоду, после высыха-
ния росы. Их осторожно сни-
мают без цветоложа, удаляют 
недозрелые, перезрелые и испор-

ченные ягоды. Промывают, уда-
ляют личинки замачиванием в 1 - 
2%-ном растворе поваренной соли 
в течение 5 - 10 минут. Провялива-
ют на солнце в течение нескольких 
часов для удаления большей части 
влаги до состояния увядания ягод, 
насыпая  в сито слоем не более 3 
см. Затем раскладывают на бумагу, 
на противень и сушат в печке, ду-
ховке, сушилке при темпертатуре 
+ 50…+60 градусов. Плоды хоро-
шо высушены, когда они перестают 
окрашивать руки.

Листья лучше собирать, когда 
образуются бутоны, а корни - ран-
ней весной и поздней осенью, ког-
да растение не вегетирует. Листья, 
цветки, корни сушат на улице в 
сухую погоду в тени. Сырье нуж-
но переворачивать несколько раз 
в сутки.

Наиболее употребительным яв-
ляется настой от простуды. Возь-
мите 4 чайные ложки сухих листьев 
или плодов малины на 2 стакана 
кипятка. Настаивайте 2 - 3 часа в за-
крытой посуде, процедите. Прини-
майте в теплом виде по 1/2 стакана 
4 раза в день.

Усадьба

 
Подготовила Валентина Садовникова

Ягода-малина

Знакомые неЗнакомцы   Ее ценят и медики с косметологами Вкусный и декоративный топинамбур 

Многолетний топинамбур, или зем-
ляная груша, - близкий родствен-
ник подсолнечника. В начале XVII 
века он был завезен во Францию из 
Северной Америки. Стебли его до-
стигают 2 - 3 м в высоту, а поздней 
осенью покрываются множеством 
золотисто-желтых цветков с черной 
серединкой. Подобно картофелю, 
топинамбур образует  маленькие 
съедобные клубни, которые собира-
ют с ноября до конца апреля. Клуб-
ни топинамбура содержат много 
витаминов, минеральных веществ и 
фруктозы. Они особенно ценны для 
диабетиков, потому что накаплива-
ют углеводы так, что человеческий 
организм может усваивать их без 
помощи инсулина.
Клубни можно использовать 
для приготовления све-
жих салатов, супов, 
а также в вареном и 
жареном виде в каче-
стве гарниров к блюдам 
из птицы и мяса. Свежие 

клубни имеют приятный ореховый 
аромат.
Клубни высаживают весной, в апре-
ле, на глубину 5 см. Летом, когда 
растения достигнут высоты 20 см, 
окопайте их и полейте. Трехметро-
вая ботва топинамбура создает кра-
сивую изгородь на участке и служит 
надежным зеленым барьером от 
пыли и шума. К тому же она хорошо 
защищает сад и огород от ветра. 
Осенью срежьте зеленую ботву на 
уровне 20 см от почвы. В ноябре, 
пока земля еще не промерзла, вы-
копайте необходимое количество 
клубней.

Дельфиниум: секреты пышного цветения  

Двухметровые соцветия дельфи-
ниума украсят любую усадьбу. С се-
редины июля до конца лета они по-
ражают разнообразием оттенков 
синего. Появление новых сортов 
белой, лавандовой и розовой окра-
ски только добавило ему популяр-
ности.  Нужно только правильно 
посадить и ухаживать за дельфини-
умом, чтобы он долго радовал сво-
им цветением.

Выбираем место посадки. Дол-
голетие дельфиниума во многом 
зависит от того, насколько пра-
вильно выбрано место посадки. 
Очень важно, чтобы рядом с расте-
нием в сырую погоду не застаива-
лась вода. У него высокие и доста-
точно ломкие соцветия. Поэтому 
выбирайте участок, защищенный 
от сильных ветров. Место должно 
быть солнечным, но полуденное 
солнце не должно попадать на 
цветы, потому что они выгорают на 
сильном солнцепеке.

Почву дельфиниумы любят су-
глинистую или супесчаную, сла-
бокислую или нейтральную. Если 
на вашем участке тяжелая глина, 
перед посадкой  внесите в нее торф 
и песок. А если почва песчаная, то 
для увеличения влагоемкости  до-
бавьте в яму для посадки торф и 
немного глины. В излишне кислую 
почву заранее (с осени) внесите 
известь или доломитовую муку (ее 
можно вносить и прямо перед по-
садкой).

Технология посадки. Высажи-
вать дельфиниум лучше весной до 
наступления жары или в начале 
лета. Приготовьте лунку размером 
40х40 см. Внесите в нее половину ве-
дра хорошо перепревшего навоза 
или компоста. Если вы высаживаете 
несколько растений, то расстояние 
между лунками должно быть около 
60 см. При слишком густой посадке 
кусты будут плохо проветриваться, 
и цветы начнут поражаться мучни-
стой росой. 

Добавьте в лунку минеральные 
удобрения, тщательно перемешай-
те, поместите саженец так, чтобы 
корневая шейка оказалась на уров-
не поверхности почвы. Засыпь-
те корни землей. Замульчируйте 
торфом слоем 2 см. Полейте. При 
отрастании побегов на 20 см обя-
зательно подвяжите их. Поливайте 
редко, но обильно. В середине июля 
начинается цветение. Сразу после 
окончания цветения внесите калий-
но-фосфорные удобрения. Фосфор 
способствует заложению почек во- 
зобновления. Ближе к концу авгу-
ста наступает повторное цветение, 
которое продлится до заморозков. 
После второго цветения стебли об-
резают на уровне 10 - 15 см от по-
чвы и замазывают полые стебли. В 
остальном уход такой же, как и за 
другими цветами. Дельфиниум тре-
бует укрытия на зиму. Под снегом он 
выдерживает температуру до минус 
50, а без снега до минус 30 градусов. 

ния, неприхотливость и внуши-
тельные размеры. Растение к ию-
лю  достигает в высоту 2 - 3 метров 
и способно надежно «замаскиро-
вать» забор или сарай. Поэтому 
место для золотых шаров нужно 
выбирать  вдоль строений.

Рудбекия растет практически 
на любой почве, годами не требу-
ет пересадки и может длительное 
время обходиться без полива, да-

же вездесущие сорняки ей нипо-
чем. Но в то же время цветок 

предпочитает солнечные 
места и достаточное ко-
личество влаги.

Размножать рудбе-
кию лучше всего корне-

вищами. Причем делать это мож-
но как весной, так и осенью, после 
окончания цветения. Перед пе-
ресадкой обрежьте стебли до вы-
соты 10 - 15 см. Лопатой отделите 
часть от маточного куста и переса-
дите  на новое место, не заглубляя 
точку роста. Между растениями 
оставьте 40 - 50 см, так как руд-
бекия быстро разрастается. Зем-
лю следует перекопать достаточ-
но глубоко. Если почва тяжелая и 
плохо пропускает воду, то нужно 
добавить небольшое количество 
песка и торфа. Навозом удобрять 
не стоит, чтобы не загнили кор-
ни. Подкормку минералкой луч-
ше проводить весной.

Цветок из детства  
Кто в детстве проводил лето 

на даче или в деревне, наверняка 
помнит заросли высоченных яр-
ко-желтых цветов, похожих на не-
большие георгины или хризанте-
мы. Обычно их называют золо-
тыми шарами, но правильное на-
звание - рудбекия рассеченная. Ее 
ценят за длительный срок цвете-
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Александра Романова

- Если бы 31 год назад мне ска-
зали, что эта затея продлится 
столько времени, я, конечно, не 
поверил бы, - рассказывает ру-
ководитель новокуйбышевско-
го клуба авторской песни «Арго» 
Александр Жаров. 

А разговор наш зашел о тури-
стическом лагере, который каж-
дый год в середине лета распо-
лагается на острове Тушинский, 
что чуть ниже Шелехмети. На це-
лый месяц он становится убежи-
щем от повседневных забот бо-
лее чем для сотни людей. Кста-
ти, встретились мы ровно неде-
лю назад на этом самом острове, 
в том самом лагере.

На острове, на острове…
Идея организовать туристи-

ческий лагерь и провести сме-
ну длиной в целый месяц роди-
лась в 1985 году. В этот момент 
Грушинский фестиваль пережи-
вал не самые светлые времена - с 
1980 по 1985 год он был закрыт, 
но жажда творчества, общения, 
песен оказалась сильнее. За ор-
ганизацию лагеря взялись участ-
ники новокуйбышевского клуба 
авторской песни. В те годы он на-
зывался «Горизонт», но впослед-
ствии был переименован в «Ар-
го» и носит это имя до сих пор. 

- Место на этом живопис-
ном острове было выбрано поч-
ти случайно, его мне подсказал 
один знакомый капитан-реч-
ник, - вспоминает Александр 
Жаров. - Но все, кто здесь тогда 
оказался, сразу к нему прикипе-
ли, и впоследствии вопроса, где 
встречаемся, ни у кого не возни-
кало.

Вытянутый по течению 
остров Тушинский, с мягкими, 
песчаными берегами, кустарни-
ками и пятачками негустого ле-
са, и вправду отличное место. 
Территория позволяет постро-
ить палаточный городок так, что 
все друг другу - соседи, но при 
этом никто никому не мешает. 
Днем туристы наполняют свой 
досуг тем, за чем люди и едут на 
Волгу: купаются, загорают, ры-
бачат, наслаждаются речными 
пейзажами. В спортивном меню 
- волейбол, футбол, бадминтон. 
В творческом - новые и уже зна-
комые стихи и песни.

А по вечерам народ собирает-
ся у главного костра или в огром-

ной армейской палатке, где рас-
полагается столовая. Поют и слу-
шают, рассказывают байки, шу-
тят, вспоминают, философству-
ют…

- Вам, самарцам, нашего вос-
торга не понять, - говорит ту-
рист из Екатеринбурга Алексей 
Мамарин. - Вы Волгу каждый 
день можете видеть, а мы, ураль-
цы, только за этим сюда и готовы 
ехать. Воздух, местные красоты, 
рассветы и закаты у воды, гита-
ра… А люди какие! Вот оно - на-
стоящее. Здесь.

- Мы уже который год приез-
жаем сюда сразу после Грушин-
ского, - делится впечатлениями 
Татьяна из Челябинска. - Трех-
четырех фестивальных дней ма-
ло, особенно когда добираешь-
ся издалека. А здесь удается за-
пастись теплом, добротой и ис-
кренностью на целый год вперед. 

Забот невпроворот
Но чтобы жизнь в лагере шла 

гладко и по туристским меркам 
комфортно, сначала надо изряд-
но потрудиться. Это только ка-
жется: привез каждый по палат-
ке и спальнику - вот вам и лагерь. 
На самом деле все гораздо слож-
нее и хлопотнее. 

Во-первых, нужно офор-
мить официальное разрешение 
на проведение смены в соответ-
ствующих инстанциях. Если го-
ворить о чисто бытовых момен-
тах, то надо вырыть туалеты, 
правильно оборудовать места 
для костров, продумать вопро-
сы безопасности, питания, во-
доснабжения, перевозки людей, 

наладить электроснабжение, по-
строить общую столовую, защи-
титься от возможной непогоды и 
еще целый список забот. За три 
десятка лет силами организато-
ров и завсегдатаев, конечно, на-
коплен серьезный арсенал обо-
рудования: газовые баллоны, 
плитки, генераторы и прочие не-
обходимые вещи. Впрочем, слу-
чались с этим «богатством» и 
форс-мажорные ситуации.

- За историю существова-
ния нашего лагеря гараж, где все 
это хранится зимой, не раз был 
вскрыт, - рассказывает Алек-
сандр. - Однажды перед самым 
заездом обнаружилось, что у нас 
украли лодочные моторы. Я со-
общил людям через Интернет, 
что плыть не на чем и лагерь от-
меняется. Но уже через несколь-
ко часов понял: ничего подобно-
го. Ребята быстро собрали нуж-
ную сумму и не дали пропасть 
нашему общему делу. А это оз-
начает, что лагерь нужен. Уезжа-
ют отсюда люди отдохнувшими, 
с просветленными глазами. Это 
свежий глоток человечности, об-
щения, искренности, после кото-
рого хочется дальше жить.

Песенных фестивалей и сле-
тов - больших и маленьких, ста-
тусных и не очень - в России каж-
дый год проводится множество. 
Но каждое лето люди из Питера, 
Москвы, Казани, Уфы, Екатерин-
бурга, Златоуста - и это далеко не 
полная география - едут именно 
к нам. Едут за впечатлениями, за 
настроением, за какой-то осо-
бой правдой жизни, которую на-
ходят здесь, под Самарой.

Туризм  Самарские традиции 

увлечения

«…И хочется дальше жИть»
На днях завершится 31-я смена бард-лагеря «Арго» на острове Тушинский

ФоТо


1. «…Быть может, в этом песенном костре и ты 
найдешь свой жаркий уголек…».
2. Александр Жаров, основатель и бессменный 
руководитель бард-лагеря «Арго».
3. 1985 год. Концерт у главного костра.
4. Природа на ладони.
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