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Повестка дня
Здравоохранение О
 бсудили текущую деятельность учреждения и перспективы его развития

SGPRESS.RU сообщает
В области
Заповедный день.
Впервые

19 августа в Самарской области
впервые будет отмечаться День
особо охраняемых природных
территорий (ООПТ). В этот день в
1927 году была создана заповедная
территория, на базе которой впоследствии организован Жигулевский государственный природный заповедник. В 10.00 в Зимнем
саду Самарской губернской Думы
пройдет круглый стол «Особо охраняемые природные территории
Самарской области. Современное состояние. Направление развития». Состоится торжественная
церемония награждения работников заповедного дела и тех, кто работает с ООПТ. Будут вручены награды победителям регионального конкурса детских творческих
работ «Заповедный символ».

На фестиваль цветов!

Администрация Самары приглашает горожан 8 августа в парк
«Дружба». Сегодня здесь состоится традиционный Фестиваль
цветов.
Это праздничное мероприятие
в сфере озеленения и ландшафтного дизайна проводится в Самаре в одиннадцатый раз. Фестиваль
пользуется большой популярностью среди участников и гостей в 2014 году мероприятие посетили более 10 тысяч человек. Нынешний также обещает быть масштабным. В программе конкурсы,
красочные программы для зрителей всех возрастов, концерты, костюмированное шествие и многое
другое. Начало в 10.00, приходите!

«Березки» принимают
гостей

Сегодня в детский оздоровительный центр «Березки» под Новокуйбышевском заезжают на отдых 49 детей из Луганска. Их отдых
организован по поручению губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Смена продлится с 8 по 30 августа. Ребята смогут не только отдохнуть, получить
заряд положительных эмоций, но
и пройти комплекс оздоровительных медицинских процедур.

В Анапу, к морю

590 детей из Самары и губернии
отправились в детский санаторно-оздоровительный лагерь «Черноморец» города-курорта Анапа. Путевку в лагерь получили дети 7-14 лет из семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, а
также дети-сироты, которые воспитываются в государственных
образовательных учреждениях.
Они будут отдыхать 21 день. Ребят сопровождают 2 медицинских
работника и 56 вожатых (студенты, сотрудники образовательных
учреждений, центров социальной
помощи семье и детям).

Николай Егоров
Президент РФ Владимир Путин встретился с директором
Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии
имени Дмитрия Рогачёва Александром Румянцевым и заместителем директора, главным
врачом центра Галиной Новичковой. Обсуждалась текущая
деятельность учреждения и перспективы его развития.
Решение о создании специализированной детской клиники было принято в 2005 году после встречи президента с
больным лейкозом Димой Рогачёвым, в честь которого впоследствии был назван Федеральный научно-клинический

Справка «СГ»
Федеральный научно-клинический центр детской гематологии,
онкологии и иммунологии имени
Дмитрия Рогачева - уникальное
научно-исследовательское и
лечебное учреждение. Целью его
работы является эффективное и
высокотехнологичное лечение
детей в стационарных и амбулаторных условиях, разработка
и внедрение единых международно признанных протоколов
терапии болезней крови, злокачественных новообразований,
заболеваний иммунной системы
и других тяжелых недугов детского возраста.

Особый статус

Президент встретился с руководством центра детской
гематологии, онкологии и иммунологии

центр детской гематологии, онкологии и иммунологии. Центр
строился под персональным
контролем Владимира Путина
и имеет для главы государства
особый статус.
- Прошло десять лет с момента Вашей встречи с Димой Рогачёвым. Она была знаменательна не только для медиков, но и
для детей и их родителей. Потому что благодаря этому родился уникальный инновационный
проект - клиника абсолютно новых технологий для детей, которая объединила в одном месте
бурно развивающиеся на основе
иммунологии области медицины, - заявил Александр Румянцев. - Сейчас клиника работает очень напряженно. Клиника

представляет собой учреждение с 470 койками, в котором мы
проводим в год около 50 тысяч
пациентов. Клиника выполняет
примерно 1200 высокотехнологичных самых разных операций
по пациентам с неблагоприятным прогнозом. И делаем до 200
трансплантаций костного мозга
в год.
Александр Румянцев рассказал, что два года назад по распоряжению Владимира Путина
клинике был передан загородный центр для реализации реабилитационной программы.
- Теперь мы можем доложить,
что 125 гектаров земли полностью интегрированы в одном учреждении. Мы слили это в одно
учреждение. И на сегодняшний

день 1,5 тысячи пациентов и членов их семей прошли реабилитацию - это дети, выздоровевшие
от рака. Это уникальный проект, не имеющий аналогов в России. Сейчас в клинике работает
1600 сотрудников, - подчеркнул
директор Федерального научноклинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва. - Мы единственный детский
центр, входящий в тройку ведущих учреждений как в области
науки, так и в области практики.
Потому что фактически у нас лечится одновременно примерно
500-550 детей нашего профиля.
Это дети с тяжелейшими заболеваниями из 84 регионов Российской Федерации.

Перспективы Т
 елекоммуникационные технологии
Андрей Сергеев
Из программы подготовки к
проведению чемпионата мира
по футболу 2018 года исключен
пункт строительства в Самаре
телебашни высотой 240 метров.
- Планы по строительству новой телерадиопередающей башни пересмотрены, - сообщил губернатор Самарской области
Николай Меркушкин. - Это решение принято еще полгода назад. К 2018 году в Самаре будет
реконструирована старая телебашня, которая обеспечит выполнение технических требований FIFA в сфере телекоммуникаций.
Губернатор отметил, что после чемпионата мира по футболу регион вернется к теме строительства новой башни.
- Но сейчас нам необходимо
бросить все силы в первую очередь на подготовку к мировому
первенству, - подчеркнул Николай Меркушкин. - Самара примет шесть матчей чемпионата, в
том числе один из матчей сборной России на групповом этапе турнира. Это налагает большую ответственность на наш город. Мы сделаем всё необходи-

Требования FIFA
будут выполнены
К 2018 году в Самаре реконструируют телебашню

мое, чтобы эти матчи прошли
на самом высоком уровне, в том
числе в плане обеспечения мест
проведения спортивных мероприятий услугами мобильной
связи, широкополосным доступом в Интернет и новыми телекоммуникационными технологиями.

В настоящее время главным
пунктом областного радиотелепередающего центра служит объект на улице Советской Армии в
Самаре. Он включает в себя две
телевизионные башни. 180-метровая башня построена в 1957
году, первое пробное вещание началось в 1958 году. Телецентр осуществляет трансляцию 14 эфирных ТВ-каналов, 20 цифровых
каналов первого и второго мультиплексов и 18 радиостанций.
Вторая башня высотой 136
метров построена в 1980-е годы. Она располагает телекоммуникационным оборудованием, в
том числе передатчиками сотовой связи. Общая мощность оборудования объектов превышает
500 кВт.
Новая телебашня, которую
после чемпионата мира по футболу планируется возвести в

районе поселка Радиоцентр, будет включать в себя:
- бетонную часть высотой 116
м с технологическими и административными помещениями;
- металлическую часть высотой 124 м для размещения передающих антенных систем (высотные отметки от 116 м до 240 м);
- смотровую площадку на высоте 100 м;
- систему лифтового подъема
грузов и обслуживания;
- систему сигнального освещения и архитектурного освещения.
Новая телебашня будет использоваться для обеспечения
эфирного вещания цифровых телевизионных и аналоговых радиовещательных программ, сотовой и транкинговой связи, организации радиорелейной связи
и радиодоступа.
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Подробно о важном
ПЕРСПЕКТИВА О
 лег Фурсов встретился с производителями электротранспорта

Энергичный РАЗГОВОР
Ирина Соловьева

20 трамваев
и 20 троллейбусов
планирует закупить
до конца текущего
года городская
администрация.

Они отвечают современным требованиям: пассажирам комфортно, нас устраивает цена и энергоэффективность этих машин.
До конца текущего года муниципалитет рассчитывает купить
еще 20 троллейбусов и столько же
трамвайных вагонов. Олег Фурсов предложил белорусским производителям поучаствовать в конкурсе на поставку техники. Он добавил, что в рамках подготовки к
играм чемпионата мира по футболу 2018 года запланировано серьезное обновление транспортного парка. Суммарно затраты могут
составить до 1,5 млрд рублей.
На встрече был высказан рад

предложений по изменению компоновки салона трамвая «Метелица», который уже несколько недель проходит обкатку на маршруте №20. Генеральный директор
«Штадлер Минск» Феличе Массаро пояснил, что эта модель разрабатывалась специально для Москвы и прибыла в Самару после
прохождения тестов в столице.
Но есть возможность модифицировать ее с учетом «местных особенностей».
- У каждого города свой характер, - констатировал он. Пожелания самарцев по организации пространства в вагоне
и улучшению других моментов

надо учитывать и дорабатывать
отдельно.
Глава администрации также
предложил гостям подумать над
тем, чтобы наладить производство электротранспорта в Самаре.
Город открыт для новых инвесторов, муниципалитет готов помочь
с подбором площадки, прочими
организационными вопросами.
- Мы заинтересованы в создании новых предприятий, открытии новых рабочих мест, - сказал
Олег Фурсов. - И если с вашей стороны будет желание развернуть
здесь производство, ремонтные
базы, то мы с удовольствием поддержим такой проект.

ПРОЦЕСС Б
 орьба с теневым бизнесом продолжается

«Магнолия» завяла
Алена Семенова
В Самаре продолжается системная борьба с нарушениями в сфере потребительского рынка, она затрагивает и торговлю, и общепит.
Не секрет, что услуги «подпольных»
кафе и магазинов могут быть небезопасны для здоровья жителей,
поскольку их владельцы зачастую
имеют очень приблизительное
представление о санитарных нормах. Не стоит забывать и о тонкостях их экономики: «теневые» коммерсанты не платят налоги, аренду
за использование земли, бывает, самовольно подключаются к электросетям. При этом многие до последнего не желают легализоваться. Так
что властям приходится буквально
«выселять» с насиженных мест таких бизнесменов.
Например, на днях пробил «час
икс» для кафе «Магнолия», расположенного на пересечении Московского шоссе и проспекта Масленникова. Снос объекта, состоявшего из
павильона и террасы, стал возможен благодаря совместным усилиям представителей региональных
властей и муниципалитета, сотрудников полиции. Хозяин «Магно-

Незаконное кафе больше не помешает
ремонту Московского шоссе

лии» выносил личные вещи из помещения и жаловался на несправедливость. Примечательно, что мужчина даже не потрудился получить
статус предпринимателя.
- При борьбе с нелегальным бизнесом акцент делается на объекты,
где продают спиртное, - пояснил
заместитель начальника полиции
по охране общественного порядка
ГУ МВД России по Самарской об-

ласти Бахытжан Косетов. - Это заведение подверглось проверке. Как
выяснилось, у владельца нет оснований, чтобы вести предпринимательскую деятельность. Он не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в налоговой инспекции. Нет лицензии на
оборот алкогольной продукции, которая тут предлагалась посетителям. По каждому из фактов составлены протоколы. Мы проследим,
чтобы нарушитель ответил за свои
действия по закону.
По словам Бахытжана Косетова,
не в меру предприимчивый гражданин осуществлял предпринимательскую деятельность несколько
лет. Его не останавливали ни многочисленные предупреждения, ни административные штрафы. Теперь
«вольнице» положен конец.
- Человек прекрасно понимал,
что нарушает закон, - уверен Косетов. - В феврале его в последний раз
оповестили о том, что незаконный
объект должен быть снесен. У него
было время подготовиться, добровольно освободить эту площадку.

В области
«СКОРАЯ» ПРИДЕТ
НА ПОМОЩЬ

Жителям губернии напоминают: для получения экстренной
и неотложной медицинской помощи необходимо обратиться со
стационарного телефона по номерам: «03», «103», «112» и ждать
ответа свободного диспетчера. С
мобильного телефона обращаться по номерам «030», «103», «112»
независимо от оператора.
Кроме того, при ухудшении
состояния больного, к которому уже вызвана бригада скорой
медицинской помощи, или длительного ожидания бригады
можно обратиться на телефон
«горячей линии»: 8 (846) 26389-88 (в течение рабочего дня),
8 (846) 263-89-87 (круглосуточно).

Самара продолжит обновлять парк трамваев и троллейбусов
Власти Самары планируют в
течение нескольких лет значительно обновить подвижной состав пассажирского транспорта.
На днях глава администрации Самары Олег Фурсов провел встречу с представителями предприятий, которые могут попасть в число поставщиков техники. Перспективы сотрудничества были обсуждены с руководителями компании «Белкоммунмаш»
и совместного швейцарско-белорусского предприятия «Штадлер
Минск».
- С Белоруссией нас всегда связывали теплые дружеские и надежные партнерские отношения,
- заявил в начале встречи Олег
Фурсов. - Недавно мы приобрели 19 низкопольных троллейбусов белорусского производства.

SGPRESS.RU сообщает

Представители министерства
транспорта и автомобильных дорог Самарской области сообщили,
что участок, который занимало незаконное кафе, попадает в план капитального ремонта Московского
шоссе. Здесь намечено благоустройство тротуаров, должны появиться
новые газоны. Получив от полиции
данные о фактическом хозяине заведения, у них возникло основание
в рамках правового поля избавиться от объекта.
- Глава администрации Самары
Олег Фурсов поставил перед нами
задачу - убрать с улиц города все несанкционированные объекты, торговля должна быть только легальной. И мы ее обязательно выполним, - пообещал руководитель городского департамента потребительского рынка и услуг Матлаб Искендеров. - Мы рекомендуем всем
предпринимателям, осуществляющим свою деятельность нелегально,
самим вывезти павильоны, не привлекая лишнего внимания прессы и
полиции.
СПРАВКА «СГ»
По сведениям департамента
потребительского рынка
и услуг, с начала текущего года
с улиц Самары убрано
уже 950 незаконных торговых
объектов.

ГУБЕРНИЯ В ЦИФРАХ

Органы ЗАГС Самарской области подвели итоги I полугодия.
За этот период в регионе зарегистрировано 63 тыс. актов гражданского состояния, из них 19
608 актов о рождении, 24 131 акт
о смерти, 9 286 актов о заключении брака, 6 722 акта о расторжении брака, 2 377 актов об установлении отцовства, 130 актов об
усыновлении (удочерении), 747
актов о перемене имени. Актов о
рождении больше почти на 1,3 %
(+ 244) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Зарегистрировано рождение 10221
мальчиков и 9375 девочек. Родились 275 двоен и 3 тройни. Из них
в Самаре 131 двойня и 2 тройни.

В городе
КОММУНИКАЦИИ
ОБНОВЛЯЮТСЯ

В Самаре переложено 2,3 км
канализационных сетей в рамках производственной программы. Идет замена труб, выработавших свой ресурс. Старые заменяются на полиэтиленовые,
срок эксплуатации которых более 50 лет. Планируется, что до
конца ремонтного сезона 2015
года по инвестиционной и производственной
программам
СКС будет переложено 5,6 км канализационных труб.

И ВНОВЬ - «СОЛЬ ЗЕМЛИ»

С 14 по 18 сентября в Самаре будет проходить восьмой
открытый всероссийский фестиваль документального кино
«Соль земли». Открытие состоится в ЦРК «Художественный».
Организатор - Поволжский общественный историко-культурный фонд при поддержке правительства Самарской области
и Клуба почетных граждан. На
фестиваль уже прислано более
160 фильмов из многих городов
страны и ближнего зарубежья.
От кинематографистов нашей
области - более десяти заявок.
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День за днём
ДИАЛОГ В
 центре внимания - интересы горожан
Ева Нестерова
В самом центре областной столицы, на Хлебной площади, находится предприятие с богатой
историей - ОАО «Самарский
электромеханический
завод».
Оно было основано в 1941 году
как государственный завод №530,
первой продукцией были детали для артиллерийских снарядов.
Сейчас СЭМЗ по-прежнему выпускает продукцию оборонного назначения, а также аппаратуру радиотехнического и электротехнического профиля, медицинские приборы, комплектующие
для АвтоВАЗа. В настоящее время здесь трудится более пятисот
человек. В четверг глава администрации Самары Олег Фурсов
побывал на СЭМЗ, познакомился с коллективом завода.

Предприятие с историей
Олег Фурсов встретился с работниками Самарского электромеханического завода
На этой встрече, как и на предыдущих таких мероприятиях,
Олег Фурсов ответил на вопросы, волнующие трудовой коллектив. Работники СЭМЗ жаловались на отсутствие внутриквартальных дорог, спрашивали об открытии дополнительных мест в детских садах. Многие «точечные» проблемы были
тут же взяты в проработку.

Самостоятельные
районы

Поддержать молодежь

Генеральный директор предприятия Василий Мухин провел
для Олега Фурсова экскурсию по
цехам, где кипела напряженная
работа. Гостя также ознакомили
с обширной экспозицией заводского музея, где выставлены образцы продукции, выпущенной
за более чем 70-летнюю историю
предприятия.
Глава администрации отметил, что на заводе небольшая
доля молодых специалистов.
Он рекомендовал руководству
предприятия воспользовать-

”

Для развития
Самары необходимо,
чтобы в районные
советы пришли
честные, порядочные
люди, которые
проявили себя
на своих рабочих
местах: в школах,
больницах, у станка.

ся возможностями законодательства, которые позволяют в
течение трех лет осуществлять
доплату за счет бюджета. Кроме того, можно получить средства на переобучение сотрудников для работы на новом оборудовании.

Разговор по душам

Общаясь с коллективом
СЭМЗ, Олег Фурсов рассказал, как перестраивается рабо-

та городской администрации.
Более компактной становится
структура управления, проведено 20-процентное сокращение
штата чиновников, взят курс
на разумную экономию. Привлекая средства из вышестоящих бюджетов, муниципалитет
ремонтирует дороги, обновляет парк общественного транспорта, приобретает спецтехнику для поддержания чистоты на
улицах. Проведенное лицензи-

рование управляющих компаний позволило убрать с рынка
ЖКХ недобросовестных игроков. Тем организациям, которые
намерены и дальше заниматься
обслуживанием многоквартирных домов, придется соответствовать новым, более жестким
требованиям. Например, они
будут должны увеличить количество собственной спецтехники, необходимой для уборки
дворовых территорий.

Олег Фурсов также рассказал
о реформе местного самоуправления, которая проводится по
инициативе губернатора Николая Меркушкина. Глава администрации Самары напомнил:
13 сентября состоятся выборы
депутатов в районные советы.
Важно, чтобы каждый житель
принял участие и проголосовал
за тех, кто по-настоящему займется решением проблем.
- Для развития Самары необходимо, чтобы в районные
советы пришли честные, порядочные люди, которые проявили себя на своих рабочих
местах: в школах, больницах,
у станка, чтобы их принципиальная точка зрения помогала
наводить порядок в районах и
городе в целом, - отметил Олег
Фурсов.
В результате реформы районы станут самостоятельными: получат полномочия и собственные бюджеты. Ведь им - на
самом близком к народу уровне власти - виднее, что больше
всего волнует жителей, на какие задачи обратить внимание
в первую очередь: где отремонтировать тротуар, где благоустроить двор, где высадить деревья и т.п.

РЕМОНТ Н
 аграда за активность

Выбираем ОБНОВЛЕНИЕ
В переулке Долотном Куйбышевского района на домах №№6 и 9 появились леса
Ева Скатина
Сейчас рабочие заделывают
межпанельные швы на фасадах
этих жилых многоэтажек, трудятся не покладая рук. Работы начались в 20-х числах июля и завершатся к сентябрю. Всего к осени в
Куйбышевском районе отремонтируют 37 многоквартирных домов, рассказал заместитель главы
местной администрации Андрей
Семенов.
Выбор этих домов, пополнив-

ших перечень ожидающих ремонта зданий, не случаен - определяющим фактором стала гражданская активность их жителей:
на прошлогодних выборах более
80% жильцов пришли на избирательные участки и проголосовали. В 2014 году с инициативой
провести в качестве поощрения
отдельные виды работ в тех МКД,
где жильцы проявили гражданскую активность на едином дне
голосования, вышли управляющие компании. Областное правительство почин УК поддержало: в

Самаре было определено 204 дома, из бюджетов всех уровней на
ремонт было выделено почти 80
млн рублей. Собственникам жилья предложили самим выбрать
вид работ: ремонт фасада, подъездов, мест общего пользования
или благоустройство прилегающей территории.
- 2 сентября нашему дому будет 34 года, но такой ремонт у нас
делается впервые, - поделилась
старшая по дому в Долотном переулке, 6 Вера Стародуб. - На выборах в 2014-м году почти все на-

ши жильцы голосовали, и теперь
фасад нашего дома ремонтируют.
И в этом году мы с соседями снова
дружно пойдем на избирательные
участки, 13 сентября, чтобы избрать районные советы. Выполним свой гражданский долг, потому что знаем - при высокой явке жителей в следующем году ремонт будет продолжен.
При этом Вера Васильевна уверена, помощь властей хорошо, но
и самим жильцам стоит тоже проявлять активность в вопросах
благоустройства: «В нашем доме

проживает большинство пенсионеров, но это не мешает им наводить красоту и порядок в подъездах и во дворе».
Председатель совета ТОС
«Соцгород» Куйбышевского района Елена Пасевин рассказала, что ремонт дома №6 в Долотном переулке был запланирован
лишь на 2021 год. Поэтому люди
изначально не верили, что возможно перенести сроки ремонта. «Теперь думаю, их мнение изменится и они поймут, что гражданская активность нужна в первую очередь им самим», - заметила общественница. «Надеемся,
это послужит хорошим примером жителям других МКД», - отметил замглавы районной администрации Андрей Семенов.
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Главная тема
Экология В
 Самаре приводят в порядок зоны отдыха
Всего на территории
областной столицы
насчитывается более 170
малых рек и озер. Некоторые
из них расположены прямо
посреди жилых массивов
и могут стать местами для
массового и комфортного
отдыха горожан. По
поручению Олег Фурсова
ведется разработка
специальной программы,
которая позволит системно
приводить их в порядок.

комментариИ

Алексей Паженков,
председатель центра содействия
Волго-Уральской экологической
сети, кандидат биологических
наук:

•

В правильном русле

Служба благоустройства брошена на очистку городских водоемов
Вчера, 6 августа, прошли масштабные работы по очистке озера Подстепновка, расположенного в Куйбышевском районе. Уборка стартовала по прямому поручению, главы администрации
Самары Олега Фурсова, которое
он дал несколькими днями ранее.
На оперативном совещании он
назвал ряд природных объектов,
требующих особого внимания, в
том числе и этот водоем.
- Подстепновка мелеет второй
год подряд, видно, что там все дно
засыпано просто нереальным количеством покрышек. Мы обязательно должны привести озеро в
порядок, - сказал Олег Фурсов. Городские озера при правильном
подходе вообще могут стать настоящим украшением, жемчужинами Самары, которыми будут
гордиться жители.

сбрасывали покрышки зимой.
Весной лед растаял и они оказались в центре озера. Теперь нам
приходится вылавливать этот
автохлам и утилизировать. Это
совсем не так просто, как может
показаться на первый взгляд.
По словам Клейменова, шины с середины озера сложно доставать даже бывалым рабочим.
Фирма пыталась снарядить водолазов, но это оказалось небезопасно. Людей стремительно
засасывало вязкое дно, так что
идею пришлось оставить. Поэтому специалисты придумали
задействовать «кошку» - при-

Маргарита
Трофимова,
руководитель инспекции
Самарского отделения
межрегиональной социальноэкологической общественной
организации «Зеленая Лига»:

«Кошка» - за покрышку

Корреспондент «СГ» побывал
на месте проведения работ. Целая бригада занималась тем, что
вылавливала со дна хлам, в течение нескольких лет сбрасывали, видимо, как местные жители,
так и соседи из Волжского района. Интересно, что «улов» - в основном автопокрышки и металлолом - не захоронят на полигонах, как делается обычно. Собранные у озера отходы отправят на мусороперегрузочную
станцию, а потом уже на переработку. Береговую полосу озера
также очищали от мусора. За работой бригады заинтересованно
наблюдали местные жители.
- Департамент благоустройства и экологии города по поручению главы администрации поставил перед нами задачу, навести чистоту, - поясняет начальник производственного отдела
компании-подрядчика «СпецАвтоТранс» Александр Клейменов. - Озеро засорили, по всей
видимости, недобросовестные
водители, какие-нибудь шиномонтажные мастерские, которые

способление из троса и крюка.
- Бывает, что саперы используют «кошки» для обезвреживания
взрывных устройств, мин, а нам
они пригодились в более мирной
работе, - улыбается Александр
Клейменов. - Кроме того, мы используем погрузчик с крановой
установкой и мусоровоз. Подстепновка - не первый водоем,
который расчищает наша бригада. У нас уже наработан богатый
опыт. Чего только не найдешь на
дне, как-то раз мы вытаскивали
ржавый запорожец!

Восстановить прежний вид

Жители района были рады расчистке озера. Они не теряют надежды, что ему будет возвращен
первоначальный вид. Старожилы

Очистка водоохранных зон
и водных объектов остро необходима, если мы ставим задачу
сохранения биологического
разнообразия территории. Да,
в черте крупных городов это задача непростая, здесь слишком
велика антропогенная нагрузка.
Но решать ее необходимо, и радует, что город в последнее время уделяет вопросу все больше
внимания. Намерения благие,
тем более если под них выделяются средства на проведение
работ. Животному и растительному миру расчистка территорий от мусора точно пойдет на
пользу, как и самим горожанам,
поскольку замусоренность
берегов, мест отдыха оскорбляет эстетические чувства
неравнодушных, экологически
мыслящих людей. Горожан надо
всячески «подтягивать» к живой
природе, а живой она будет
только на чистых территориях и
в условиях разумных антропогенных нагрузок.

помнят: лет 20 назад вода здесь
была прозрачная. Здесь водились
щуки и сомы, селились утки и нутрии. Летом в водоеме постоянно
плескались дети, местные жители
даже стирали белье.
- Место было прекрасное,
не то что сейчас. Отдыхающих
здесь собиралось хоть отбавляй, - вспоминает местная жительница Ирина Головко. - Спасибо, что обратили внимание на
его состояние.
- Мы стремимся максимально восстановить прежний вид
водоема. Обсуждается возможность дополнительного благоустройства, - сообщил заместитель руководителя департамента благоустройства и экологии
Андрей Христов. - Это очень

Алена Семенова , Ирина Шабалина, Иван Смирнов

важно сделать, чтобы и местным
жителям вернуть любимое место отдыха и перед гостями города больше не ударять в грязь
лицом. Рядом расположен один
из въездов в Самару, так что вид
должен быть достойным.
Всего в этом году на реабилитацию водных объектов в бюджете запланировано 8 млн рублей. В план включены работы по
ряду озер, например, Болгарка и
Банное в Куйбышевском районе,
Шишига в Кировском, Кленовый
Колок в Промышленном. Необходимые мероприятия должны
быть завершены до 31 октября.
В дальнейшем, когда работы по
очистке будут завершены, муниципальные экологические инспектора будут регулярно отслеживать их состояние.
Кстати, главная проблема малых городских водоемов - спад
уровня воды и сильная заиленность. По мнению Андрея Христова, в этом виноваты больше природные факторы, чем человеческая деятельность. Но с мусором,
в том числе крупногабаритным,
борьба все равно продолжится, системой сбора отходов постепенно
будет охватываться все большая
территория. Также неизменно будет продолжена очистка водоохранных зон Волги, Татьянки и Самары. На эти работы в текущем году выделено почти 16 млн рублей.

•

Водным объектам и водоохранным зонам - и в Самарской
области, и в черте Самары
- требуется самое пристальное
внимание, поскольку почти все
они находятся в катастрофическом состоянии. Многие годы
они, по сути, были брошены.
Если самарские власти стали
уделять теме повышенное
внимание - это вселяет надежду.
Тем более несколько водоемов
Куйбышевского района имеют
статус памятников природы
и входят в реестр городских
озер. Значит, город взял на себя
контроль за их состоянием.
Чтобы навести там порядок,
надо, во-первых, отследить
близлежащие несанкционированные автостоянки, наша
инспекция не раз ловила подобные объекты на том, что все
отходы, включая автопокрышки,
сбрасываются именно в воду.
Во-вторых, нужна планомерная
работа с частным сектором,
его жители очень неохотно
заключают договоры на централизованный вывоз мусора,
привыкли «прятать концы в
воду». В-третьих, надо взять
под строгий контроль здешние
тепличные хозяйства, которые
выкачивают воду из природных
водоемов. Работа здесь нужна
комплексная, усилиями и власти, и служб контроля, и правоохранителей, и неравнодушных
общественников.
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Рабочий момент
Почин П
 роблемы решаем сами

Спасибо! М
 ир, удобный для всех

Путь на улицу
теперь не проблема

В подъездах Прибрежного появились пандусы
Ирина Исаева

Вместо пустыря детская площадка

Жители вышли на субботник вместе с «Командой губернатора»
Татьяна Гриднева
6 августа в семь часов вечера
жители дома на улице Ерошевского, 2 вышли, привлеченные громкой музыкой, во двор. Там, на заросшей травой территории, работали молодые люди в майках с
надписью «Команда губернатора». Они пилили старые тополя,
корчевали заросли вездесущего
клена, косили высокую траву.
Первыми сообразили, что
здесь происходит, местные ребятишки: неужели будут устанавливать детскую площадку, о которой они так долго просили?
- Так и будет, - подтвердил член
общественного совета микро-

района №4 «Парковый» Виталий
Асабин. - За нашими волонтерами и членами ОСМ, подготавливающими участок, придут представители администрации вместе
с рабочими, которые будут монтировать здесь горки и качели.
Он поделился: проблем в микрорайоне очень много, но ОСМ
уже начал решать самые острые
и наименее финансово ёмкие, те,
которые сами члены ОСМ решить в силах.
В это время заместитель председателя ОСМ Ксения Колганова
надевала рукавицы на руки своих
восьмилетних помощников Славы Холматова и Семена Синекопова. Мальчишки непременно хотели приложить свои уси-

лия для устройства детской площадки.
- А то участок у дома большой,
но играть тут нельзя: он весь заросший, а в зарослях полно мусора и дядьки какие-то там бродят, рассказал Семен.
Оказалось, что семья Синекоповых и была застрельщиком этого нужного для всех дела. Вероника Евгеньевна с сыном уже начали
осваивать пустошь: убрали кусты
и на их месте разбили веселый палисадник с цветами. Но сил не
хватило на всю территорию, вот и
позвали подмогу.
- Удивительно, как быстро члены ОСМ откликнулись, мы даже
не ожидали, - отметила Вероника
Синекопова.

Антон Чванов живет в Прибрежном. Молодой человек в результате травмы оказался прикованным к инвалидной коляске,
но не сдался. Он увлекается авиамоделизмом, читает книги, занимается спортом. Но до недавнего
времени даже во двор спуститься ему было сложно: чтобы справиться со спуском и подъемом
по лестницам в подъезде, требовалась помощь четырех человек.
Теперь благодаря обращению в
общественный совет микрорайона председателя совета дома по
адресу: ул. Труда, 9 Натальи Курамшиной в подъезде, где живет
Антон, появился пандус. Его изготовили и установили сотрудники обособленного подразделения «Винтай» ОАО «Кузнецов».

- Намного стало удобнее, признает Антон. - Свободный
доступ на улицу - большой плюс.
Это намного лучше, чем сидеть
дома в четырех стенах.
- Антон - не единственный человек, которому требовалась такая помощь, - рассказывает Наталья Курамшина. - Похожая ситуация на ул. Парусной, в домах
№№3, 8 и 30. Ребята совсем молодые, им надо гулять. В их подъездах тоже появились пандусы.
Спасибо общественному совету
микрорайона за помощь.
- Мы непременно продолжим
эту работу, - отметил руководитель ОП «Винтай» ОАО «Кузнецов», заместитель председателя
ОС «Прибрежный» Владимир
Карповский. - В наших планах ремонт дорожки на Парусной, 30.

Сказано - сделано Б
 ез бюрократических барьеров

Малые дела - большая работа
Самарцы получили продленный автобусный маршрут
Ирина Шабалина
«Самарская газета» продолжает рассказывать о том, с какими
предложениями обращаются жители города к главе администрации Самары Олегу Фурсову. Это
задачи не глобальные, а локальные, которые касаются отдельного района, квартала, двора, дома. Но они тоже ждут решения, и
жители Самары посылают сигнал
власти: нужна помощь! На многие просьбы уже последовала реакция и конкретные действия.

Маршрут в «часы пик»

Автобусы маршрута №21 «Барбошина поляна - Станция метро
«Кировская» уже с начала этой недели следуют до Юнгородка. С
просьбой продлить схему движения в «часы пик» к Олегу Фурсову обратились сотрудники завода
«Кузнецов» во время его визита на
предприятие. По поручению главы администрации департамент
транспорта проработал изменение

маршрута. После станции метро
«Кировская» автобусы следуют до
остановочных пунктов «Авиагородок», «Гидроавтоматика» и «Юнгородок». Напоминаем горожанам, что это направление обслуживают также маршруты автобусов
№№6, 29, 38, 47, 266, 283 и трамваи
№№2, 3, 12 (по выходным), 19.

О киосках и делах житейских

На недавней встрече главы администрации с представителями профсоюзов и активом общественных организаций ветеранов
Самары прозвучал такой острый
сигнал. У дома №3 на ул. Юбилейной вольготно себя чувствует несанкционированный объект потребрынка, надо срочно прини-

мать меры и дать понять коммерсантам, что рано или поздно им
придется освободить территорию
и заплатить штраф, если они не
торопятся легализовать свой бизнес. И вот администрация города
сообщила ветеранам: самовольно
установленный киоск «Пиво» демонтирован.
В адрес главы администрации
поступают и сугубо житейские
обращения. Так, просила помощи
семья Завадских. Для их трехлетней дочки предложили место
в детском саду, куда надо ехать через полгорода. С учетом пробок
дорога будет занимать не один
час. Это обращение было рассмотрено, и ребенка уже зачислили в семейную воспитательную

группу детсада №178. Это гораздо
ближе к дому. В начале сентября,
сообщила в редакцию «СГ» семья
Завадских, девочка уже пойдет в
новый детский сад.

Сигналы с мест

Через нашу редакцию также
проходят десятки звонков - обращений к главе администрации Самары. Основная масса сигналов по
проблемам ЖКХ и тех же пресловутых несанкционированных киосков, которые демонтируют, а через
несколько дней они как ни в чем не
бывало появляются где-нибудь поблизости. Например, жители дома
№83 на ул. Аэродромной (Советский район) рассказали о подобном объекте, который стоял на углу
с ул. Энтузиастов. Киоск исчезал на
несколько дней, но сейчас снова появился, торговля в обход всех законов продолжается. Жители просят
принять кардинальные меры.
Среди обращений к главе городской администрации есть и такие,
которые имеют отношение к имиджу территории. Житель Красно-

глинского района Андрей Одинцов, который много лет интересуется краеведением, предлагает назвать будущий стадион у Радиоцентра именем заслуженного
спортсмена, прославившего Самарский край. И выпустить к чемпионату мира по футболу-2018
книгу «Их имена на карте города».
Есть и еще предложения навстречу ЧМ-2018. Горожанин
Антонин Армишев просит обратить внимание на знаменитые челышовские дома в Самаре. Они
крепки, монументальны, неповторимы, но имеют запыленный
вид. По опыту Перми, Ижевска
их можно «помыть» нагнетенным
воздухом пескоструйных аппаратов. Красный кирпич сразу станет ярким, дома точно привлекут
внимание гостей нашего города.
Обращения к Олегу Фурсову наша редакция отправляет на рассмотрение в администрацию города и
общественные советы микрорайонов. Так, «с двух фронтов», они будут заниматься рассмотрением
сигналов, предложений горожан.
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Гость Самары
ВСТРЕЧА  Кресла заняты все, люди стоят в проходах, вдоль стен...
Светлана Внукова
В холлах СГАУ шла прямая
трансляция лекции, но самарцы хотели не виртуального, а живого общения, и в актовом зале яблоку негде было упасть. Кресла заняты все,
люди стоят в проходах, вдоль стен...
Традиция. Как только лето - Жорес
Иванович в Самаре. Он - почетный
доктор СГАУ, чтение лекций полагает своей обязанностью и на этот
раз говорил о световых технологиях. Но не только о технологиях.
Несколько выдержек из выступления ученого, без открытий которого сегодня немыслимы цифровая и
космическая техника, лазерная медицина, энергетика и мобильная
связь.

БОЛЬШЕ СВЕТА
В Самаре выступил с лекцией Нобелевский лауреат
Жорес Алферов

О научных авторитетах

- Я хочу начать лекцию с демонстрации фотографий трех выдающихся ученых, чьи исследования
и философия жизненная оказали
огромное влияние на развитие науки и цивилизации ХХ столетия.
Джордж Портер. Мы познакомились с ним в конце 80-х, когда он
был президентом Лондонского королевского общества, и много раз
встречались. И он как-то сказал,
что вся наука в сущности прикладная, только одни приложения возникают очень быстро, а другие через столетия.
Все в нашей цивилизации определяется в конечном счете развитием науки - вот что по сути сказал
этот прекрасный химик, получивший Нобелевскую премию в 1967
году за исследование сверхбыстрых
химических реакций.
На другой фотографии - человек,
который одним из первых, еще в начале ХХ века, понял, что квантовая
физика станет со временем основой технологий. Абрам Федорович
Иоффе - создатель Физико-технического института.
Я как-то сказал, что, наверное, только два крупных инновационных проекта были абсолютно успешными - Манхэттенский
проект США и советский атомный
проект. Кадровую проблему Манхэттенского проекта решил, сказал
я в шутку, Адольф Гитлер, поскольку основные работы этого проекта были выполнены европейскими
учеными, которые эмигрировали в
США после прихода Гитлера к власти. Кадровую проблему советского атомного проекта решил Иоффе,
потому что основные работы этого
проекта осуществляли его ученики - Курчатов, Харитон, Зельдович,
Алиханов, Кикоин, Арцимович и
многие другие.

Уровень образования
упал. Меж тем хорошее
образование необходимо
нам жизненно. Нам
жизненно необходимы
хорошие учителя. И
хорошим учителям
нужно платить хорошую
зарплату

Портера и Иоффе я знал лично.
Жолио-Кюри видел лишь пару раз,
но хочу привести слова из его юбилейной лекции, которые имеют сегодня особое значение для нашего с
вами Отечества.
В 1950 году Фредерик Жолио-Кюри, которому в 1950-м исполнилось
50 лет, сказал, что всякая страна, развивая науку, вносит свой вклад в сокровищницу мировой цивилизации. Если она не делает этого, она
подвергается колонизации. И еще
он сказал, обращаясь к молодежи,
что нужно ценить служение науке и
никогда не думать о личной выгоде.

Об академии наук

Два года тому у нас фактически
ликвидировали Академию Наук
(имеется ввиду реорганизация РАН
и создание Федерального агентства
по управлению собственностью
Академии и её научными институтами. - С.В.).
Академия Наук была создана Петром I и оказывала огромное влияние на развитие науки в нашей
стране. Я как-то посмотрел уставы
Академии наук 1836-го и 1927 годов. Начинаются, по сути, одной
и той же фразой. Устав 1836 года:
«Академия наук есть первенствующее научное учреждение России».
Устав 1927 года: «Академия наук
есть высшая научная организация
Советского Союза».
В середине 40-х годов прошлого
века нашлись чиновники, которые
предложили лабораторию номер
2 Академии Наук СССР, курчатовскую лабораторию, передать НКВД
или правительству, поскольку деньги в лабораторию шли из правительства. Политическое руководство
страны на это ответило так: «Деньги
идут из правительства, но идеи рождаются в Академии наук. Лаборатория номер 2 была и останется в Академии Наук СССР».
Два года назад я впервые в жиз-

ни, могу сказать вам совершенно откровенно, почувствовал свою ненужность. Даже в 90-е, бесконечно тяжелые годы я понимал, что нужен своей стране. После ликвидации Академии у меня первый раз в
моей жизни появилась мысль: а может, не нужен?
Почему эта мысль вознила? А потому что главная проблема науки сегодня - это даже не проблема финансирования. Главная проблема науки
сегодня - это проблема невостребованности научных результатов экономикой и обществом. Если эта проблема решается, если возникает запрос на результаты научных исследований, средства на науку находятся. И начинают иначе относиться
к научным школам, к научным сотрудникам и к тому, как они должны
организовывать свою работу.

О «всемирной
бензоколонке»

Наша страна сегодня - это, безусловно, всемирная бензоколонка.
Мы располагаем богатейшими природными ресурсами и зарабатываем на этом приличные средства. Не
все они лучшим образом используются, но по крайней мере пропитание населению мы за счет продажи
нефти и газа обеспечиваем.
Нефть, газ и уголь - невоспроизводимые источники энергии. На
сколько хватит? Цифры могут меняться. Открываются новые месторождения, и, возможно, речь будет
идти уже не о 40 -50 , а о 70, 80, 100 годах. Но, как верно заметил министр
энергетики Саудовской Аравии, которого недавно процитировал Нобелевский лауреат, физик замечательный, министр энергетики в первом правительстве Обамы Стивен
Чу, каменный век кончился не потому, что наступил дефицит камня. И
нефтяной век кончится не потому,
что наступит дефицит нефти. Развитие человечества происходит за

счет рождения новых технологий,
создаваемых на основе научных исследований, - сказал министр энергетики Саудовской Аравии.
Так вот, такой развивающей человечество технологией, технологией, которая в космосе используется
с 1958 года и сегодня все шире применяется на Земле, является технология преобразования солнечной
энергии в электрическую.

О солнечной энергии

Были очень простые расчеты, которые производились и в СССР, и в
США в середине 70-х во время первого энергетического кризиса. И эти
расчеты показали, что, чтобы покрыть за счет солнечной энергетики
электрические мощности Советского Союза, нужно установить в Средней Азии солнечные батареи на площади 70 х 70 километров. А для того,
чтобы удовлетворить нужду США в
электроэнергии с учетом запланированного до 2020 года роста энергетики, надо покрыть солнечными
батареями площадь не меньшую,
чем та, что занята в США хайвеями.
КПД солнечных батарей в
70-е годы не превышал 10 процентов. Сегодня теоретический КПД
такого сорта фотоэлементов может
составлять от 70 до 87 процентов, и
уже сегодня получение энергии за
счет фотовольтаического эффекта
(эффект, возникающий в полупроводниковых структурах под воздействием солнечного излучения. - C.В.)
экономически более выгодно, чем
получение энергии на атомной электростанции с надежной системой
безопасности. Так что, думаю, к концу столетия за счет солнца человечество будет покрывать не менее 2/3
своих энергопотребностей.
Нефть и газ, конечно, останутся. Транспорт еще, наверное, долгое время будет использовать в числе прочего нефть и газ. И есть много
других интересных применений - не

будем забывать, что говорил Дмитрий Иванович Менделеев: «Нефть
- не топливо, топить можно ассигнациями». Но основой мировой энергетики будет преобразование солнечной энергии. И, конечно, одна
из основных задач, которые стояли, стоят и, боюсь сказать, как долго
стоять будут перед нашей страной, это развитие высокотехнологичной
экономики вообще и новых энергетических технологий в частности.

Об уровне образования

Мы много потеряли за эти годы.
В том числе в образовании. Лицей
«Физико- техническая школа» в моем университете (С.-Петербургский
научно-образовательный центр нанотехнологий РАН (Академический
университет). - C.В.), он ведь еще
чем уникален? Тем, что 30 процентов
учителей лицея - это молодые люди,
этот наш лицей окончившие. Сначала лицей, потом - университет. И вот
они сейчас подходят ко мне и говорят, что надо бы не с восьмого класса в лицей принимать, а с пятого, поскольку уровень образования в общеобразовательных школах такой,
что все труднее находить ребят, способных в нашем лицее учиться.
Уровень образования упал. Упал
очень низко. Меж тем хорошее образование необходимо нам жизненно.
Нам жизненно необходимы хорошие учителя. И хорошим учителям
нужно платить хорошую зарплату,
понимая, что никакое дистанционное образование, никакие айфоны и
айпады не заменят живого общения
учителя и ученика. Я, признаюсь,
порой даже жалею, что там везде
стоят гетероструктуры (структуры
из полупроводников для высокоскоростной и оптоэлектроники - главное научное достижение Алфёрова,
за которое он удостоен Нобелевской
премии. - C.В.) и дети получают отслоение сетчатки, непрерывно смотря в эти самые айфоны и айпады.
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Акцент
Акция В
 Самаре пройдет благотворительный марафон

Бегом по «Волне
здоровья»

Праздник Д
 ля всех, кто любит спорт

На дистанции вместе с известной фигуристкой Ириной Слуцкой
В преддверии Дня физкультурника по приглашению правительства Самарской области, администрации Самары и Самарского
центра развития добровольчества
областную столицу посетила двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина
Слуцкая. По ее словам, она с удовольствием приняла предложение
поучаствовать в юбилейном, десятом межрегиональном благотворительном проекте «Волна здоровья».

- В прошлом году я возглавила
«Добровольный физкультурный
союз», - рассказала Ирина Слуцкая. - Он призван объединить активных граждан, заинтересованные коммерческие и некоммерческие организации, органы власти
в деле развития физической культуры и массового спорта. В нашей стране много людей, готовых
на добровольных началах развивать массовый спорт. Им нужно
лишь немного помочь. Вот и родилась идея организовать марафон «Вставай и беги», который позволил бы реализовать различные

Этот проект реализует АНО
«Самарский центр развития добровольчества», как пояснила его
директор Татьяна Санникова,
на средства выигранного президентского гранта. В рамках «Волны здоровья» традиционно организуется теплоходный тур по
маршруту Нижний Новгород Казань - Саратов - Самара - Ульяновск - Чебоксары, во время которого лучшие медики страны
проводят консультации для детей. В этом году впервые в стране и в Самаре по инициативе «Добровольного физкультурного союза» пройдет благотворительный марафон «Вставай и беги».

инициативы граждан, вовлечь население в активный образ жизни и
привнести спортивный дух в офисы компаний. Марафон «Вставай
и беги» пройдет в форме серии забегов в различных городах России.
Самара будет пилотным городом.
Для этого здесь есть все условия, в
том числе красивая и обустроенная набережная.
Руководитель
департамента
физической культуры и спорта городской администрации Виктор
Ольховский отметил, что Самара
всячески старается поддерживать
и развивать физкультуру и массовый спорт.
- Мы все прекрасно видим,

Ирина Соловьева

насколько активно развивается спортивная инфраструктура
в городе, - пояснил он. - Строятся универсальные спортплощадки во дворах, с населением работают тренеры-общественники, в городе проводится множество спортивных мероприятий. А благодаря марафону «Вставай и беги» мы
поднимаемся еще на одну ступень
в развитии физкультуры и спорта.
По словам гендиректора «Добровольного физкультурного союза» Алексея Тихомирова, марафон состоится 4 сентября с 17.30 до
21.00 - это будет забег на 5 и 10 километров по Волжскому проспекту, улицам Вилоновской, Молодогвардейской, Полевой. Участвовать в забеге может любой желающий от 18 лет и старше, а также
корпоративные команды (не менее
пяти человек от одной компании).
Зарегистрироваться для участия
можно на сайте вставайибеги.рф.
- На собранные средства мы
сможем восстановить и благоустроить спортивные площадки,
организовать турниры дворовых
команд, закупить спортинвентарь,
- подчеркнула Ирина Слуцкая.
Кстати, на сайте марафона можно оставить информацию, где в
Самаре есть потребность в создании площадок, приобретении
спортинвентаря, чего конкретно
не хватает, чтобы привлечь население к здоровому образу жизни.
- Зрелище будет грандиозное,
- пообещала гостья. - Бегать надо сейчас, чтобы потом не бегать
по врачам. Занятия физкультурой должны быть привычкой. Марафон может стать первым шагом
для всех, кто хочет быть здоровым
и сильным. Верю, что это станет
доброй традицией для вашего города.
Заслуженная фигуристка пообещала поддержать самарцев своим участием на одной из дистанций.

Веселые старты
В поселке им. Шмидта отметили День
физкультурника
Ольга Веретенникова
«Спорту - да! Наркотикам нет!» - под таким девизом в поселке Шмидта вчера прошел
праздник, посвященный Дню
физкультурника. На спортивной
площадке у школы №134 собрались дети самых разных возрастов и взрослые.
Председатель Думы г.о. Самара, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»
Александр Фетисов вспомнил,
как 35 лет назад он мальчишкой
смотрел по телевизору выступления спортсменов на Олимпиаде-80 в Москве.
- На Олимпиаде выступали и
наши земляки-куйбышевцы. Это
давало стимул для занятий спортом, - подчеркнул Александр Фетисов.
Заместитель председателя общественного совета микрорайона №1 «Вокзал», председатель совета ТОС поселка им. Шмидта Татьяна Максакова отметила, что в
поселке стараются как можно чаще проводить спортивные и развлекательные мероприятия, чтобы занять детей.
- Конкурсы и эстафеты рассчитаны на детей разного возраста. Хочется, чтобы ребята поняли, как надо правильно проводить свое свободное время - заниматься спортом и играть на свежем воздухе, - сказала она.
Большую помощь в организации праздника оказали тренеры

по месту жительства Железнодорожного района. Иван Рылов
и Юрий Зинченко провели турнир по настольному теннису среди детей и взрослых, в котором
приняли участие чемпион района по этому виду спорта Виктор
Вихров и Юрий Орлов, который
надеется стать тренером-общественником.
Юрий Попов провел турнир по
футболу, в котором на поле встретились команды мальчиков и команды девочек «Жемчужинка-1»
и «Жемчужинка-2». Тренеры также приняли нормативы ГТО.
Начальник водно-спасательной службы «Самара-ОСВОД»
Владимир Дремасов и инструкторы службы рассказали и показали
детям, как использовать средства
для оказания помощи утопающим
- спасательный конец Александрова и спасательный круг.
комментарий

Александр Фетисов,
председатель Думы г.о. Самара,
секретарь регионального отделения
партии «Единая Россия»:

- По всему городу и области в течение лета проходят спортивные
мероприятия начиная с турнира
«Лето с футбольным мячом» и заканчивая массовой сдачей норм
ГТО. Безусловно, очень важно
вовлекать детей в спорт через
занимательные формы работы.
И мне кажется, что в поселке
имени Шмидта это удается.

Событие В
 озле Дворца спорта ЦСК ВВС прошла массовая разминка
Андрей Сазонов
Многие до сих пор помнят замечательную советскую традицию, когда под бодрые голоса радиоведущих вся страна делала
утреннюю зарядку. Давно доказано, что даже элементарная пятиминутная разминка приносит
огромную пользу организму. И
сон уходит, и общий тонус повышается, и настроение становится
совсем другим. А если есть возможность делать зарядку на свежем воздухе, то это еще лучше.
Вчера утром возле ледового
Дворца спорта ЦСК ВВС состоя-

Утро начинается с зарядки
В мероприятии приняли участие двести человек
лось не совсем обычное мероприятие. Для двух сотен людей день
начался с физкультпривета: они
приняли участие в массовой зарядке «Вдох глубокий, руки шире». Мероприятие было приурочено ко Дню физкультурника и
организовано администрацией
Ленинского района при поддержке социальных партнеров агентства праздников «АРТбуз» и фитнес-клуба «Зебра». В массовой зарядке приняли участие коллек-

тивы районной администрации
и ряда организаций, общественные деятели и простые жители.
Вместе с ними позанимались и
воспитанники детского сада №46.
Собравшиеся под музыку повторяли движения профессиональных фитнес-инструкторов и получили заряд бодрости на целый
день.
Известный в прошлом футболист «Крыльев Советов», а ныне
тренер-преподаватель СДЮШОР

№11 Виктор Япрынцев не скрывал своих эмоций после зарядки.
- Я получил настоящее удовольствие от этих упражнений.
Комплекс, предложенный инструкторами, действительно полезен. Я обязательно поделюсь
им со своими друзьями. Было бы
неплохо такие мероприятия ввести в систему. Ведь если кто-то задумался о собственном здоровье,
то надо начинать с элементарной
зарядки, - уверен Виктор Япрын-

цев. - Приятно, что в нашей стране вспомнили, что только здоровая и сильная нация способна идти вперед. Наряду со строительством спортплощадок, стадионов
очень важна и пропаганда здорового образа жизни, которая начинается с таких, казалось бы, небольших дел.
После массовой зарядки все в
приподнятом настроении отправились по своим делам. И чем чаще будут организовываться подобные мероприятия, тем больше людей задумается о собственном здоровье. Тем более уделить
несколько минут ради своего же
блага не так и сложно.
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Гид развлечений

КАБЕЛЬНОЕ

Афиша • 10 - 16 августа
КОНЦЕРТЫ
«ЧЕЛОВЕК И СВЕРХЧЕЛОВЕК» (постановка
Королевского Национального театра,
кинопоказ) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», 11 АВГУСТА, 19:00

«СНЫ ШАХЕРЕЗАДЫ» (0+)
ЦИРК, 13, 15, 16 АВГУСТА

КИНО
«АТЛАНТИДА РУССКОГО СЕВЕРА»
(документальное кино) (12+)

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ З
 авершен первый этап акции ГТРК «Самара»

«ОБЛАСТЬ FM»

КИНО
«ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«БУМАЖНЫЕ ГОРОДА» (драма) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

набирает обороты
Компания презентовала FM-частоты своей
радиостанции сельчанам

«ВИСЕЛИЦА» (ужасы) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПИКСЕЛИ» 3D (фантастика) (12+)

«СПАСАТЕЛИ» (мультфильм) (0+)

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

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

«СТРИНГЕР» (боевик) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (комедия) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (драма)
(12+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КТО Я» (триллер) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПЕРНАТАЯ БАНДА» 3D (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОДАРОК» (ужасы) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ
ИЗГОЕВ» (боевик) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«АНТУРАЖ» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВАТИКАНСКИЕ ЗАПИСИ» (ужасы) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ ПОАНГЛИЙСКИ» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»

«ВНЕ/СЕБЯ» (фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КОКОША - МАЛЕНЬКИЙ ДРАКОН» 3D
(мультфильм) (0+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЕВША» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

Александра Белова
Подошла к концу первая
часть акции «Область FM», в
рамках которой сотрудники
«Радио России - Самара» объехали практически все сельские
районы и малые города Самарского региона для презентации
радиостанции. В связи с подготовкой к чемпионату мира по
футболу в Самарской области
происходит серьезное переоснащение государственной радиостанции. Впервые в истории
регионального радиовещания
«Радио России-Самара» можно
будет слушать в FM-диапазоне
в любом уголке Самарской области. Для этого сотрудниками
Самарского ОРТПЦ установлены во всей губернии 37 передатчиков.
Акции по освещению данного события уже прошли в Хворостянке,
Челно-Вершинах,
Красном Яре, Шентале, Сергиевске, Богатом, Жигулевске, Сызрани, Октябрьске, Исаклах, Безенчуке. В каждом центре был организован настоящий праздник с раздачей призов слушателям и угощением в
виде именного торта. В рамках
презентации ведущие выводили в эфир руководителей администраций районов и обычных
слушателей, кто готов был высказаться в прямом эфире. Так,
глава Исаклинского района Валерий Ятманкин рассказал о
ходе полевых работ, а директор
ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы Евгения Нестерова поделилась своим отношением к радиостанции.
- «Радио России-Самара» особое, дарящее ощущение личного мира, иллюзии умного собеседника, когда ведущий обращается лично к каждому человеку, а
это дорогого стоит, - уверена она.

«УСКОРЕНИЕ» (боевик) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПЕРЕПРАВА» (драма) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СОЛЬ ЗЕМЛИ» (документальное кино)
(16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 3D (фантастика)
(12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«CITIZENFOUR: ПРАВДА СНОУДЕНА»
(документальное кино) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

В Безенчуке акция прошла
на полях, где убирают хлеб, а
также на ферме, где чествовали лучшую доярку области, и
в райцентре, где новые приемники в подарок получили представители общественных организаций. По словам победительницы областного конкурса, выигравшей в номинации
«Лучшая доярка» Елены Фомичевой, она уверена, что с помощью музыки в радиоэфире
можно получить еще больше
надоев молока.
- Красота и чистота на ферме помогают, но этого мало, рассказывает Елена. - В корпусе, где юные телочки становятся мамами, уже давно включают музыку. Теперь и в доильном
зале можно настроиться на FMволну на радиоприемнике, который нам подарили сотрудники «Радио России-Самара».
Акция «Область FM» продолжается. Сотрудники самарского областного радио превратились в патрульных и ежедневно отправляются на дороги и магистрали с инспекцией,
а владельцы автомобилей, магнитолы в которых настроены на
волну FM, получают призы.

КОММЕНТАРИЙ

Елена Хегай,
НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ РАДИОВЕЩАНИЯ
ГТРК «САМАРА»:

• За долгое время существо-

вания радиостанции в «проводах» оно вошло в каждый дом
и по-настоящему подружилось
со многими жителями районов.
Теперь «Радио России-Самара»
доступно на ультракоротких
волнах в разных районах губернии, чтобы слушатели могли
быть в курсе самых главных
событий региона. Мы провели
замечательную акцию, когда
можно было увидеть воочию
своих слушателей. Оказывается,
наших ведущих знают и любят,
ждут выхода наших программ
в эфир.

Глобальный мультимедийный проект «Область ФМ» завершится всероссийским токшоу в прямом эфире «Радио
России» с участием известных
федеральных ведущих и почетных гостей 21 августа из студии
ГТРК «Самара».

«ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МОМЕНТ» (комедия)
(16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС» 3D (боевик)
(12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГОЛОВОЛОМКА» 3D (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

ВЫСТАВКИ
«ТЫЛОВОЕ ДЕТСТВО» (6+)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, 26 АПРЕЛЯ – 26 ОКТЯБРЯ

«ВООБРАЖАЕМАЯ КВАРТИРА АЛЕКСЕЯ
ПЕШКОВА В САМАРЕ» (12+)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, С 24 ИЮНЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Цирк: ул. Молодогвардейская, 220, ............................... тел. 242-11-16
«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
Литературный музей: ул. Фрунзе, 155, ......................... тел. 332-11-22
Музей им. Алабина: ул. Ленинская, 142, ...................... тел. 333-70-15
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92, .............. тел. 333-46-50

«ОТ УТОПИИ К ИГРЕ» (12+)
КЛАССИКИ РОССИЙСКОГО АНДЕГРАУНДА
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 9 ИЮЛЯ – 30 АВГУСТА
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 АВГУСТА
РОССИЯ 1-САМАРА

06.00 Доброе утро (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости (16+)
10.20 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.20 Сегодня вечером (16+)
15.30, 16.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время (16+)
22.35 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
02.25, 04.05 Х/ф «ХОЛОДНЫЕ СЕРДЦА»

(16+)

10.55 О самом главном (12+)
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время.
Вести-Самара (16+)
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 Особый случай (12+)
15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО»
(16+)

19.15 Прямой эфир (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши!(0+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК»
23.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (16+)
01.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»

(16+)

(16+)

04.20 Х/ф «МИСС МАРТ» (16+)

03.35 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» (16+)

РОССИЯ К
08.00 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 Новости культуры
(12+)

11.20, 23.10 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» (12+)
12.45 Линия жизни (12+)
13.45 Иллюзион (12+)
14.55 Д/ф «Вера Холодная. Меня
реальной больше нет» (12+)
15.40 Мировые сокровища культуры
(12+)

16.10 Т/с «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» (12+)
17.35 Д/ф «Лев Карсавин. Метафизика
любви» (12+)
18.00 Д/с «Неразлучное чувство к
России» (12+)
18.30 Мастера фортепианного
искусства (12+)
19.30 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и
тени» (12+)
20.15 Д/с «Космическая одиссея. XXI
век» (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.55 Д/ф «Гия Канчели. Маэстро
тишины» (12+)
21.35 Власть факта (12+)
22.15 Юбилей актера (12+)
00.45 Худсовет (12+)

«Викинги»

•

Историко-приключенческий сериал в
эфире «Первого канала» с понедельника
10 августа.
Англичане обещают Рагнару новые земли, и он ведет своих людей в неизвестность, к берегам Уэссекса. Король Эгберт
сулит многое, но непонятно сдержит ли
он свое слово. Неугомонный странник
Рагнар ищет чего-то большего, и находит
это в легендарном Париже. По слухам,
его не могут взять снаружи, и Рагнар с
бандой скандинавов должны объединиться, чтобы пробиться через стены
города... (18+)

ТВЦ
07.00 Настроение (12+)
09.10, 12.50, 16.10 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ» (0+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События (16+)

07.30, 14.40 Великая война (12+)

15.50, 20.30 Город новостей (16+)

08.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА

17.00, 18.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
19.20 Право голоса (16+)
20.45 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
22.45, 02.15 Петровка, 38 (16+)
23.30 Оружие вежливых людей (16+)
00.05 Без обмана (16+)
01.20 Д/с «Династiя. Богатырь на
троне» (12+)

РОССИЙСКОГО» (0+)
09.30 Т/с «НИКИТА» (16+)

(16+)

07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 Место происшествия (16+)
11.30, 12.35, 13.30, 14.10, 15.10, 16.05, 17.00,
17.40, 18.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
20.00, 01.10, 20.30, 01.45, 21.00, 02.25, 03.00,
03.35, 04.10, 04.45, 05.20, 05.55, 06.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.30, 22.15, 23.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

09.30, 23.30 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (16+)

СИВЕР» (16+)

22.55, 00.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (12+)

12.45 Большой футбол (12+)
13.05 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ»
(16+)

18.55 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» (16+)
22.40 Новости губернии (12+)
23.00 О чем говорят (12+)
23.15 Репортер (16+)

04.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (12+)

02.15 Большой спорт (16+)

06.15 Как это работает (12+)

05.40 Мультфильмы (0+)

05.10 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)

ТВ3

ТЕРРА-РЕН ТВ

07.25,
08.00
08.15
08.20
08.30
09.00
10.30
11.30
14.00,
18.00
18.25
19.30,
19.57,
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
04.50
05.25
06.10

(16+)

07.55, 08.25 Погода (12+)
Смешарики (6+)
Мой дом (12+)
Евробалкон (12+)
М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
17.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Звезды и мистика (16+)
Хорошего человека должно быть
много (16+)
00.30 СТВ (16+)
00.55 Абзац (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Комеди Клаб (16+)
Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Х/ф «СУПЕРМЕН» (12+)
Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
Секретный космос (16+)
Сергей Безруков. Исповедь
хулигана (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.30 Д/ф «Святые» (12+)
12.30 Д/ф «Исчезнувшие
знаменитости» (12+)
13.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)
14.00, 19.00, 02.00 Х-версии (12+)
15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
20.30, 21.20 Т/с «КАСЛ» (12+)
22.15, 23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (16+)
02.30 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» (12+)
04.15, 05.00, 05.45 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)

Строительный комплекс играет важнейшую роль в экономике Самарской области и во многом определяет качество жизни наших сограждан.
За последние три года объемы жилищного строительства на территории губернии выросли почти в 1,5 раза. При этом темпы роста ввода жилья в нашем регионе
более чем в два раза превышают аналогичный показатель в Приволжском федеральном округе.
Правительство области уделяет развитию и модернизации отрасли большое внимание. Мы и впредь будем оказывать всемерную поддержку строительным организациям, содействовать раскрытию их производственного потенциала.
Профессия строителя - одна из самых уважаемых в обществе. Благодаря вашему
созидательному труду в губернии поступательно развивается строительная индустрия, реализуются проекты, имеющие стратегическое для нашего региона значение,
повышается уровень обеспеченности жителей губернии доступным, комфортным и
современным жильем.
Уверен, что ваше профессиональное мастерство, умение работать эффективно и
качественно, ответственное отношение к делу и впредь будут способствовать динамичному развитию региона.
От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, оптимизма
и благополучия!

09.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 Сегодня (16+)
11.20 Дорожный патруль (16+)
13.00, 14.15 Суд присяжных (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие (16+)
16.00, 17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

20.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
22.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
00.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
02.45 Спето в СССР (12+)
03.35 Дикий мир (0+)
04.15 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
05.55 Все будет хорошо! (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут (16+)
07.30 Был бы повод (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних

12.10, 02.35 Эволюция (16+)

17.10, 18.05 Кузькина мать. Итоги (16+)

21.55 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

07.00 Солнечно. Без осадков (12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.30 Панорама дня. Live (16+)

15.45 Х/ф «ЛЕОН» (16+)

Сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником!

ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

Даешь молодежь! (16+)
04.35 Большая разница (12+)
6 кадров (16+)
Т/с «КАПИТАН НЕМО» (0+)
М/с «Чаплин» (6+)
Музыка на СТС (16+)

16.40, 04.10 24 кадра (16+)

Уважаемые строители и ветераны отрасли!

Николай
Меркушкин,

(16+)

23.55, 01.55 Техноигрушки (12+)

07.00 Порядок действий. Война с
тарифами (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу

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

00.00
00.30,
01.35
01.45
05.40
05.50

14.20, 18.00, 21.25 КВН на бис (16+)

19.30 Х/ф «БАЛЛИСТИКА. ЭКС ПРОТИВ

НТВ

(16+)

18.00, 18.30 Уральские пельмени (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ»

11.55 Х/ф «ЭМИГРАНТ» (12+)

СКАТ-ТНТ

Утро на «5»

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Каспер, который живет под
крышей» (0+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.00, 14.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Свидание со вкусом (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 16.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ.
ЧАСТЬ 2» (12+)
13.30 Ералаш (6+)
15.10, 17.00 Шоу «Уральских пельменей»

02.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА» (12+)

ПЯТЫЙ

00.15 Момент истины (16+)

СТС

06.00, 10.15 Утро России (12+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести

(16+)

00.40 Т/с «ВИКИНГИ» (18+)
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(16+)

09.45
10.45
11.55
12.55
13.55
18.00

Давай разведемся! (16+)
Д/с «Понять. Простить» (16+)
Клуб бывших жен (16+)
Моя свадьба лучше! (16+)
Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» (16+)
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

18.55,
19.00
20.45
22.30
00.30
02.30
03.30
04.30
05.30

23.30 Одна за всех (16+)
Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
Д/с «Рублевка на выезде» (16+)
Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (16+)
Д/с «Звездная магия» (16+)
Д/с «Звезды на диете» (16+)
Д/с «Как в кино» (16+)
Домашняя кухня (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00, 18.30 «Дела семейные» с Инной
Свердловой (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда
(16+)

06.30,
06.40
07.00
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.30,
13.00
14.00
17.00
19.15
20.00
22.00,
23.55,

18.50 Территория искусства (16+)
Все самое лучшее (16+)
Междуречье (16+)
Смотреть всем! (16+)
16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Д/с «За горизонтом времени» (16+)
16.00 112 (16+)
19.30, 23.25 Новости. Самара (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ» (16+)
«Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
Точка зрения ЛДПР (16+)
Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (16+)
02.00 Водить по-русски (16+)
02.30, 03.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
(18+)

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

«Смешарики»
07.00
08.15
09.00
09.35,
10.00,
11.00
12.55
13.50
15.00
16.00,
18.55,
00.00,
04.00
05.50
06.45

«Смешарики» (0+)
Школа доктора Комаровского (16+)
Есть один секрет (16+)
14.30, 01.45 «Пятница News» (16+)
17.55 Мир наизнанку (16+)
Богиня шопинга (16+)
Шкаф (16+)
Большие чувства (16+)
Битва салонов (16+)
16.55, 20.00, 21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
02.15 «СОТНЯ» (16+)
«ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)
«ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» (16+)
Половинки (16+)

Уважаемые работники строительной отрасли
Самарской области!
От имени депутатского корпуса Самарской губернской Думы сердечно
поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем строителя!
Ваш труд - один из самых благородных и нужных в современном мире. Именно развитие
строительной отрасли обусловливает социально-экономическое развитие региона и страны
в целом.
За два года в губернии в 1,5 раза увеличились объемы строительства жилья. В 2014 году
введено в строй 1 миллион 889 тысяч квадратных метров жилья. По этому показателю Самарская область занимает 3-е место среди регионов ПФО. В текущем году самарские строители
намерены преодолеть планку в 2 миллиона квадратных метров. Идет переселение из ветхого
и аварийного жилья, обеспечиваются жильем ветераны войны, молодые семьи и другие катеВиктор
гории нуждающихся граждан. Практически полностью решена одна из самых острых проблем
региона - проблема обманутых дольщиков. Столь же активно ведется работа по строительству и
Сазонов,
ремонту дорог, возведению спортивных объектов и дворовых площадок.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Введены в эксплуатацию станция метро «Алабинская», новый аэровокзальный комплекс в
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ Курумоче, Кировский мост. Начато строительство стадиона и инфраструктуры к чемпионату
ДУМЫ:
мира 2018 года.
Самарская строительная отрасль - одна из самых передовых отраслей, в которой работают
настоящие профессионалы своего дела, используются новейшие технологии, внедряются инновационные разработки. Все это - залог того, что все намеченные планы будут воплощены в
жизнь.
Искренне желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья и счастья, успехов и удачи в вашем
таком необходимом труде на благо процветания Самарской области! Мира и тепла в семьях!
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Кабельное ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 АВГУСТА
КАРУСЕЛЬ

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (6+)
06.10, 21.40 М/с «Смурфики» (0+)
07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда (6+)
07.10 М/ф «Золотая антилопа» (6+)
07.40 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
08.40 М/с «Даша-путешественница» (0+)
09.30 М/с «Все о Рози» (6+)
10.30 М/с «Непоседа Зу» (6+)
10.55 Funny English (0+)
11.15 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(6+)
12.20 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
13.00 М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (6+)
13.45 М/с «Чарли и Лола» (6+)
16.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.20 М/с «Чудики» (6+)
18.10 М/с «Рыцарь Майк» (6+)
19.40 М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона» (6+)
20.40 М/с «Фиксики» (0+)
21.10 М/с «Бумажки» (6+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.55 М/с «Алиса знает, что делать» (6+)
23.50 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» (12+)
01.00 Т/с «ЛИМБО» (12+)
02.00 М/с «Букашки» (12+)
02.55 Большие буквы (12+)
03.25 Танцы под Фа-Соль (12+)
03.40 Говорим без ошибок (12+)
03.55 Чаепитие (12+)
04.10 Пора в космос! (12+)
04.25 Звездная команда (12+)
04.40 Какое ИЗОбразие! (12+)
05.05 Спроси у Всезнамуса! (12+)
05.20 Лабиринт науки (12+)
05.45 Зарядка с чемпионом (12+)

• Видео о том, как дети
знакомятся с пылесосом,
почему люди иногда выпадают из общественного
транспорта, видео о самых
заботливых мамах планеты и о том, почему нельзя
нарушать ПДД?! Самое

Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!»
01.50
03.30
05.25
07.25
08.50
11.10
13.00
14.45,
15.40
17.20
19.05
21.50

Х/ф «ЧАРТЕР» (16+)
Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (16+)
Х/ф «КНЯЗЬ ВЕТРА» (12+)
Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СЕТИ» (16+)
Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» (12+)
Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ 3» (12+)
Х/ф «КУКА» (12+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА» (12+)
Х/ф «АННА» (12+)
Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» (16+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРОШЛОГО»
(16+)
23.35 Х/ф «МЫТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК»
(16+)

TV1000
09.40
11.20
13.00
14.50
17.20
19.10
21.00
23.20

«СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА» (16+)
«БОБЕР» (16+)
«28 ДНЕЙ» (16+)
«ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА» (12+)
«СТОУН» (16+)
«САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» (16+)
«МЕСТО ПОД СОСНАМИ» (16+)
«СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00
07.10,
08.00
08.50
09.20,
10.00,
13.25
18.25
19.30
20.15
21.55
00.20
02.45

TV XXI ВЕК

Русская императорская армия (6+)
01.55 Военная приемка (6+)
Новости. Главное (16+)
Служу России (12+)
10.15 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+)
14.00, 19.00 00.00 Новости дня (16+)
«НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ» (16+)
Научный детектив (12+)
Легендарные самолеты. «И-16.
Участник семи войн» (6+)
«ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)
«У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)
Легенды советского сыска (16+)
«ТЕНИ НАД НОТР-ДАМ» (12+)

DISCOVERY
07.00,
07.25,
07.50,
08.40,
11.10,
12.00,
13.40,
15.20,
16.10,
17.50
18.40,
19.30
21.10
22.00
22.50
00.30,
01.20
01.45

09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено? (12+)
10.20 Разрушители легенд (12+)
09.05, 12.50, 13.15 Автольянцы (16+)
11.35, 17.00, 17.25 Охотники за
складами (16+)
23.40, 05.24 Реставраторы лодок (12+)
14.05, 04.36, 05.00
Сверхчеловеческая наука (16+)
03.00 Из любви к машинам (12+)
03.48 Махинаторы (12+)
Сейчас рванет (16+)
19.05 Катастрофа на колесах (16+)
Инженерия невозможного (12+)
Пешком вдоль Нила (12+)
Выжить вместе (12+)
Аляска: семья из леса (16+)
06.12 Top Gear (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)
Настоящие аферисты (12+)

ГИС

11.00, 19.00, 03.00 «БОГАТСТВО» (16+)
11.55, 19.55, 03.55 «ТРОЕ» (12+)

«rePOST Лины Шаховой»
актуальное и смешное видео Интернета в
«rePOST Лины Шаховой» в 20.30! (12+)
06.00, 07.00,08.00,09.00При своем мнении (16+)
06.20, 07.20, 08.20, 09.20, 19.35 Право на
маму (12+)
06.30, 07.30,08.30Специальный репортаж (12+)
06.35, 07.35, 08.35 Семь пятниц (16+)
06.45, 07.45, 08.45 Д/с «И в шутку, и
всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Крупным планом (12+)
10.00 Ток-шоу «Врачи» (12+)
10.45 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» (16+)
11.35 М/с «Каспер. Школа страха» (6+)
12.05 Спик-шоу «Город С» (12+) (повтор)
12.35 М/с «Танчики» (6+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 Т/с «ЕРМОЛОВЫ» (16+)
14.35 Трофеи Авалона (12+)
15.00, 17.00,19.00,20.00,21.00,00.00Информационная
программа «События» (16+)
15.10 При своем мнении (16+)
15.25 Т/с «СЫЩИК ПУТИЛИН» (16+)
16.15 Т/с «ЗАЩИТНИК» (16+)
17.15 Город, история, события (12+)
17.30 Д/ф «Блеск и нищета советских
манекенщиц» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город С» (12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.18, 20.18, 21.18, 00.18 Новости
экономики и финансов (16+)
19.21, 20.21, 21.21, 00.21 Новости спорта (16+)
20.30 Репост Лины Шаховой (12+)
21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «ГЕРОЙ СЕМЬИ» (12+)

TV1000. Русское кино
09.10 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» (12+)
10.50 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
13.00 «ВЕРНОСТЬ» (6+)

13.25, 21.25, 05.25 «ПРОЩАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ» (16+)
15.15, 23.15, 07.15 «ЗМИЙ» (16+)

14.30 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» (12+)
16.15 «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
18.00 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» (16+)
21.20 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)

17.16, 01.15, 09.15 «ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ»

22.45 «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (12+)
00.20 «СМЕРШ» (16+)

(12+)

HISTORY

ДОМ КИНО

08.00 Восток - Запад. Путешествия из
центра мира (12+)
09.00, 17.00, 04.20 Команда времени (12+)
09.50 Запретная история (12+)
10.35, 14.30, 19.35 Великие памятники
архитектуры (6+)
12.05 Погода, изменившая ход истории (16+)
12.30, 18.35 Тайны прошлого (16+)
13.30 Ферма во времена Тюдоров (12+)
16.00, 03.20 Тайны коптских мумий (12+)
17.50, 05.15 Музейные тайны (12+)
21.05 Охотники за мифами (16+)
22.05 По следам великих сражений (12+)
23.00 Плантагенеты - самая кровавая
династия Британии (12+)
23.50, 07.10 Спецназ древнего мира (16+)
00.40 Охотники за мифами (12+)
01.35 Правда о Галлиполи (12+)
02.30 Смерть Сталина. Конец эпохи (12+)

05.15, 15.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
(16+)
07.05 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» (16+)
09.30 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ ЧАРЛИ-ТРУБАЧА»
(12+)
10.50 Х/ф «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ» (12+)
12.40, 03.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ» (16+)
14.30, 02.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-6» (16+)
17.20 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
19.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» (12+)
23.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
00.55 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК» (16+)

Уважаемые сотрудники и ветераны
строительной отрасли Самары!

Олег
Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Созидательная профессия строителя, бесспорно, одна из самых ответственных и
трудоемких. Она - удел сильных, выносливых и обладающих незаурядными творческими способностями людей.
Именно благодаря строителям на картах появляются деревни и города, поднимаются ввысь общественные и жилые здания, претворяются в жизнь смелые инженерные и архитектурные решения. Эти люди создают внешний облик и нашего города,
делают его более уютным и привлекательным.
Трудом строителей, проектировщиков, сметчиков, архитекторов, работников
производства строительных материалов и стройиндустрии Самара растет и развивается активными темпами. В городе возводятся новые жилые районы, школы, детские
сады и больницы. Только за первые три месяца текущего года было введено в эксплуатацию более 400 тысяч квадратных метров жилья. Это почти в два раза больше, чем
за аналогичный период прошлого года.
Вместе с тем строителями проводится большая работа по сохранению исторического образа Самары. В настоящее время идет активное восстановление старинных
зданий и памятников архитектуры, которые хранят воспоминания о великом прошлом города.
Сегодня Самара готовится к чемпионату мира по футболу. Уверен, благодаря
профессионализму, мастерству и опыту работников строительного сектора Самара
встретит это грандиозное событие на достойном уровне.
Уважаемые строители! Я поздравляю вас с праздником и желаю новых свершений,
успехов во всех начинаниях, счастья и крепкого здоровья.
Пусть вам покоряются любые высоты!

DISNEY

ГУБЕРНИЯ

06.00 «Узнавайка», «Умелец Мэнни»,
«Маленькие Эйнштейны», «Генри
Обнимонстр», «Доктор Плюшева»,
«Джейк и пираты Нетландии»,
«София Прекрасная» (6+)
12.10, 04.50 «Гуфи и его команда» (6+)
15.20 «Кид vs Кэт» (6+)
16.00 «Лило и Стич» (6+)
18.15 «Финес и Ферб» (6+)
20.30 «Динозаврик Урмель» (6+)
22.00 «Гравити Фолз» (12+)
23.30 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)
00.25, 04.00«ФЛИППЕР» (12+)
01.15 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)
02.15 «СОСЕДИ» (16+)
03.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)
05.15 Музыка на канале Disney (6+)

«Гуфи и его команда»

07.00 «Точки над i» (12+)
07.35, 14.10, 19.15 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
07.50 «Первые среди равных» (12+)
08.00 «Место встречи» (12+)
08.15 «Очарованный странник» (12+)
08.30, 22.00 «Сохраняйте чек» (12+)
08.40 Д/с «История самарской
контрразведки» (12+)
09.00, 11.55, 14.05, 15.55, 16.55 Календарь
губернии (12+)
09.05 «Мультимир» (6+)
09.45 М/с «Лев Макс» (6+)
10.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ» (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 Д/ф «Испытание смертью» (16+)
14.25, 18.50 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Школа рыболова» (12+)
14.45 «Лапы и хвост» (6+)
15.05, 06.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+)
16.05 Д/ф «Живая история. Мафия на
службе у КГБ» (16+)
17.10, 23.15 Д/с «Антология антитеррора» (16+)
17.35 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» (16+)
18.30 «Киногид» (16+)
18.40 «Свое дело» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Закон и порядок» (12+)
19.50 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» (16+)
21.50 «Школа здоровья» (12+)
22.10, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 Х/ф «СКАЗКИ МАЧЕХИ» (16+)
23.40 «Опорный край страны» (12+)
00.35 Д/с «Осведомленный источник в
Москве» (16+)
01.30 «Самый лучший муж» (16+)
02.15 Д/ф «Красота по-мавритански » (16+)
02.45 «На музыкальной волне» (16+)

РЕТРО TV
07.00, 13.00 Вокруг смеха (12+)
08.30, 08.35, 08.40, 11.30, 11.35, 18.55, 02.05,
02.10 Музыкальная история (12+)
08.45, 09.55 «АВАРИЯ» (16+)
11.40 «Маски» на пикнике (16+)
12.10 «Маски» в Одессе (16+)
12.35 «ДАНТИСТ» (16+)
14.25 Кумиры экрана (12+)
14.50 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)
16.50 «ТЕЛЕСЕТЬ» (16+)
19.00 Вечерние мелодии (12+)
19.45 Кинопанорама (12+)
21.00 «ГОСПОДИН ОФОРМИТЕЛЬ» (16+)
23.15 «ГРЯЗНАЯ ИГРА» (16+)
00.35, 02.15 Песня года (6+)
01.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
(6+)

TV 1000 ACTION

ТЕЛЕКЛУБ

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7»
22.00
23.00
00.00
01.00
02.00
03.00

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7» (16+)
«ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» (16+)
«ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С МОЛОКОМ» (16+)
«ЦВЕТ ПЛАМЕНИ» (16+)
«ЭРА СТРЕЛЬЦА» (16+)
«СОНЬКА - ЗОЛОТАЯ РУЧКА» (16+)

МИР

10.55 «ГЛОРИЯ» (16+)

07.00 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ» (12+)

12.55 «ПОБЕГ С ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ» (12+)

09.35 Красота на заказ (12+)

14.35 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+)

10.00 Сделано в СССР (12+)
10.30 «ФЕДОРОВ» (12+)

16.45 «ОТЧИМ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости (16+)

18.35 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)

14.20, 02.00 Праздник без жертв (12+)

20.25 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+)

15.15, 04.40 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
17.20 Секретные материалы (16+)

22.00 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)

17.50 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА» (12+)

23.50 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2» (12+)

20.25 «ДОМОВОЙ» (16+)

01.30 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД СКОТЛАНДЯРДА» (16+)

22.30 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» (16+)
00.15 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
02.55 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+)

Уважаемые строители!
От имени депутатов Думы городского округа Самара и себя лично
поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем строителя!

Александр
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

В следующем году празднику исполнится 60 лет. Это замечательно, ведь за каждым юбилеем стоят крепкие традиции, преданность и верность профессии.
Строительство - это всегда созидание и продвижение вперед. Благодаря этому
возрождается историческое величие Самары, растут новые жилые кварталы, возводятся промышленные предприятия, социальные объекты, торговые и деловые
центры, благоустраиваются дворы и скверы, прокладываются километры дорог. Особенно хотелось бы отметить в этот день ветеранов строительного комплекса, заслуженных строителей, архитекторов и наставников молодежи.
С особым трепетом отмечу, что недавно состоялось историческое событие для
города и его жителей: Вагану Каркарьяну - великому архитектору, который сделал
многое для развития города, присвоили звание Почетного гражданина Самара. Он и
в последние годы жизни оставался неравнодушным к архитектурному развитию своей малой Родины. Вел колоссальную работу по воспитанию любви к историческому
центру Самары, к памятникам архитектуры, к исторической среде.
Городские власти уделяют большое внимание внешнему виду Самары. Полным
ходом идет реконструкция фасадов домов в исторической части города. Благодаря
эффективному взаимодействию городских властей, бизнес-сектора и строительных
компаний постепенно удается решать проблему «точечной» застройки в городе,
своевременно вносить изменения в Правила застройки и землепользования.
Желаю всем строителям успешной работы, вдохновения, стабильности,
уверенности в завтрашнем дне, здоровья и благополучия вам и вашим близким.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ

ВТОРНИК, 11 АВГУСТА
РОССИЯ 1-САМАРА

06.00 Доброе утро (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости (16+)
10.20, 05.30 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.30 Модный приговор (12+)
13.20, 22.35 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
15.30, 16.25 Мужское / Женское (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

(16+)

10.55 О самом главном (12+)
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время.
Вести-Самара (16+)
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 Особый случай (12+)
15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО»
(16+)

(16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

23.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (16+)
01.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»

22.00 Время (16+)

(16+)

00.40 Т/с «ВИКИНГИ» (18+)

03.30 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» (16+)
04.30 Комната смеха (16+)

02.30, 04.05 Х/ф «МУХА-2» (16+)

РОССИЯ К

ТВЦ

07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 Новости культуры

07.00 Настроение (12+)
09.10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)
11.05 Д/ф «Зинаида Шарко. В гордом
одиночестве» (12+)
11.55 Д/ф «Калина красная» (12+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События (16+)
12.55 Х/ф «МАСТЕР» (16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50, 20.30 Город новостей (16+)
16.10 Без обмана (16+)
17.00, 18.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
19.20 Право голоса (16+)
20.45 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Удар властью. Премьер для
Украины (16+)
01.20 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» (12+)
05.10 Добро пожаловать домой! (6+)
06.00 Как это работает (12+)

(12+)

11.20, 23.10 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» (12+)
12.40, 19.20 Д/ф «Гиппократ» (12+)
12.50 Правила жизни (12+)
13.15 Провинциальные музеи России
(12+)

13.45 Иллюзион (12+)
15.00 Острова (12+)
15.40, 03.40 Мировые сокровища
культуры (12+)
16.10 Медные трубы (12+)
16.35, 02.55 Полиглот (12+)
17.20 Д/ф «Гия Канчели. Маэстро
тишины» (12+)
18.00 Д/с «Неразлучное чувство к
России» (12+)
18.30 Мастера фортепианного
искусства (12+)
19.30 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и
тени» (12+)
20.15 Д/с «Космическая одиссея. XXI
век» (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.55 Д/ф «Совсем другое кино» (12+)
21.35 Власть факта (12+)

ПЯТЫЙ
(16+)

07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 Место происшествия (16+)
11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 14.55, 15.55, 17.00
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

17.20 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ»
(16+)

20.00, 20.30, 21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.30, 22.15, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Муз/ф «Кубанские казаки» (12+)
03.1(?) Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
04.55, 05.50 Право на защиту (16+)

«Кубанские казаки»

«Полицейский участок»

Детективный сериал на телеканале
•«Россия
1». Полина Фомина, майор по-

лиции, работает в Москве. У нее есть муж
и двое детей. Муж занимает высокий
пост в прокуратуре. Он ведет важное
секретное расследование. Под его прицелом находятся серьезные бандитские
авторитеты и высокие чиновники. Мужа
Фоминой убивают на глазах жены и детей. Следственные органы решают спрятать Фомину с семьей в надежное место.
Но Полина уговаривает начальство перевести ее в маленький провинциальный
городок. (12+)

ПЕРЕЦ

07.00 Улетные животные (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.30

(16+)

07.55, 08.25 Погода (12+)
19.30, 00.30 СТВ (16+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Евробалкон (12+)
Мой дом (12+)
М/с «Пингвины из «Мадагаскара»

(12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 14.00, 17.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00 Улетные животные (16+)
18.25 Звездные разводы (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.00 Х/ф «СУПЕРМЕН 2» (12+)
04.30 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
04.55 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
05.25 Смех с доставкой на дом (16+)

НТВ

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Каспер, который живет под
крышей» (0+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.00, 14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Свидание со вкусом (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 15.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ»
(16+)

13.30 Ералаш (6+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00, 18.30, 23.30 Уральские пельмени
(16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ
МАШИН» (16+)
00.00, 05.20 Даешь молодежь! (16+)
00.30, 04.15 Большая разница (12+)
01.35 Т/с «КАПИТАН НЕМО» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00
09.10
11.00,
11.20
13.00,
15.30
16.00,

ЗАЯВИТЬ...» (0+)
07.30, 15.00 Великая война (12+)
08.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА
РОССИЙСКОГО» (0+)

07.30
09.30,
11.10,
12.45
13.05
16.45,
18.30

00.00, 02.00 Техноигрушки (12+)

20.35
20.40
20.45
21.00
21.20
21.40
21.50
22.05
22.15
22.20
22.40
01.15
03.15

03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (12+)

05.05

09.30, 18.00, 21.35 КВН на бис (16+)
16.10 Х/ф «БАЛЛИСТИКА. ЭКС ПРОТИВ
СИВЕР» (16+)
19.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ» (16+)
22.05 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
23.05, 01.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (12+)

ТВ3

(16+)

ДОМАШНИЙ

Панорама дня. Live (16+)
23.30 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
01.40 Эволюция (16+)
Большой футбол (12+)
Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» (16+)
17.40 Кузькина мать. Итоги (16+)
Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
Сеть (12+)
Азбука потребителя (12+)
О чем говорят (12+)
Новости губернии (12+)
Поисковый отряд (12+)
Школа здоровья (12+)
Спорткласс (12+)
Рыбацкое счастье (12+)
Репортер (16+)
Тотальный футбол (16+)
Восход Победы (16+)
Большой спорт (16+)
Смешанные единоборства. Prime.
Д. Гольцов - Д. Максвини (16+)
Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

07.00, 06.45 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.30 Д/ф «Святые» (12+)

Солнечно. Без осадков (12+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)
Дорожный патруль (16+)
14.15 Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

20.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
22.30 Футбол. «Барселона» (Испания) «Севилья» (Испания). Суперкубок
УЕФА. Прямая трансляция (12+)
00.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
02.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.35 Как на духу (18+)
05.35 Дикий мир (0+)
05.55 Все будет хорошо! (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

06.00 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН

СКАТ-ТНТ

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

(12+)

СТС

06.00, 10.15 Утро России (12+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести

19.15 Прямой эфир (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК»

18.00 Наедине со всеми (16+)
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06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут (16+)
07.30 Был бы повод (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.45 Давай разведемся! (16+)
10.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
11.55 Клуб бывших жен (16+)
12.55 Моя свадьба лучше! (16+)
13.55 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

18.55, 23.30, 05.25 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22.30 Д/с «Рублевка на выезде» (16+)
00.30 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (16+)
02.25 Д/с «Забытые родители» (16+)
03.25 Д/с «Воскресный папа» (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00, 19.25 «Открытая дверь» с
Михаилом Покрассом (16+)
06.05, 18.50 Территория искусства (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда
(16+)

12.30 Д/ф «Исчезнувшие

06.30, 23.25, 12.30, 19.30 Новости. Самара

знаменитости» (12+)

(16+)

13.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)
14.30, 19.00, 01.45 Х-версии (12+)
15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
20.30, 21.20 Т/с «КАСЛ» (12+)
22.15, 23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
АПОКАЛИПСИС» (16+)

06.55
07.30,
08.30,
09.00
11.00
12.00,
13.00
14.00
17.00
18.30
19.00

Продолжение (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Д/с «Невидимые гости» (16+)
16.00 112 (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (16+)
«Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
Тотальный футбол (16+)
«Дела семейные» с Инной
Свердловой (16+)
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 2» (16+)
23.55, 02.30, 03.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
(18+)

02.15 Х/ф «ШЕЛК» (16+)
04.15, 05.00, 05.45 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)

02.00 Водить по-русски (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

«Мир наизнанку»
07.00
08.30
09.30,
10.00,
11.00
12.55
13.50
15.00,
16.00,
18.55,
20.00
00.00,
04.00
05.50
06.40

«Смешарики» (0+)
Есть один секрет (16+)
14.30, 01.45 «Пятница News» (16+)
18.00 Мир наизнанку (16+)
Богиня шопинга (16+)
Шкаф (16+)
Большие чувства (16+)
22.00 Битва салонов (16+)
17.00, 21.00 Орел и решка (16+)
23.00 Ревизорро (16+)
Битва ресторанов (16+)
02.15 «СОТНЯ» (16+)
«ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)
«ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» (16+)
Половинки (16+)

Уважаемые друзья!

Уважаемые жители Самарской области!

Сегодня вся наша страна традиционно отмечает День физкультурника. В этот день спортсмены, ветераны и любители спорта всех возрастов выходят на стадионы и беговые дорожки, в парки и скверы, собираются в спортзалах и физкультурно-оздоровительных комплексах, чтобы приобщиться к замечательному празднику силы, красоты и здоровья.
Спорт и здоровый образ жизни становятся неотъемлемой частью жизни все большего
числа жителей Самарской области. Количество людей, занимающихся физкультурой и спортом, ежегодно растет - за три года их число выросло более чем в полтора раза.
Здоровое общество - важное условие стабильного развития региона и социального благополучия наших сограждан. Поэтому поддержка и развитие спорта - одна из приоритетных
задач регионального правительства. Мы делаем и будем делать все для того, чтобы количество спортивных мероприятий по всей области увеличивалось. Уже сейчас за счет бюджета
у нас проводится более 550 спортивных праздников ежегодно. В 2014 году в губернии введёно 70 спортобъектов - в 3,5 раза больше, чем в 2011-м.
Уверен, что мощный импульс развитию физкультуры и спорта, спортивной и транспортной инфраструктуры региона, благоустройству Самары придаст подготовка к чемпионату
мира по футболу в 2018 году.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, бодрого, приподнятого настроения и успеха во всех ваших добрых начинаниях на благо земли Самарской!

От имени депутатов Самарской губернской Думы сердечно поздравляю вас с Днем физкультурника!

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Физкультурному движению в нашей стране более 100 лет и это важнейшее социальное явление, отражающее развитие физической
культуры, отношение к своему здоровью и жизни. В основе этого движения - идеи выдающегося русского ученого П.Ф.Лесгафта. Именно
он создал одну из первых в мире научно обоснованных систем физического воспитания и стал организатором высшего физкультурного
образования в России. Его величайшая заслуга состоит в том, что он научно раскрыл неразрывную связь физического воспитания с умственным, нравственным воспитанием.
В Советском Союзе это движение получило мощнейшую государственную поддержку. Формирование спортивных обществ, создание
условий для занятий на производстве и в школе, широкая сеть спортивно-оздоровительных лагерей - все это сделало нашу страну самой
спортивной державой мира. СССР называли страной здоровья. Физическая культура и спорт были органической частью всей общественной жизни. Своим этот праздник считали миллионы советских граждан, которые беззаветно любили спорт вне зависимости от профессии
и возраста.
Сегодня задача властей всех уровней - возродить физкультурное движение. Такую цель поставил президент страны Владимир Владимирович Путин: «Важно, чтобы регулярные занятия спортом, отказ от вредных привычек стали нормой для наших людей. Вижу в этом залог
успеха и каждого конкретного человека, и всей, без преувеличения, всей нашей многонациональной страны, всей российской нации».
Губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин реализацию этой задачи считает приоритетной. Именно поэтому курс
был взят на создание общедоступных спортивных объектов.
За три года сделано очень многое. Вместе с возведением футбольного стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года, началось
интенсивное строительство спортивной инфраструктуры. Только в этом году начали работу сразу 6 новых ледовых дворцов, открылись
5 бассейнов, 7 стадионов, 11 ФОКов.
Кроме того, в самарском регионе, как и во всей стране, идет возрождение сдачи норм комплекса ГТО, направленного на укрепление
здоровья каждого конкретного человека и всей нации в целом.
С Днем физкультурника вас, дорогие друзья! Пусть занятия физической культурой и спортом будут служить залогом крепкого здоровья и бодрости, жизненной активности и целеустремленности.

Виктор Сазонов,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ
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Кабельное ТВ

ВТОРНИК, 11 АВГУСТА
КАРУСЕЛЬ

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (6+)
06.10, 21.40 М/с «Смурфики» (0+)
07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда (6+)
07.10 М/ф «Гадкий утенок» (6+)
07.40 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
08.40 М/с «Даша-путешественница» (0+)
09.30 М/с «Все о Рози» (6+)
10.30 М/с «Непоседа Зу» (6+)
10.55 Funny English (0+)
11.15 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(6+)
12.20 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
13.00 М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (6+)
13.45 М/с «Смешарики» (0+)
15.10 Лентяево (6+)
15.35 М/ф «Чиполлино» (6+)
16.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.20 М/с «Чудики» (6+)
18.10 М/с «Рыцарь Майк» (6+)
19.40 М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона» (6+)
20.40 М/с «Фиксики» (0+)
21.10 М/с «Бумажки» (6+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.55 М/с «Алиса знает, что делать» (6+)
23.50 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» (12+)
01.00 Т/с «ЛИМБО» (12+)
02.00 М/с «Букашки» (12+)
02.55 Большие буквы (12+)
03.25 Танцы под Фа-Соль (12+)
03.40 Говорим без ошибок (12+)
03.55 Чаепитие (12+)
04.10 Пора в космос! (12+)
04.25 Звездная команда (12+)
04.40 Какое ИЗОбразие! (12+)
05.05 Спроси у Всезнамуса! (12+)
05.20 Лабиринт науки (12+)
05.45 Зарядка с чемпионом (12+)

ЗВЕЗДА
07.00
08.55
09.20,
10.00,
13.25,
19.30
20.15
21.55
00.20

ГИС

01.35 Х/ф «КНЯЗЬ ВЕТРА» (12+)

«Мастер спорта»

03.55 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СЕТИ» (16+)

07.25 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3» (12+)
09.15 Х/ф «КУКА» (12+)
11.05 Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА» (12+)

14.35, 20.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
15.25 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» (16+)
17.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРОШЛОГО»
(16+)
19.05 Х/ф «МЫТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК»
(16+)
21.50 Х/ф «УБИЙСТВО ДЕПУТАТА» (16+)
23.35 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

TV1000
«МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» (12+)
«РЕЗНЯ» (16+)
«ПОЛОЖИСЬ НА ДРУЗЕЙ» (16+)
«1+1» (16+)
«ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (16+)
«ГАМБИТ» (12+)
«ПРЕСТИЖ» (16+)
«ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
«МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» (16+)

TV XXI ВЕК

«РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)
Научный детектив (12+)
10.15 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+)
14.00, 19.00 00.00 Новости дня (16+)
14.15, 01.55 «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ» (16+)
Легендарные самолеты. «Ан-2.
Большая легенда малой авиации» (6+)
«ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА» (12+)
«АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (6+)
Легенды советского сыска (16+)

«Маленькие Эйнштейны», «Генри
Обнимонстр», «Доктор Плюшева»,
«Джейк и пираты Нетландии»,

«Просто о вере»

«София Прекрасная» (6+)

• Православие глазами протестантов. Подробности в программе «Просто о вере» в 20.30. (12+)

12.10, 04.50 «Гуфи и его команда» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00 Информационная
программа «События» (16+)
06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 00.18
Новости экономики и финансов (12+)
06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21,
00.21 Новости спорта (12+)
06.30, 07.30, 08.30, 17.15 Репост Лины
Шаховой (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Д/с «Поколение.ru» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Трофеи Авалона (12+)
10.00 Ток-шоу «Врачи» (12+)
10.45 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» (16+)
11.35 М/с «Каспер. Школа страха» (6+)
12.05 Спик-шоу «Город С» (12+) (повтор)
12.35 М/с «Танчики» (6+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 Т/с «ЕРМОЛОВЫ» (16+)
14.35 Навигатор игрового мира (6+)
15.10 Город, история, события (12+)
15.25 Т/с «СЫЩИК ПУТИЛИН» (16+)
16.15 Т/с «ЗАЩИТНИК» (16+)
17.30 Д/ф «Код жизни. Кровь» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город С» (12+)
18.45 Семь пятниц (16+)
19.30 При своем мнении (16+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
21.30 Универсальный формат (12+)
(повтор)
22.10 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

12.45 Х/ф «АННА» (12+)

13.30 «Риф 3D» (6+)
15.15 «Кид vs Кэт» (6+)
16.00 «С приветом по планетам» (12+)
18.15 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
20.30 «Импи - суперстар!» (12+)
22.00 «Гравити Фолз» (12+)
23.30 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)
00.25, 04.00«ФЛИППЕР» (12+)
01.15 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)
02.15 «СОСЕДИ» (16+)
03.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)
05.15 Музыка на канале Disney (6+)

«ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

TV1000. Русское кино

11.00, 19.00, 03.00 «БОГАТСТВО» (16+)

10.30 «АННА И КОМАНДОР» (6+)
11.55 «ВЫ НЕ ОСТАНОВИТЕ МЕНЯ» (16+)
13.50 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ…»
(12+)
15.20 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ» (16+)
16.45 «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА» (12+)
18.25 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» (12+)
20.00 «ПИСТОЛЕТ СТРАДИВАРИ» (16+)
21.20 «КЛАСС КОРРЕКЦИИ» (16+)
22.55 «ГАГАРИН: ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ»
(6+)
00.50 «УПАКОВАННЫЕ» (12+)

11.55, 19.55, 03.55 «ЧЕРНЫЙ ПЕТР» (12+)
13.25, 21.25, 05.25 «МОЙ САМЫЙ
СТРАШНЫЙ КОШМАР» (16+)
15.05, 23.05, 07.05 «ГОЛОД» (16+)
16.45, 00.45, 08.45 «ТРОЙНОЙ КРЕСТ» (12+)

DISCOVERY

HISTORY

ДОМ КИНО

07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
07.25, 09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено? (12+)
07.50, 08.15, 10.20, 10.45
Сверхчеловеческая наука (16+)
08.40, 12.50 Из любви к машинам (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Охотники за
реликвиями - ломбард (12+)
12.00, 12.25, 05.24, 05.48 Оголтелая рыбалка (12+)
13.40, 04.36 А ты бы выжил? (16+)
15.20, 15.45, 03.00, 03.24 Акулы автоторгов
из Далласа (12+)
16.10, 03.48 Махинаторы (12+)
17.50 Аляска: семья из леса (16+)
18.40 Выжить вместе (12+)
19.30 Пешком вдоль Нила (12+)
21.10 Полный форсаж (12+)
22.00 Коллекционеры авто (12+)
22.50 Уличные гонки (12+)
23.40, 00.05, 02.10, 02.35 Кладоискатели
Америки (12+)
00.30, 06.12 Top Gear (18+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)

08.00 Восток - Запад. Путешествия из
центра мира (12+)
09.00, 13.45, 17.35, 04.35 Команда времени (12+)
09.50 Карпов против Каспарова.
Вечный поединок (12+)
10.45, 20.10 Путь Махатмы Ганди (12+)
11.40, 05.30 Погода, изменившая ход
истории (16+)
12.05, 18.30 Музейные тайны (12+)
12.50, 16.40, 19.15, 03.35 Тайны прошлого
(16+)
14.35 Ферма во времена Тюдоров (12+)
15.40 Воссоздавая историю (12+)
21.05 Охотники за мифами (16+)
22.00 Расцвет древних цивилизаций
(12+)
22.55 Дельфы. В чем их важность? (12+)
00.00, 07.00 История христианства (12+)
01.00 Охотники за мифами (12+)
01.50 Спецназ древнего мира (16+)
02.40 Джеки без Джека (12+)
06.00 Дома Георгианской эпохи (12+)

05.15, 15.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
(16+)
07.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ» (12+)
09.40 Х/ф «ВАКАНСИЯ» (12+)
11.00 Х/ф «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» (16+)
12.40, 03.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (16+)
14.30, 02.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-6» (16+)
17.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(12+)
19.00 Х/ф «МЫ ВЕСЕЛЫ, СЧАСТЛИВЫ,
ТАЛАНТЛИВЫ!» (12+)
20.35 Х/ф «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ» (12+)
21.55 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА»
(12+)
23.30 Х/ф «НОЧНОЙ ЭКИПАЖ» (16+)
01.05 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВТА» (12+)

Уважаемые самарцы!

Примите искренние поздравления с Днем физкультурника!
Этот праздник объединяет всех нас в стремлении быть здоровыми, сильными и спортивными. Я поздравляю
с Днем физкультурника тренеров и спортсменов, учителей физической культуры и их учеников, а также всех тех,
кто любит спорт.
Очень важно, что сегодня, когда Самара стоит на пороге чемпионата мира по футболу, меняется облик нашего
города, меняется сознание его жителей. Все больше самарцев стремится поддерживать здоровый образ жизни,
все новые вершины завоевываются самарскими спортсменами. Неспроста Самара славится как город болельщиков и столица пляжных видов спорта.
Разумеется, в первую очередь этому способствует развитие в городе спортивной инфраструктуры. С каждым
годом спорт становится более доступным для широких слоев населения. В настоящее время на территории города ведется строительство четырех физкультурно-оздоровительных комплексов. В этом году в Самаре появится 8
универсальных спортивных площадок. Мы рассчитываем, что к чемпионату будет создано еще 24. У Самары есть
все шансы стать одним из крупнейших спортивных центров страны.
Из самарских спортивных школ вышло немалое количество талантливых баскетболистов, пловцов, футболистов, боксеров и многих других. Мы гордимся этими людьми и постараемся создать достойные условия для их
развития.
Дорогие друзья! Я желаю вам всегда находиться в хорошей форме,
достигать поставленных целей и никогда не сдаваться.
Пусть спорт идет с вами по жизни. С праздником!

ГУБЕРНИЯ

06.00 «Узнавайка», «Умелец Мэнни»,

• Хоккей в Самарской области от А до Я. Смотрите программу «Мастер спорта» о спорте,
физкультуре и здоровом образе жизни в
19:45. (12+)

05.15 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» (12+)

10.40
12.20
13.50
15.30
17.30
19.20
21.00
23.10
01.10

DISNEY

07.00, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
07.15, 14.20, 18.50 «Азбука потребителя»
(12+)
07.20, 14.30 «Свое дело» (12+)
07.30, 14.40 «Сохраняйте чек» (12+)
07.40 «Закон и порядок» (12+)
07.55, 11.55, 12.55, 13.55, 15.55 «Календарь
губернии» (12+)
08.00 «Мультимир» (6+)
08.30 М/с «Лев Макс» (6+)
09.00 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» (12+)
10.00 Х/ф «ГУСЯТНИЦА» (12+)
11.00, 17.35Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» (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, 19.50 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ»
(16+)
14.50 «Школа здоровья» (12+)
15.05, 06.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+)
16.05 00.25 Д/с «Осведомленный
источник в Москве» (16+)
17.10 «Двое на кухне, не считая кота»
(16+)
18.30 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.40 «Открытый урок» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Поисковый отряд» (12+)
21.50 «Спорткласс» (12+)
22.05 «Бюро стильных идей» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 Х/ф «СКАЗКИ МАЧЕХИ» (16+)
23.15 Д/ф «Масаи: из жары в холод» (16+)
23.40 Д/с «Опорный край страны» (12+)
01.20 «Самый лучший муж» (16+)
02.05 Х/ф «НЕУЮТНАЯ ФЕРМА» (16+)
03.50 «На музыкальной волне» (16+)
04.35 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)

РЕТРО TV
07.00
08.25
08.50
10.20,
10.50
12.55,
13.00
13.45
15.00
17.15
18.35,
19.00,
23.15

ТЕЛЕКЛУБ

Вокруг смеха (12+)
Кумиры экрана (12+)
«НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)
16.45 Преступление в стиле модерн (12+)
«ТЕЛЕСЕТЬ» (16+)
20.05, 20.10, 00,45, 00.50, 00.55
Музыкальная история (12+)
Вечерние мелодии (12+)
Кинопанорама (12+)
«ГОСПОДИН ОФОРМИТЕЛЬ» (16+)
«ГРЯЗНАЯ ИГРА» (16+)
20.15 Песня года (6+)
01.00«В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» (6+)
«БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ» (12+)

22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7» (16+)
23.00 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» (16+)
00.00 «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С МОЛОКОМ»
(16+)
01.00 «ЦВЕТ ПЛАМЕНИ» (16+)
02.00 «ЭРА СТРЕЛЬЦА» (16+)
03.00 «СОНЬКА - ЗОЛОТАЯ РУЧКА» (16+)

TV 1000 ACTION

МИР

09.30, 19.45 «ОСТРОВ» (12+)

07.00 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2» (12+)
09.35 Красота на заказ (12+)

11.50 «ДЕТОКСИКАЦИЯ» (16+)

10.00 Сделано в СССР (12+)
10.30 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)

13.20 «МУШКЕТЕРЫ» (12+)

12.10 «МЕНЯЛЫ» (12+)
15.10 «АФЕРИСТЫ ДИК И ДЖЕЙН» (16+)
16.40 «СЕЗОН УБИЙЦ» (16+)
19.10 «ДВОЙНИК» (12+)

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости (16+)
14.20, 02.10 Праздник без жертв (12+)
15.15, 04.50 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
17.20 Секретные материалы (16+)
17.50 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА» (12+)

22.00, 03.50 «ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
00.00 «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+)
02.00 «ПЫЛАЮЩИЙ ОСТРОВ» (16+)

20.25 «ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)
22.20 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» (16+)
00.15 «КРАСАВЧИК ДЖО» (16+)
03.05 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+)

Дорогие самарцы!

От имени депутатов Думы городского округа Самара и от себя лично поздравляю всех
граждан с Днем физкультурника.
С каждым годом все больше людей принимают участие в праздничных спортивных мероприятиях. Это замечательно, потому что спорт - это здоровая и счастливая жизнь.
Городскими властями проводится грандиозная работа по восстановлению и строительству спортивных объектов, открытию новых секций, клубов, доступных для всех слоев населения. Спортивная тематика, как и прежде,
- в приоритете. Ведущим направлением остается развитие детского и юношеского спорта.
Самара богата традициями, в том числе спортивными. Так, успешно приживаются ежегодные спартакиады
среди муниципальных служащих, на призы Самарской губернской Думы, забеги и состязания коммерческих организаций, соревнования в вузах, техникумах, школах.
Сегодня в городе идет активная работа по развитию именно массового спорта, доступного для каждого. Дума
городского округа Самара принимает активное участие в организации и проведении спортивных мероприятий и
проектов. Уже положительно зарекомендовали себя футбольные турниры «Лето с футбольным мячом» и «Крылья
Самары». При поддержке Думы городского округа Самара, областной и городской федераций бокса продолжился
проект - «Лето в боксерских перчатках», который стал очень популярным среди населения.
Дума городского округа Самара поддержала инициативу по организации сдачи ГТО в Самарской области.
Соревнования нацелены на пропаганду здорового образа жизни и активной гражданской позиции, популяризацию любительского спорта и на привлечение внимания к возрождению одной из лучших советских спортивных
традиций.
От имени депутатов поздравляю всех с праздником! Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, счастья,
благополучия, успешных стартов, новых рекордов и побед.

Олег Фурсов,

Александр Фетисов,

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости (16+)
10.20 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.35 Модный приговор (12+)
13.20, 22.35 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
15.30, 16.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время (16)
00.40 Т/с «ВИКИНГИ» (18+)
02.25, 04.05 Х/ф «ГДЕ УГОДНО, ТОЛЬКО
НЕ ЗДЕСЬ» (16+)

СРЕДА, 12 АВГУСТА
РОССИЯ 1 - САМАРА
(16+)

10.55 О самом главном (12+)
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время.
Вести-Самара (16+)
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 Особый случай (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО»
(16+)

19.15 Прямой эфир (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК»
(16+)

23.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (16+)
02.45 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
(16+)

04.10 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» (16+)
05.10 Комната смеха (16+)

РОССИЯ К

ТВЦ
07.00 Настроение (12+)
09.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)
11.05 Д/ф «Николай Рыбников. Зима на
Заречной улице» (12+)
11.55 Д/ф «Золотой теленок» (12+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50 Х/ф «СНЕГИРЬ» (12+)
14.35 Мой герой (12+)
15.50, 20.30 Город новостей (16+)
16.10 Удар властью. Премьер для
Украины (16+)
17.00, 18.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
19.20 Право голоса (16+)
20.50 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Хроники московского быта (12+)
01.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В СССР» (16+)
03.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ»

(12+)

(12+)

05.15 Добро пожаловать домой! (6+)
06.05 Как это работает (12+)

ПЯТЫЙ
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.30

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
(16+)

07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 Место происшествия (16+)
11.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
(12+)

13.30, 17.00, 02.45 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» (12+)
17.40 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА»
(12+)

20.00,
21.30,
01.00
05.55

20.30, 21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
22.15, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
Право на защиту (16+)

«Любовь в СССР»

•

Мелодрама на телеканале «ТВ Центр».
В основу сюжета вошла классическая
любовная история. Степан и Сергей,
лучшие друзья, которые обучаются в одном и том же учебном заведении, также
вместе с ними учится очаровательная
девушка по имени Людмила, в которую
они оба безумно влюблены. Чувство соперничества постоянно провоцирует их
на участие в разных нелепых историях,
в итоге благие намерения оборачиваются ссорами друг с другом и любимой
девушкой… (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ» (0+)
07.30, 14.45 Великая война (12+)
08.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА
РОССИЙСКОГО» (0+)

09.00
10.30
11.30
18.00
18.05
18.30
18.35
20.00
20.30
21.00
22.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
04.25
04.55
05.20

(16+)

07.55, 08.25 Погода (12+)
19.30, 00.30 СТВ (16+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Мой дом (12+)
Евробалкон (12+)
М/с «Пингвины из «Мадагаскара»

(12+)

Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Балконный вопрос (12+)
Улетные животные (16+)
Стеклим балкон (12+)
Лунатики. Тайная жизнь (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Комеди Клаб (16+)
Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Х/ф «СУПЕРМЕН 3» (12+)
Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
Частная жизнь президента (16+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Каспер, который живет под
крышей» (0+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.00, 14.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Свидание со вкусом (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 15.10, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ
МАШИН» (16+)
13.00, 18.00, 18.30, 23.25 Уральские
пельмени (16+)
13.30 Ералаш (6+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
00.00,
00.30,
01.35
05.15
05.50

(12+)

04.45 Даешь молодежь! (16+)
03.40 Большая разница (12+)
Х/ф «ЛАВ.NET» (18+)
М/с «Чаплин» (6+)
Музыка на СТС (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 Сегодня (16+)
11.20 Дорожный патруль (16+)
13.00, 14.15 Суд присяжных (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие (16+)
16.00, 17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

20.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
22.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
00.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
02.50 Квартирный вопрос (0+)
03.50 Дикий мир (0+)
04.20 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
05.55 Все будет хорошо! (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут (16+)

09.30, 23.30 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)

07.30 Был бы повод (16+)

11.10, 01.35 Эволюция (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних

12.45 Большой футбол (12+)
13.05 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
16.40 Кузькина мать. Итоги (16+)

(16+)

09.45 Давай разведемся! (16+)
10.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
11.55 Клуб бывших жен (16+)

17.35 Кузькина мать (16+)

12.55 Моя свадьба лучше! (16+)

16.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ» (16+)

18.30, 20.35 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.

13.55 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» (16+)

18.00, 21.25 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЗАЩИТА» (16+)
21.55 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
22.55, 00.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (12+)
23.55, 01.55 Техноигрушки (12+)
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (12+)

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)

23.00 Есть вопросы (12+)
23.25 Репортер (16+)
01.10 Большой спорт (16+)
03.05 Смешанные единоборства. Fight
Nights (16+)
05.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)

ТВ3

ТЕРРА-РЕН ТВ

07.00, 06.30 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.30 Д/ф «Святые» (12+)
12.30 Д/ф «Исчезнувшие
знаменитости» (12+)
13.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)
14.30, 19.00, 01.45 Х-версии (12+)
15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
20.30, 21.20 Т/с «КАСЛ» (12+)
22.15, 23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» (12+)
02.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И
БЕЗ» (16+)
04.45, 05.45 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)

мобильный марок АИ-92 (0,1 –
0,8 руб./литр) и АИ-95 (на 0,2 - 1,0
руб./литр). В отдельных муниципальных образованиях губернии
подросла стоимость дизельного
топлива (0,1 - 0,5 руб./литр).
Здесь следует заметить, что повышение розничных цен на автомобильное топливо носит общероссийскую тенденцию. Аналогичная ситуация наблюдалась во
всех регионах Приволжского федерального округа. Так, за пери-

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

22.40 Новости губернии (12+)

05.40 Мультфильмы (0+)

А свежие овощи, как и ожидалось, дешевеют
В период с 1 по 7 августа нынешнего года в торговой сети губернии значительных колебаний
розничных цен на продовольственные товары повседневного
спроса не отмечалось.
Как свидетельствует министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, продолжилось

09.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

18.55, 23.30 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22.30 Д/с «Рублевка на выезде» (16+)
00.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (12+)
03.10 Д/с «Уметь прощать» (16+)
05.10 Д/ф «Служебный роман» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00, 18.50 «Открытая дверь» с
Михаилом Покрассом (16+)
06.05 Тотальный футбол (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда
(16+)

06.30, 19.30, 12.30, 23.25 Новости. Самара
(16+)

06.55 «Дела семейные» с Инной
Свердловой (16+)
07.10 Территория искусства (16+)
07.30, 22.00 Смотреть всем! (16+)
08.30, 16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)
09.00, 04.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Д/с «Черные тени Земли» (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
18.30 Ваше право (16+)
19.00 Дачный мир (16+)
20.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА» (16+)
23.55, 02.30, 03.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
(18+)

02.00 Водить по-русски (16+)

Бензин и дизтопливо решили «капризничать»
Стас Кириллов

07.00 Солнечно. Без осадков (12+)

07.30 Панорама дня. Live (16+)

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ

снижение розничных цен на картофель и свежие овощи (огурцы,
помидоры, капусту, морковь и
лук). Незначительно повысилась
стоимость сахара и масла сливочного.
Об автомобильном топливе.
По данным оперативного мониторинга в период с 1 по 7 августа
текущего года в большинстве муниципальных образований области продолжилось увеличение
розничных цен на бензин авто-

НТВ

09.50 Х/ф «ХОЛОСТЯКИ» (12+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Улетные животные (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу

«БАЛАМУТ»

СТС

06.00, 10.15 Утро России (12+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести

07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 Новости культуры
11.20, 23.10 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» (12+)
12.40 Д/ф «Лоскутный театр» (12+)
12.50 Правила жизни (12+)
13.15 Письма из провинции (12+)
13.45 Иллюзион (12+)
15.05, 02.15 Д/ф «Вера Каралли. «Это
письмо я писала в перчатках» (12+)
15.50 Д/ф «Камиль Писсарро» (12+)
16.10 Медные трубы (12+)
16.35, 02.55 Полиглот (12+)
17.20 Д/ф «Александр Адабашьян.
Совсем другое кино» (12+)
18.00 Д/ф «Неразлучное чувство к
России» (12+)
18.30 Мастера фортепианного
искусства (12+)
19.15, 03.40 Мировые сокровища
культуры (12+)
19.30 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и
тени» (12+)
20.15 Д/с «Космическая одиссея. XXI
век» (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.55 Больше, чем любовь (12+)
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од с 28 июля по 3 августа текущего
года рост розничных цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95 отмечен во всех территориях ПФО.
Интервалы средних розничных цен на автомобильное топливо на автозаправочных станциях
Самарской области по состоянию
на 7 июля текущего года составили: на бензин марки АИ-80 - 29,3
- 29,6 руб. за литр; бензин марки
АИ-92 - 32,1 - 33,0 руб. за литр;
бензин марки АИ-95 - 34,8 - 35,8
руб. за литр; на дизельное топливо - 32,4 - 33,9 руб. за литр.

«Битва салонов»
07.00
08.15
09.00
09.35,
10.05,
11.00
12.50
13.40
15.00
16.00,
19.00,
00.00,
04.00
05.50
06.40

«Смешарики» (0+)
Школа доктора Комаровского (16+)
Есть один секрет (16+)
14.30, 01.45 «Пятница News» (16+)
18.00 Мир наизнанку (16+)
Богиня шопинга (16+)
Шкаф (16+)
Большие чувства (16+)
Битва салонов (16+)
17.00, 21.00, 22.00 Орел и решка (16+)
23.00 Ревизорро (16+)
02.15 «СОТНЯ» (16+)
«ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)
«ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» (16+)
Половинки (16+)

В ЦЕЛЯХ ИНФОРМИРОВАНИЯ
ГРАЖДАН
ОПРОВЕРЖЕНИЕ:

«Указанные в рекламной публикации «Прибыль, которая
скрыта в Ваших сбережениях»
(«Самарская газета» (г. Самара)
№30 (5446) от 21.03.2015) сведения о том, что ОАО «Сбербанк
России» является официальным
партнером Финансовой группы
«ДА!», не соответствуют действительности. ОАО «Сбербанк России» не является и не являлось
партнером Финансовой группы
«ДА!» , не заключало ни с ООО
«ФГДА» ни с ООО «ДА-ФИНАНС»
договор/соглашение о сотрудничестве или партнерстве,
договоров о реализации какихлибо совместных программ или
проектов».
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Кабельное ТВ

СРЕДА, 12 АВГУСТА
КАРУСЕЛЬ

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (6+)
06.10, 21.40 М/с «Смурфики» (0+)
07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда (6+)
07.10 М/ф «Лесные путешественники»
(6+)
07.40 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
08.40 М/с «Даша-путешественница» (0+)
09.30 М/с «Все о Рози» (6+)
10.30 М/с «Непоседа Зу» (6+)
10.55 Funny English (0+)
11.15 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(6+)
12.20 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
13.00 М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (6+)
13.45, 20.40 М/с «Фиксики» (0+)
15.10 Лентяево (6+)
15.35 М/ф «Винтик и Шпунтик. Веселые
мастера» (6+)
16.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.20 М/с «Чудики» (6+)
18.10 М/с «Рыцарь Майк» (6+)
19.40 М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона» (6+)
21.10 М/с «Бумажки» (6+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.55 М/с «Пузыри. Улетные
приключения» (6+)
00.00 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ» (12+)
01.00 Т/с «ЛИМБО» (12+)
02.00 М/с «Букашки» (12+)
02.55 Большие буквы (12+)
03.25 Танцы под Фа-Соль (12+)
03.40 Говорим без ошибок (12+)
03.55 Чаепитие (12+)
04.10 Пора в космос! (12+)
04.25 Звездная команда (12+)
04.40 Какое ИЗОбразие! (12+)
05.05 Спроси у Всезнамуса! (12+)
05.20 Лабиринт науки (12+)
05.45 Зарядка с чемпионом (12+)

01.45 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» (12+)

ЗВЕЗДА

TV XXI ВЕК

04.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3» (12+)
05.40 Х/ф «КУКА» (12+)
07.25 Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА» (12+)
09.05 Х/ф «АННА» (12+)
10.50 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» (16+)
12.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРОШЛОГО»
(16+)
14.30, 20.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
15.30 Х/ф «МЫТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК»
(16+)
17.20 Х/ф «УБИЙСТВО ДЕПУТАТА» (16+)
19.05 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
21.50 Х/ф «СВОИ» (16+)
23.45 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН» (12+)

TV1000
10.20
12.50,
15.20
17.10,

«МЕСТО ПОД СОСНАМИ» (16+)
00.30 «РЭЙ» ( 12+)
«САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» (12+)
03.05 «РОЖДЕСТВО С
НЕУДАЧНИКАМИ» (12+)
18.50 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» (16+)
21.00 «ОБЕЩАНИЕ» (12+)
22.50 «ГАМБИТ» (12+)

07.00 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)

11.00, 19.00, 03.00 «БОГАТСТВО» (16+)

09.00, 10.15 «РОБИНЗОН» (16+)

11.55, 19.55, 03.55 «МАГАЗИН НА

10.00, 14.00, 19.00 00.00 Новости дня (16+)
13.25, 14.15, 01.55 «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
19.30 Гибель «Курска». Следственный
эксперимент (12+)
20.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)

ПЛОЩАДИ» (12+)
14.05, 22.05, 06.05 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)
15.35, 23.35, 07.35 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ»
(16+)
17.15, 01.15, 09.15 «КАНИКУЛЫ НА

21.55 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»» (12+)

ОСТРОВЕ ИСКЬЯ (ОТДЫХ В

00.20 Легенды советского сыска (16+)

ИСКЬЯ)» (12+)

DISCOVERY
07.00,
07.25,
07.50,
08.40,
11.10,
12.00,
13.40,
15.20,
16.10,
17.50
18.40
19.30
21.10,
22.00,
22.50,
00.30,
01.20
01.45
02.10,

09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено? (12+)
10.20 А ты бы выжил? (16+)
09.05, 12.50, 13.15 Акулы автоторгов
из Далласа (12+)
11.35,17.00,17.25 Кладоискатели Америки(12+)
23.40, 05.24 Мастер по созданию
бассейнов (12+)
14.05, 04.36, 05.00 Наука магии (12+)
03.00 Пятая передача (12+)
03.48 Махинаторы (12+)
Уличные гонки (12+)
Полный форсаж (12+)
Коллекционеры авто (12+)
21.35 Битвы за контейнеры (12+)
22.25 Что у вас в гараже? (12+)
23.15 Гаражное золото (12+)
06.12 Top Gear (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)
Настоящие аферисты (12+)
02.35 Экстремальные
коллекционеры (12+)

HISTORY
08.00 По железным дорогам бывшей
империи (12+)
09.00, 13.45, 17.30, 04.20 Команда времени
(12+)
09.50 Джеки без Джека (12+)
10.50, 20.00 История христианства (12+)
12.00, 18.20, 05.15 Музейные тайны (12+)
12.50, 16.35, 19.05, 03.25 Тайны прошлого
(16+)
14.35 Ферма во времена Тюдоров (12+)
15.40 Воссоздавая историю (12+)
21.05 Охотники за мифами (16+)
22.00 Панорамный взгляд на
Гражданскую войну в США (16+)
22.55 По следам великих сражений (12+)
23.50, 07.10 Плантагенеты - самая
кровавая династия Британии (12+)
00.40 Охотники за мифами (12+)
01.35 Бойцовский клуб (16+)
02.30 Барак Обама. Большие надежды
(12+)
06.05 Дома Георгианской эпохи (12+)

ГИС
«Здоровье»

DISNEY
06.00 «Узнавайка», «Умелец Мэнни»,
«Маленькие Эйнштейны», «Генри

• Как часто молодые родители не могут
понять, о чем плачет новорожденный! Они
нервничают и не знают, как поступить. Бывает, что мама боится приучить кроху к рукам
и не берет его на руки, а малыш безудержно
кричит. Что же делать? Узнаем в программе
«Здоровье» в 20.30. (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00 Информационная
программа «События» (12+)
06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18,
21.18, 00.18 Новости экономики и
финансов (12+)
06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21,
00.21 Новости спорта (12+)
06.30, 07.30, 08.30, 15.10 Мастер спорта
(12+)
06.45, 07.45, 08.45 Д/с «И в шутку, и
всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Просто о вере (12+)
10.00 Ток-шоу «Врачи» (12+)
10.45 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» (16+)
11.35 М/с «Каспер. Школа страха» (6+)
12.05 Спик-шоу «Город С» (12+) (повтор)
12.35 М/с «Танчики» (6+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 Т/с «ЕРМОЛОВЫ» (16+)
14.40 Репост Лины Шаховой (12+)
15.25 Т/с «СЫЩИК ПУТИЛИН» (16+)
16.15 Т/с «ЗАЩИТНИК» (16+)
17.15 Навигатор игрового мира (16+)
17.30 Д/ф «Код жизни. Кровь» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город С» (12+)
18.45 Право на маму (12+)
19.30 Крупным планом (12+)
20.30 Здоровье (12+)
21.30 Универсальный формат (12+)
(повтор)
22.10 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ» (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

Обнимонстр», «Доктор Плюшева»,
«Джейк и пираты Нетландии»,
«София Прекрасная» (6+)
12.10, 04.50 «Гуфи и его команда» (6+)
13.30 «Динозаврик Урмель» (6+)
15.15 «Кид vs Кэт» (6+)
16.00 «Финес и Ферб» (6+)
18.15 «7 гномов» (6+)
20.30 «Книга джунглей» (12+)
22.00 «Гравити Фолз» (12+)
23.30 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)
00.25, 04.00«ФЛИППЕР» (12+)
01.15 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)
02.15 «СОСЕДИ» (16+)
03.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)
05.15 Музыка на канале Disney (6+)

«Динозаврик Урмель»

TV1000. Русское кино

Вечерние мелодии (12+)
Кинопанорама (12+)
«ГОСПОДИН ОФОРМИТЕЛЬ» (16+)
22.50 Преступление в стиле
модерн (12+)
11.15 «ГРЯЗНАЯ ИГРА» (16+)
12.35, 14.15, 04.15 Песня года (6+)
13.00, 19.00, 01.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (6+)
14.05, 14.10, 18.45, 18.50, 18.55, 00.50, 00.55
Музыкальная история (12+)
17.15 «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ» (12+)
20.05, 02.05 Рождственские встречи (12+)
22.20 Утренняя почта (12+)
23.20 «ЧЕЛОВЕК В БЕЛОМ КОСТЮМЕ»

ДОМ КИНО

TV 1000 ACTION

(16+)
07.00 Х/ф «ЧЕГЕМСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
08.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)
09.55 Х/ф «ДЕЛО №306» (16+)
11.15 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» (12+)
12.40, 03.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (16+)
14.30, 02.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-6» (16+)
17.20 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» (12+)
18.35 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (12+)
21.15 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» (16+)
22.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КОРИДОР» (12+)
00.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» (12+)

07.00, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
07.15, 14.25 «Азбука потребителя» (12+)
07.20, 14.30 «Открытый урок» (12+)
07.35 «Поисковый отряд» (12+)
07.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
08.00 Д/с «Опорный край страны» (12+)
08.25, 11.55, 12.55, 13.55, 15.55 «Календарь
губернии» (12+)
08.30 «Мультимир» (6+)
09.05 М/с «Лев Макс» (6+)
09.35 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПРИНЦ» (12+)
11.00, 17.35 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА»
(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 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» (16+)
14.40 «Бюро стильных идей» (12+)
15.05, 06.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+)
16.05, 00.25 Д/с «Осведомленный
источник в Москве» (16+)
17.10 Д/ф «Красота по-мавритански»
(16+)
18.25 «Дом дружбы» (12+)
18.40 «Агрокурьер» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Кто в доме хозяин» (12+)
19.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ»
(16+)
21.50 «F1» (12+)
22.00 «Футбольный регион» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25, 04.35 Х/ф «СКАЗКИ МАЧЕХИ» (16+)
23.15 Д/ф «Сонная долина» (16+)
23.40 Д/с «Опорный край страны» (12+)
01.20 Д/с «Одержимые» (16+)
02.05 Д/ф «Испытание смертью» (16+)
03.55 «На музыкальной волне» (16+)

РЕТРО TV

10.50 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН»
(12+)
12.15 «Как поймать перо Жар-птицы»
(6+)
13.35 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» (12+)
15.15 «ВИЙ 3D» (12+)
17.30 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
19.40 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+)
21.20 «ГИДРАВЛИКА» (16+)
23.05 «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» (16+)
00.45 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ» (16+)

05.15, 15.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»

ГУБЕРНИЯ

07.00
07.45
09.00
10.45,

09.30 «ПОБЕГ С ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ» (12+)
11.00 «ПОБУДЬ В МОЕЙ ШКУРЕ» (16+)
12.50 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ» (16+)
14.40 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
16.30 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
18.20 «ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
20.20 «БЭЙТАУН ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
22.00 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» (16+)
23.40 «КЛИН КЛИНОМ» (16+)
01.20 «ТРИ ИКСА» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7» (16+)
23.00 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» (16+)
00.00 «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С МОЛОКОМ»
(16+)
01.00 «ЦВЕТ ПЛАМЕНИ» (16+)
02.00 «ЭРА СТРЕЛЬЦА» (16+)
03.00 «СОНЬКА - ЗОЛОТАЯ РУЧКА» (16+)

МИР
07.00
09.35
10.00
10.30
12.05
14.00,
14.20
15.15,
17.20
17.50
20.25
22.05
00.15
03.05
02.40
03.10

«РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2» (12+)
Красота на заказ (12+)
Сделано в СССР (12+)
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ
ИВАНОВОЙ» (16+)
«ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)
17.00, 20.00, 00.00 Новости (16+)
Давайте разберемся! (16+)
05.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
Секретные материалы (16+)
«ПО ИМЕНИ БАРОН» (12+)
«КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» (12+)
«ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» (16+)
«КРАСАВЧИК ДЖО» (16+)
«ДОКТОР «Т» И ЕГО ЖЕНЩИНЫ»
(16+)
Красота на заказ (16+)
«ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+)

ВОПРОС - ОТВЕТ

Приложиться к святыне
- Слышала, что на днях в
Самару прибудет икона Пресвятой Богородицы «Песчанская». Где и когда можно будет
приложиться к святыне?
Александра Васильевна.
Отвечает иерей Дионисий
Лёвин, настоятель храма Матроны Московской:
- Действительно, с 7 по 10
августа по благословению Митрополита Самарского и Сызранского Сергия в нашем храме будет находиться чудотвор-

ная икона
Пресвятой Богородицы
« Пе с ч а н ская». Это
великая
святыня,
давшая
исцеление и благодать множеству верующих. Обр аз Бож и
ей Мат ери, имен уем ый Пес
чанс ким, изв ес тен как один из
чуд от ворн ых списков Каз ан
ской икон ы Прес вят ой Бог о

род иц ы. В Росс ии он пользуется наибольшей известностью
и почитанием. Эта икона счи
тае тс я всер осс ийс кой свят ы
ней. По благос лов ен ию прав я
щих архиерее в она поб ыв ала
уже бол ее чем в двад цат и пят и
епарх ия х Русс кой Прав ос лав
ной Церкви. Увидеть и приложиться к иконе можно будет
в указанные дни в храме Матроны Московской по адресу
г. Самара, ул. Победы 93а, пересечение с ул. Ново-Вокзальной.

Неблагоприятные

 дни

АВГУСТ
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, будут:

12 (с 15.00 до 17.00) .... 2 балла.
18 (с 20.00 до 22.00) .... 2 балла.
22 (с 19.00 до 21.00) .... 2 балла.
30 (с 17.00 до 19.00) .... 3 балла.
Постарайтесь в эти дни более
пристально обратить внимание на
свое самочувствие. Будьте здоровы!
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости (16+)
10.20 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.45 Модный приговор (12+)
13.20, 22.35 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
15.30, 16.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время (16+)
00.40 Т/с «ВИКИНГИ» (18+)
02.20, 04.05 Х/ф «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ»
(12+)

ЧЕТВЕРГ, 13 АВГУСТА
РОССИЯ 1 - САМАРА

(12+)

11.20, 23.05 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» (12+)
12.50 Правила жизни (12+)
13.15 Письма из провинции (12+)
13.45 Иллюзион (12+)
14.50, 02.15 Д/ф «Яков Протазанов» (12+)
15.30 Д/ф «Алтайские кержаки» (12+)
16.10 Медные трубы (12+)
16.35, 02.55 Полиглот (12+)
17.20 Больше, чем любовь (12+)
18.00 Д/ф «Неразлучное чувство к
России» (12+)
18.30 Мастера фортепианного
искусства (12+)
19.15, 03.40 Мировые сокровища
культуры (12+)
19.30 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и
тени» (12+)
20.15 Д/с «Космическая одиссея. XXI
век» (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.55 Д/ф «Сопротивление русского
француза» (12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.10 К юбилею актера (12+)

(16+)

10.55 О самом главном (12+)
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время.
Вести-Самара
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 Особый случай (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО»
(16+)

19.15 Прямой эфир (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши! ((0+))
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК»
(16+)

23.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (16+)
02.45 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
(16+)

04.25 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» (16+)
05.25 Комната смеха (16+)

ТВЦ

(16+)

07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 Место происшествия (16+)
11.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)
13.30, 02.45 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» (12+)
15.00, 17.00 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»
(12+)

20.00, 20.30, 21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.30, 22.15, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
06.00 Право на защиту (16+)

• Мелодрама на телеканале «Домашний». Пианист Месяцев, талантливый

музыкант и верный семьянин, неожиданно
влюбляется в молодую женщину. Она
свободна, красива, независима и отвечает
ему взаимностью. Месяцеву кажется, что
соединившая их страсть, которая как
лавина сметает все на своем пути, это не
дань кризису среднего возраста , а настоящее большое чувство. Но он жестоко
обманулся. Его прежняя семья и все, что
было так дорого, оказывается погребено
под лавиной , восемнадцатилетний сын
становится наркоманом… (16+)

ПЕРЕЦ

19.20
20.45
22.45,
23.30
00.05

(16+)

01.20 Д/ф «Фальшак» (16+)
02.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» (12+)
05.15 Добро пожаловать домой!(6+)
06.00 Как это работает (12+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 18.00 Улетные животные (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.30
09.00
10.30
11.30,
18.35
20.00
20.30
21.00
22.00

03.40
03.45
04.15
04.40

(16+)

07.55, 08.25 Погода (12+)
19.30, 00.30 СТВ (16+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Евробалкон (12+)
Мой дом (12+)
М/с «Пингвины из «Мадагаскара»

(12+)

Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
17.00 Т/с «СТУДИЯ 17» (16+)
Жизнь без работы (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Комеди Клаб (16+)
Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Х/ф «СУПЕРМЕН 4. В ПОИСКАХ МИРА»

(12+)

ТНТ-Club (16+)
Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
Контрацептивы. Убойный бизнес

(16+)

ТВ3
07.00, 06.30 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.30 Д/ф «Святые» (12+)
12.30 Д/ф «Исчезнувшие
знаменитости» (12+)
13.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)
14.30, 19.00, 02.00 Х-версии (12+)
15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
20.30, 21.20 Т/с «КАСЛ» (12+)
22.15, 23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (12+)
02.30 Х/ф «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ
СЕСТРИЧЕК Я-Я» (12+)
04.45, 05.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ» (12+)

(16+)

Ералаш (6+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
Т/с «КУХНЯ» (16+)
Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)
Даешь молодежь! (16+)
Большая разница (12+)
Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (18+)
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ СПУСК. В
ЛОВУШКЕ У ЙЕТИ» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

20.35
20.40
21.00
21.20
21.35
21.40
21.55
22.05
22.25
22.30
22.40
01.15
04.15

11.55 Д/ф «Десять негритят» (12+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ...»
Мой герой (12+)
20.30 Город новостей (16+)
Хроники московского быта (12+)
18.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
Право голоса (16+)
Т/с «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
05.00 Петровка, 38 (16+)
Обложка. Письмо Саманты (16+)
Советские мафии. Город грехов

23.40
00.30
01.50
03.40

06.00 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» (0+)
07.30, 15.00 Великая война (12+)
08.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА
РОССИЙСКОГО» (0+)
09.30 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ 2» (16+)
14.30, 18.00, 21.25 КВН на бис (16+)
16.05 Х/ф «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЗАЩИТА» (16+)
19.30 Х/ф «ЗАКАЗАННЫЙ УБИЙЦА» (16+)
21.55 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
22.55, 00.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (12+)
23.55, 01.55 Техноигрушки (12+)
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (12+)
04.50 Мультфильмы (0+)

(12+)

(16+)

13.30
16.30
20.00
21.30

«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО»

11.05 Д/ф «Раба любви Елена Соловей»

14.40
15.50,
16.10
17.00,

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Каспер, который живет под
крышей» (0+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.00, 14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Свидание со вкусом (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 15.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (12+)
12.55, 18.00, 18.30 Уральские пельмени

07.30
09.30,
11.10,
12.45
13.05
17.05,
17.35
18.30

(12+)

23.00
00.00,
01.00
02.00

«ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»

«Лавина»

07.00 Настроение (12+)
09.10 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА»

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

СТС

06.00, 10.15 Утро России (12+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести

РОССИЯ К
07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 Новости культуры
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Панорама дня. Live (16+)
23.30 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
01.40 Эволюция (16+)
Большой футбол (12+)
Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
03.15, 03.45 Полигон (16+)
Кузькина мать (16+)
Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» (16+)
Сеть (12+)
Опорный край страны (12+)
Новости губернии (12+)
О чем говорят (12+)
Азбука потребителя (12+)
Кто в доме хозяин (12+)
F1 (12+)
Футбольный регион (12+)
Репортер (12+)
Территория искусства (16+)
Восход Победы (16+)
Большой спорт (16+)
Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда

07.00 Солнечно. Без осадков (12+)
09.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 Сегодня (16+)
11.20 Дорожный патруль (16+)
13.00, 14.15 Суд присяжных (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие (16+)
16.00, 17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

20.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
22.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
00.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
02.45 Дачный ответ (0+)
03.50 Дикий мир (0+)
04.15 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
05.55 Все будет хорошо! (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут (16+)
07.30 Был бы повод (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.40 Давай разведемся! (16+)
10.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
11.50 Клуб бывших жен (16+)
12.50 Моя свадьба лучше! (16+)
13.50 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

18.55, 23.30 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22.30 Д/с «Рублевка на выезде» (16+)
00.30 Х/ф «ЛАВИНА» (16+)
02.35 Д/ф «В плену зеленого змия» (16+)
03.40 Д/с «Бьет - значит любит» (16+)
05.45 Тайны еды (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00 «Смешарики» (0+)

(16+)

08.30 Есть один секрет (16+)

(16+)

09.30, 14.30, 01.45 «Пятница News» (16+)

06.30, 19.30, 23.25, 12.30 Новости. Самара
06.55
07.30,
08.30,
09.00

НТВ

Дачный мир (12+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)
Д/с «Битва затерянных миров»

(16+)

10.00 Д/с «Заговор против России» (16+)
11.00 Д/с «Вечность против
Апокалипсиса» (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА» (16+)
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
18.30 Первые лица (16+)
18.50 Территория искусства (16+)
19.05 «Дела семейные» с Инной
Свердловой (16+)
20.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
23.55, 02.30, 03.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
(18+)

02.00 Водить по-русски (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

10.00, 18.00 Мир наизнанку (16+)
11.00 Богиня шопинга (16+)
12.55 Шкаф (16+)
13.50 Тайны курортного отеля (16+)
15.00 20.00 Битва салонов (16+)
16.00, 17.00, 21.00 Орел и решка (16+)
18.55, 23.05 Ревизорро (16+)
22.05 Битва ресторанов (16+)
00.00, 02.15 «СОТНЯ» (16+)
04.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)
05.50 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» (16+)
06.40 Половинки (16+)
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Официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.08.2015 № РД-786
О разрешении ООО «Интеграция» подготовки документации по планировке территории
в границах улиц Мориса Тореза, Советской Армии, Перекопской, переулка Футболистов
в Советском 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 планировке территории городского округа Самара», договора № 487 от 18.05.2015 «О развитии застроенной
территории в границах улиц Мориса Тореза, Виноградной, переулка Футболистов в Советском районе городского округа Самара»:
1. Разрешить ООО «Интеграция» подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Мориса Тореза, Советской Армии, Перекопской, переулка
Футболистов в Советском районе городского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в
границах улиц Мориса Тореза, Советской Армии, Перекопской, переулка Футболистов в Советском 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 строительства и архитектуры городского
округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского
округа Самара в сети Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара А.Е.Самарцева.
И.о. руководителя Департамента
Е.Ю.Бондаренко
СХЕМА
границ территории для подготовки документации
по планировке территории в границах
улиц Мориса Тореза, Советской Армии,
Перекопской, переулка Футболистов
в Советском районе городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара
06.08.2015 № РД-786
ситуационный план

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен
только для подготовки распоряжения
на проектирование.
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара
06.08.2015 № РД-786
Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории в границах улиц Мориса Тореза, Советской
Армии, Перекопской, переулка Футболистов в Советском районе городского округа Самара.
№ Перечень основп/п ных данных и
требований
1
2
1

2

3

4

Содержание данных и требований
3

Основание для 1. Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа
проектирования Самара (далее - Департамент) «О разрешении ООО «Интеграция» подготовки документации по планировке территории в границах улиц Мориса Тореза, Советской Армии, Перекопской, переулка Футболистов в Советском районе городского
округа Самара» 06.08.2015 № РД-786
(далее - распоряжение Департамента
от 06.08.2015 № РД-786 ).
Цели подготовки 1. Установление параметров планируемого развития элементов планировочной
документации по структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства,
планировке тер- в том числе объектов федерального значения, объектов регионального значения,
ритории
объектов местного значения.
2. Определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных
участков.
Границы разра- Советсий район городского округа Самара.
ботки докумен- В границах улиц Мориса Тореза, Советской Армии, Перекопской, переулка Футтации по плани- болистов.
ровке террито- Площадь 5,0 га.
рии и площадь Схема границ территории для подготовки документации по планировке территообъекта проек- рии утверждена распоряжением Департамента от 06.08.2015 № РД-786 (приложетирования
ние №1).
Н о р м а т и в н ы е Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом содокументы и тре- ответствии с:
бования норма- - Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом
тивного и регу- РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской
лятивного
ха- области, городского округа Самара;
рактера к разра- - Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в гобатываемой до- родах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от
кументации по 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действуюпланировке тер- щему законодательству;
ритории

5

Состав исходных
данных для подготовки документации по планировке территории

- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения
градостроительной 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 № 137п «Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании схемы территориального планирования Самарской области, в том числе при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» (далее – Федеральный закон № 221-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы
городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными территориальными 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 требованиями Правил применительно к территориальной зоне для каждого
участка, отсутствующие в Правилах показатели плотности застройки рассчитывать по приложению Г СП 42.13330.2011;
- территории общего пользования ( дороги, проезды, улицы, скверы, набережные
и.т.д.) выделить красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с
планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортно-пешеходные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение новых объектов социального обслуживания (детских садов, школ, детских и взрослых поликлиник, пождепо, станций скорой помощи, отделений почты, участковых
пунктов полиции и др.) с учетом нормативных требований к их расположению для
полного обеспечения существующего и планируемого населения в границах ППТ;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по
социальным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники
или офисы врачей общей практики) в границах проектирования;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по
местам хранения автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и
циркуляции 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, промышленно-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 культуры) народов Российской Федерации, границы территорий выявленных объектов культурного наследия.
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11,2, 11.9 Земельного кодекса 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 элемента планировочной структуры;
- при установлении границ застроенных и незастроенных земельных участков,
земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального
строительства федерального, регионального или местного значения предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к
образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с п. 21.1. статьи 26 Федерального закона № 221-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые существующими многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы ППТ.
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков
включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных
дорог 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
собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок,
размер и границы которого устанавливаются в соответствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.
Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта планировки территории:
1) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования
городского округа Самара, материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерногеологическим изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подразделов Б, В, Д раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об обращениях о формировании
земельных участков, сформированных земельных участках, градостроительных
планах земельных участков, разрешениях на строительство);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах
(топографических материалах Департамента)»;
2) сведения по зонам с особыми условиями использования территорий (леса, расположенные на землях лесного фонда, землях иных категорий, водоохранные зоны, прибрежные и береговые полосы, спецтерритории, режимные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, санитарно-защитные зоны и пр.);
3) сведения министерства имущественных отношений Самарской области (о договорах аренды земельных участков, представленных для целей, не связанных со
строительством);
3.1) сведения департамента управления имуществом городского округа Самара (о
договорах аренды земельных участков, представленных для целей, не связанных
со строительством);
4) сведения министерства строительства Самарской области (о договорах аренды
земельных участков, представленных для строительства);
4.1) сведения департамента строительства городского округа Самара (о договорах
аренды земельных участков, представленных для строительства);
5) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (договоры аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, при их наличии);
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Состав документации по планировке территории
Состав основной
части
проекта
планировки территории, подлежащей утверждению

Состав материалов по обоснованию проекта планировки территории

6) сведения министерства культуры Самарской области об объектах историкокультурного наследия (перечень, границы объектов, охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
7) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департаментов 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 и
транспортной инфраструктурам;
8) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на
проектируемой и сопредельным территориям при необходимости;
Сведения об обеспеченности социальными объектами (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики) запрашиваются в границах радиуса обслуживания объектов.
1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки.
2) Проект межевания территории.
1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
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
коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения
объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного
значения;
2. положения о размещении объектов капитального строительства федерального,
регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого
развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории
и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и
инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории
(далее – Положения о размещении).
Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку и исходные данные.
Графические материалы содержат:
а) схему расположения элемента планировочной структуры;
б) схему использования территории в период подготовки проекта планировки
территории, 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
разрешенных 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,
мостов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов,
пассажирских платформ, сооружений и устройств для хранения и обслуживания
транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии нормативами градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные профили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
г) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) (при их
наличии 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
Федерации;
- 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
природных 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
среды 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 размещение 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 окружающую природную среду в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
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 намечаемого строительства или реконструкции);
- существующие и проектируемые крупные подземные инженерные сооружения;
з) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории:
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- предложения по застройке территории, которые могут включать материалы, характеризующие архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения застройки территории (при необходимости);
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре
(при необходимости);
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального,
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.
Состав проекта Проект межевания территории включает в себя чертеж или чертежи межевания
межевания тер- территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
ритории
а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
б) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
в) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане
территории, 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 земельных участков в зонах исторической застройки учитываются исторические границы домовладений, определяемые на основе архивных данных, историко-архитектурных 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 разработки проекта межевания).
Проект межевания в своем составе может содержать описание и обоснование положений, касающихся:
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и
правил, действовавших в период застройки указанных территорий, проектной
документации по развитию территории;
- установления границ образуемых и изменяемых земельных участков;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе перечень кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых предлагается принять решение об изъятии для размещения соответствующих объектов капитального строительства и линейных объектов.
ж) площади образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
з) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к
территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
и) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.

10 Основные этапы
подготовки документации по планировке территории

1 этап.
Сбор и систематизация исходных данных с анализом существующего состояния
территории и выявление предпосылок ее развития, обеспеченности социальными объектами, объектами культуры и спорта, коммунально-бытового обслуживания, улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап.
2.1. Подготовка проекта планировки территории.
2.2. Проверка проекта планировки территории Департаментом на соответствие
ст. 42, ч.10 ст.45 Градостроительного кодекса РФ и п. 5, 7, 8 настоящего Технического задания.
2.3. Внесение изменений в проект планировки территории по замечаниям Департамента (при наличии таковых).
3 этап.
3.1. Подготовка проекта межевания территории.
3.2. Проверка проекта межевания территории Департаментом на соответствие ст.
43 Градостроительного кодекса РФ и п. 9 настоящего Технического задания.
3.3. Внесение изменений в проект межевания территории по замечаниям Департамента (при наличии таковых).
4 этап.
4.1. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент для организации публичных слушаний.
4.2. Департамент по результатам проверки направляет документацию по планировке территории в уполномоченный Уставом городского округа Самара орган
местного самоуправления городского округа Самара для принятия решения о
проведении публичных слушаний.
5 этап.
5.1. Проведение публичных слушаний по документации по планировке территории осуществляется в срок, установленный действующим законодательством.
5.2. Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите
проекта планировки территории.
Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний представляются разработчиком на безвозмездной основе.
5.3. Департамент обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории.
5.4. Департамент направляет разработанную документацию по планировке территории с заключением о результатах публичных слушаний Главе Администрации
городского округа Самара для принятия решения об утверждении или отклонении такой документации и направлении ее на доработку.
6 этап.
Корректировка (в случае отклонения Главой Администрации городского округа
Самара документации и направлении ее на доработку) материалов по замечаниям Департамента и результатам публичных слушаний.
7 этап.
Принятие постановления Администрации городского округа Самара об утверждении разработанной документации по планировке территории.

11 Требования
к
оформлению и
к о м п л е к та ц и и
документации по
планировке территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах,
применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи (схемы) документации по планировке территории могут быть выполнены в виде отдельных чертежей (схем) либо объединены в один чертеж (схему).
Положения о размещении объектов капитального строительства могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут быть выполнены в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть выполнены в виде отдельных чертежей либо объединены в один чертеж.
Все листы документации по планировке территории должны быть обеспечены читаемостью линий и условных обозначений, иметь сквозную нумерацию, быть подписаны со стороны разработчика. Должности, фамилии, имена, отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент в соответствии с этапами, указанными в разделе 10 настоящего технического задания.
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На 2, 3 этапах:
Для проверки на соответствие законодательству и градостроительным нормативам исходные данные и пояснительная записка (переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и подписанные исполнителем), чертежи утверждаемой части, обосновывающие материалы проекта планировки территории, чертежи проекта межевания территории (россыпью) – на бумажном и электронном носителях в одном экземпляре.
На 4 этапе:
1. Для подготовки заключения и организации публичных слушаний чертежи утверждаемой части проекта планировки территории, проекта межевания территории (россыпью) в четырех экземплярах на бумажном носителе.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна содержать надпись «Приложение №1 к постановлению Администрации городского округа Самара от __________ № ___________».
Верхняя правая часть чертежа красных линий должна содержать надпись «Приложение №2 к постановлению Администрации городского округа Самара от
__________ № ___________».
Верхняя права часть чертежа межевания территории должна содержать надпись
«Приложение №3 к постановлению Администрации городского округа Самара
от __________ № ___________».
Чертежи красных линий, планировки и межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз должностных лиц органов
местного самоуправления городского округа Самара, уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории (наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте перед сдачей материалов на 4 этапе и после 5, 6 этапов, указанных в разделе 10 настоящего Технического задания).
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, пояснительные
записки (переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и подписанные исполнителем) на бумажном носителе в одном экземпляре.
На электронном носителе представляется полный комплект документации по
планировке территории.
На 5 этапе:
Для направления документации по планировке территории Главе Администрации
городского округа Самара чертежи утверждаемой части проекта планировки территории, проекта межевания территории (россыпью), оформленные как для 4 этапа настоящего Технического задания, на бумажном носителе в девяти экземплярах и на электронном носителе в одном экземпляре.
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, пояснительные
записки (переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и подписанные исполнителем) на бумажном носителе в пяти экземплярах.
После прохождения 6 этапа, указанного в разделе 10 настоящего Технического задания, в девяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе.
Материалы для промежуточных согласований также передаются в электронном
виде.
Во всех случаях информация на электронном носителе (CD-диск) передается в
формате *.pdf и в векторном формате в форме обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *dxf).
Состав и содержание документов в формате *.pdf должны соответствовать аналогичным документам на бумажном носителе.
Документацию по планировке территории, направленную в Департамент, необходимо представить в электронном виде в форматах *.idf, *.mif/mid, *dxf в виде слоев,
для размещения в ИСОГД г.о. Самара, в местной системе координат:
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
коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего
пользования или имуществу общего пользования;
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.
И.о. руководителя Департамента
Е.Ю.Бондаренко

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
07.08.2015 № РД-788
О разрешении ООО «Дом-Уют» подготовки документации по планировке территории
в границах улиц Воронежской, Вольской, Краснодонской, Свободы
в Промышленном 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 планировке территории городского округа Самара», договора № 488 от 18.05.2015 «О развитии застроенной
территории в границах улицы Вольская, переулка Юрия Павлова, улиц Краснодонской, Свободы, Воронежской в Промышленном районе городского округа Самара»:
1. Разрешить ООО «Дом-Уют» подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Воронежской, Вольской, Краснодонской, Свободы в Промышленном районе городского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в
границах улиц Воронежской, Вольской, Краснодонской, Свободы в Промышленном 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 строительства и архитектуры городского
округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского
округа Самара в сети Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара А.Е.Самарцева.
И.о. руководителя Департамента
Е.Ю.Бондаренко

СХЕМА
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
границ территории для подготовки документации по к распоряжению Департамента строительства
планировке территории в границах
и архитектуры городского округа Самара
улиц Воронежской, Вольской, Краснодонской,
07.08.2015 № РД-788
Свободы в Промышленном районе
городского округа Самара
ситуационный план

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен
только для подготовки распоряжения на
проектирование.
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара
07.08.2015 № РД-788

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории в границах улиц Воронежской, Вольской,
Краснодонской, Свободы в Промышленном районе городского округа Самара.
№ Перечень основп/п ных данных и
требований

1
1

2

3

4

2

Содержание данных и требований

3

Основание для 1. Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа
проектирования Самара (далее – Департамент) «О разрешении ООО «Дом-Уют» подготовки документации по планировке территории в границах улиц Воронежской, Вольской,
Краснодонской, Свободы в Промышленном районе городского округа Самара»
от 07.08.2015 № РД-788
(далее - распоряжение Департамента
от 07.08.2015 № РД-788).
Цели подготовки 1. Установление параметров планируемого развития элементов планировочной
документации по структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительпланировке тер- ства, в том числе объектов федерального значения, объектов регионального знаритории
чения, объектов местного значения.
2. Определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных
участков.
Границы разра- Промышленный район городского округа Самара.
ботки документа- В границах улиц Воронежской, Вольской, Краснодонской, Свободы.
ции по планиров- Площадь 12,8 га.
ке территории и Схема границ территории для подготовки документации по планировке территоплощадь объекта рии утверждена распоряжением Департамента от 07.08.2015 № РД-788
проектирования (приложение №1).
Нормативные до- Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом сокументы и требо- ответствии с:
вания норматив- - Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом
ного и регулятив- РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарного характера ской области, городского округа Самара;
к разрабатывае- - Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в гомой документа- родах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от
ции по планиров- 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действуюке территории
щему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения
градостроительной 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 № 137п «Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании схемы территориального планирования Самарской области, в том числе при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» (далее – Федеральный закон № 221-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными
Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными территориальными 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 требованиями Правил применительно к территориальной зоне для каждого
участка, отсутствующие в Правилах показатели плотности застройки рассчитывать по приложению Г СП 42.13330.2011;
- территории общего пользования ( дороги, проезды, улицы, скверы, набережные и.т.д.) выделить красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую
удобные, быстрые и безопасные транспортно-пешеходные связи и трассировку
маршрутов общественного транспорта;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение новых объектов социального обслуживания (детских садов, школ, детских
и взрослых поликлиник, пождепо, станций скорой помощи, отделений почты,
участковых пунктов полиции и др.) с учетом нормативных требований к их расположению для полного обеспечения существующего и планируемого населения в
границах ППТ;
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Состав исходных
данных для подготовки документации по планировке территории

- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по
социальным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники
или офисы врачей общей практики) в границах проектирования;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по
местам хранения автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и
циркуляции 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, промышленно-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 культуры) народов Российской Федерации, границы территорий выявленных объектов культурного наследия.
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11,2, 11.9 Земельного кодекса 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 элемента планировочной структуры;
- при установлении границ застроенных и незастроенных земельных участков,
земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального
строительства федерального, регионального или местного значения предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к
образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с п. 21.1. статьи 26 Федерального закона № 221-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые существующими многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы ППТ.
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков
включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных
дорог 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
собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок,
размер и границы которого устанавливаются в соответствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.
Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах
разработки проекта планировки территории:
1) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования
городского округа Самара, материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подразделов Б, В, Д раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об обращениях о формировании
земельных участков, сформированных земельных участках, градостроительных
планах земельных участков, разрешениях на строительство);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах
(топографических материалах Департамента)»;
2) сведения по зонам с особыми условиями использования территорий (леса,
расположенные на землях лесного фонда, землях иных категорий, водоохранные
зоны, прибрежные и береговые полосы, спецтерритории, режимные зоны, зоны
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, санитарно-защитные
зоны и пр.);
3) сведения министерства имущественных отношений Самарской области (о договорах аренды земельных участков, представленных для целей, не связанных со
строительством);
3.1) сведения департамента управления имуществом городского округа Самара
(о договорах аренды земельных участков, представленных для целей, не связанных со строительством);
4) сведения министерства строительства Самарской области (о договорах аренды земельных участков, представленных для строительства);
4.1) сведения департамента строительства городского округа Самара (о договорах аренды земельных участков, представленных для строительства);
5) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара
(договоры аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, при их наличии);
6) сведения министерства культуры Самарской области об объектах историкокультурного наследия (перечень, границы объектов, охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
7) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департаментов 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 и транспортной инфраструктурам;
8) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на
проектируемой и сопредельным территориям при необходимости;
Сведения об обеспеченности социальными объектами (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики) запрашиваются в границах радиуса обслуживания объектов.
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Состав документации по планировке территории

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

1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
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
коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения
объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного
значения;
2. положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории (далее – Положения о размещении).
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Состав материалов по обоснованию проекта планировки территории

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя
материалы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку и исходные данные.
Графические материалы содержат:
а) схему расположения элемента планировочной структуры;
б) схему использования территории в период подготовки проекта планировки
территории, 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 разрешенных 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,
мостов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов,
пассажирских платформ, сооружений и устройств для хранения и обслуживания
транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии нормативами градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные
профили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
г) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) (при
их наличии 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 Федерации;
- 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
природных 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
среды 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 размещение 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 окружающую природную среду в соответствии с требованиями природоохранного
законодательства;
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 намечаемого 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,
характеризующие архитектурно-планировочные и объемно-пространственные
решения застройки территории (при необходимости);
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре
(при необходимости);
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального,
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.
Состав проекта Проект межевания территории включает в себя чертеж или чертежи межевания
межевания тер- территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
ритории
а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
д) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
в) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане
территории, 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 земельных участков в зонах исторической застройки учитываются исторические границы домовладений, определяемые на основе архивных данных, историко-архитектурных 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 разработки проекта межевания).
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Проект межевания в своем составе может содержать описание и обоснование положений, касающихся:
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и
правил, действовавших в период застройки указанных территорий, проектной
документации по развитию территории;
- установления границ образуемых и изменяемых земельных участков;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе перечень кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых предлагается принять решение об изъятии для размещения соответствующих объектов
капитального строительства и линейных объектов.
ж) площади образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
з) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться
к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
и) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.
10 Основные этапы
подготовки документации по планировке территории

11 Требования
к
оформлению и
комплектации
документации по
планировке территории

1 этап.
Сбор и систематизация исходных данных с анализом существующего состояния
территории и выявление предпосылок ее развития, обеспеченности социальными объектами, объектами культуры и спорта, коммунально-бытового обслуживания, улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап.
2.1. Подготовка проекта планировки территории.
2.2. Проверка проекта планировки территории Департаментом на соответствие
ст. 42, ч.10 ст.45 Градостроительного кодекса РФ и п. 5, 7, 8 настоящего Технического задания.
2.3. Внесение изменений в проект планировки территории по замечаниям Департамента (при наличии таковых).
3 этап.
3.1. Подготовка проекта межевания территории.
3.2. Проверка проекта межевания территории Департаментом на соответствие ст.
43 Градостроительного кодекса РФ и п. 9 настоящего Технического задания.
3.3. Внесение изменений в проект межевания территории по замечаниям Департамента (при наличии таковых).
4 этап.
4.1. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент для организации публичных слушаний.
4.2. Департамент по результатам проверки направляет документацию по планировке территории в уполномоченный Уставом городского округа Самара орган
местного самоуправления городского округа Самара для принятия решения о
проведении публичных слушаний.
5 этап.
5.1. Проведение публичных слушаний по документации по планировке территории осуществляется в срок, установленный действующим законодательством.
5.2. Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта планировки территории.
Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний представляются разработчиком на безвозмездной основе.
5.3. Департамент обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории.
5.4. Департамент направляет разработанную документацию по планировке территории с заключением о результатах публичных слушаний Главе Администрации городского округа Самара для принятия решения об утверждении или отклонении такой документации и направлении ее на доработку.
6 этап.
Корректировка (в случае отклонения Главой Администрации городского округа
Самара документации и направлении ее на доработку) материалов по замечаниям Департамента и результатам публичных слушаний.
7 этап.
Принятие постановления Администрации городского округа Самара об утверждении разработанной документации по планировке территории.
Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах,
применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи (схемы) документации по планировке территории могут быть выполнены в виде отдельных чертежей (схем) либо объединены в один чертеж (схему).
Положения о размещении объектов капитального строительства могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут быть выполнены в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть выполнены в виде отдельных чертежей либо объединены в один чертеж.
Все листы документации по планировке территории должны быть обеспечены
читаемостью линий и условных обозначений, иметь сквозную нумерацию, быть
подписаны со стороны разработчика. Должности, фамилии, имена, отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент в соответствии с этапами, указанными в разделе 10 настоящего технического задания.
На 2, 3 этапах:
Для проверки на соответствие законодательству и градостроительным нормативам исходные данные и пояснительная записка (переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и подписанные исполнителем), чертежи утверждаемой части, обосновывающие материалы проекта планировки территории, чертежи проекта межевания территории (россыпью) – на бумажном и электронном носителях в одном экземпляре.
На 4 этапе:
1. Для подготовки заключения и организации публичных слушаний чертежи утверждаемой части проекта планировки территории, проекта межевания территории (россыпью) в четырех экземплярах на бумажном носителе.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна содержать надпись «Приложение №1 к постановлению Администрации городского округа Самара от __________ № ___________».
Верхняя правая часть чертежа красных линий должна содержать надпись «Приложение №2 к постановлению Администрации городского округа Самара от
__________ № ___________».
Верхняя права часть чертежа межевания территории должна содержать надпись
«Приложение №3 к постановлению Администрации городского округа Самара
от __________ № ___________».
Чертежи красных линий, планировки и межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз должностных лиц органов
местного самоуправления городского округа Самара, уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории (наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте перед сдачей материалов на 4 этапе и после 5, 6 этапов, указанных в разделе 10 настоящего Технического задания).
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, пояснительные
записки (переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и
подписанные исполнителем) на бумажном носителе в одном экземпляре.
На электронном носителе представляется полный комплект документации по
планировке территории.

На 5 этапе:
Для направления документации по планировке территории Главе Администрации городского округа Самара чертежи утверждаемой части проекта планировки территории, проекта межевания территории (россыпью), оформленные как
для 4 этапа настоящего Технического задания, на бумажном носителе в девяти экземплярах и на электронном носителе в одном экземпляре.
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, пояснительные
записки (переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и
подписанные исполнителем) на бумажном носителе в пяти экземплярах.
После прохождения 6 этапа, указанного в разделе 10 настоящего Технического
задания, в девяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном
носителе.
Материалы для промежуточных согласований также передаются в электронном
виде.
Во всех случаях информация на электронном носителе (CD-диск) передается в
формате *.pdf и в векторном формате в форме обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *dxf).
Состав и содержание документов в формате *.pdf должны соответствовать аналогичным документам на бумажном носителе.
Документацию по планировке территории, направленную в Департамент, необходимо представить в электронном виде в форматах *.idf, *.mif/mid, *dxf в виде
слоев, для размещения в ИСОГД г.о. Самара, в местной системе координат:
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
коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения, объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.
И.о. руководителя Департамента
Е.Ю.Бондаренко
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
07.08.2015 № РД-789
О разрешении ООО «Строительная компания «Самара-Еврострой» подготовки документации
по планировке территории в границах улиц Корабельной, Революционной, Печерской, Третьего
проезда 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 планировке территории городского округа Самара»:
1. Разрешить ООО «Строительная компания «Самара-Еврострой» подготовку документации по планировке территории (проект планировки
и проект межевания) в границах улиц Корабельной, Революционной, Печерской, Третьего проезда в Октябрьском районе городского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в
границах улиц Корабельной, Революционной, Печерской, Третьего проезда 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 строительства и архитектуры городского
округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Управлению градостроительства Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное
опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара А.Е.Самарцева.
И.о. руководителя Департамента
Е.Ю.Бондаренко
СХЕМА
границ территории для подготовки документации
по планировке территории в границах
улиц Корабельной, Революционной, Печерской,
Третьего проезда в Октябрьском районе
городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара
07.08.2015 № РД-789
ситуационный план

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для подготовки распоряжения на проектирование.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара
07.08.2015 № РД-789

- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков
включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных
дорог 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
собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок,
размер и границы которого устанавливаются в соответствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории в границах улиц Корабельной, Революционной, Печерской, Третьего проезда в Октябрьском районе городского округа Самара.
№ Перечень осп/п новных данных
и требований
1

2

Содержание данных и требований

3

1

Основание для 1. Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Сапроек тирова- мара (далее – Департамент) «О разрешении ООО «Строительная компания «Самарания
Еврострой» подготовки документации по планировке территории в границах улиц
Корабельной, Революционной, Печерской, Третьего проезда в Октябрьском районе городского округа Самара» от 07.08.2015 № РД-789
(далее - распоряжение Департамента
от 07.08.2015 № РД-789).

2

Цели подготовки документации по планировке территории

1. Установление параметров планируемого развития элементов планировочной
структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства,
в том числе объектов федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения.

3

Границы разработки документации по планировке территории и площадь
объекта проектирования

Октябрьский район городского округа Самара.
В границах улиц Корабельной, Революционной, Печерской, Третьего проезда.
Площадь 3,5 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории утверждена распоряжением Департамента от 07.08.2015 № РД-789 (приложение №1).

4

Нормативные
документы
и
требования
нормативного и
регулятивного
характера к разрабатываемой
документации
по планировке
территории

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответствии с:
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ,
Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах
и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998
№ 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения
градостроительной 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 № 137п «Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании схемы территориального планирования Самарской области, в том числе при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» (далее – Федеральный закон № 221-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы
городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными территориальными 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 требованиями Правил применительно к территориальной зоне для каждого участка,
отсутствующие в Правилах показатели плотности застройки рассчитывать по приложению Г СП 42.13330.2011;
- территории общего пользования ( дороги, проезды, улицы, скверы, набережные
и.т.д.) выделить красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с
планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные,
быстрые и безопасные транспортно-пешеходные связи и трассировку маршрутов
общественного транспорта;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение новых объектов социального обслуживания (детских садов, школ, детских и взрослых
поликлиник, пождепо, станций скорой помощи, отделений почты, участковых пунктов полиции и др.) с учетом нормативных требований к их расположению для полного обеспечения существующего и планируемого населения в границах ППТ;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по социальным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или
офисы врачей общей практики) в границах проектирования;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам хранения автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и
циркуляции 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,
промышленно-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 культуры) народов Российской Федерации, границы территорий выявленных
объектов культурного наследия.
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11,2, 11.9 Земельного кодекса 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 элемента планировочной структуры;
- при установлении границ застроенных и незастроенных земельных участков, земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с п. 21.1. статьи 26 Федерального закона № 221-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые существующими многоквартирными
жилыми домами, попадающими в границы ППТ.

5

Состав исходных данных для
подготовки документации по
планировке
территории

6

Состав
документации
по
планировке
территории
Состав основной части проекта планировки территории,
подлежащей утверждению

2. Определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных
участков.

7

8

Состав материалов по обоснованию проекта планировки
территории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта планировки территории:
1) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара, материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий
на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подразделов Б, В, Д раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих
застройке земельных участках» (сведения об обращениях о формировании земельных участков, сформированных земельных участках, градостроительных планах земельных участков, разрешениях на строительство);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах
(топографических материалах Департамента)»;
2) сведения по зонам с особыми условиями использования территорий (леса, расположенные на землях лесного фонда, землях иных категорий, водоохранные зоны, прибрежные и береговые полосы, спецтерритории, режимные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, санитарно-защитные зоны и пр.);
3) сведения министерства имущественных отношений Самарской области (о договорах аренды земельных участков, представленных для целей, не связанных со
строительством);
3.1) сведения департамента управления имуществом городского округа Самара (о
договорах аренды земельных участков, представленных для целей, не связанных
со строительством);
4) сведения министерства строительства Самарской области (о договорах аренды
земельных участков, представленных для строительства);
4.1) сведения департамента строительства городского округа Самара (о договорах
аренды земельных участков, представленных для строительства);
5) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (договоры аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
городского округа Самара, при их наличии);
6) сведения министерства культуры Самарской области об объектах историко-культурного наследия (перечень, границы объектов, охранных зон, зон регулирования
застройки, градостроительные регламенты);
7) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департаментов 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 и
транспортной инфраструктурам;
8) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на
проектируемой и сопредельным территориям при необходимости;
Сведения об обеспеченности социальными объектами (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики) запрашиваются
в границах радиуса обслуживания объектов.
1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки.
2) Проект межевания территории.
1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
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 коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения
объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного
значения;
2. положения о размещении объектов капитального строительства федерального,
регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого
развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и
характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории (далее – Положения о размещении).
Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку и исходные данные.
Графические материалы содержат:
а) схему расположения элемента планировочной структуры;
б) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории, 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
разрешенных 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, мостов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии нормативами градостроительного проектирования;
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Состав проекта
межевания территории

10 Основные этапы подготовки
документации
по планировке
территории

- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные профили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
г) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) (при их наличии 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
Федерации;
- 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
природных 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
среды 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 размещение 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 окружающую природную среду в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
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 намечаемого 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, характеризующие архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения застройки территории (при необходимости);
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре
(при необходимости);
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального,
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.
Проект межевания территории включает в себя чертеж или чертежи межевания
территории (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 размещения зданий, строений, сооружений;
в) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане
территории, 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 земельных участков в зонах исторической застройки учитываются исторические границы домовладений, определяемые на основе архивных данных, историко-архитектурных 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 разработки проекта межевания).
Проект межевания в своем составе может содержать описание и обоснование положений, касающихся:
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий, проектной документации по развитию территории;
- установления границ образуемых и изменяемых земельных участков;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе перечень кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых предлагается принять решение об изъятии для размещения соответствующих объектов капитального строительства и линейных объектов.
ж) площади образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
з) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к
территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
и) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.
1 этап.
Сбор и систематизация исходных данных с анализом существующего состояния
территории и выявление предпосылок ее развития, обеспеченности социальными
объектами, объектами культуры и спорта, коммунально-бытового обслуживания,
улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап.
2.1. Подготовка проекта планировки территории.
2.2. Проверка проекта планировки территории Департаментом на соответствие ст.
42, ч.10 ст.45 Градостроительного кодекса РФ и п. 5, 7, 8 настоящего Технического задания.
2.3. Внесение изменений в проект планировки территории по замечаниям Департамента (при наличии таковых).
3 этап.
3.1. Подготовка проекта межевания территории.
3.2. Проверка проекта межевания территории Департаментом на соответствие ст.
43 Градостроительного кодекса РФ и п. 9 настоящего Технического задания.
3.3. Внесение изменений в проект межевания территории по замечаниям Департамента (при наличии таковых).
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4 этап.
4.1. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент для организации публичных слушаний.
4.2. Департамент по результатам проверки направляет документацию по планировке территории в уполномоченный Уставом городского округа Самара орган местного самоуправления городского округа Самара для принятия решения о проведении публичных слушаний.
5 этап.
5.1. Проведение публичных слушаний по документации по планировке территории
осуществляется в срок, установленный действующим законодательством.
5.2. Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите
проекта планировки территории.
Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний представляются разработчиком на безвозмездной основе.
5.3. Департамент обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории.
5.4. Департамент направляет разработанную документацию по планировке территории с заключением о результатах публичных слушаний Главе Администрации городского округа Самара для принятия решения об утверждении или отклонении такой документации и направлении ее на доработку.
6 этап.
Корректировка (в случае отклонения Главой Администрации городского округа Самара документации и направлении ее на доработку) материалов по замечаниям Департамента и результатам публичных слушаний.
7 этап.
Принятие постановления Администрации городского округа Самара об утверждении разработанной документации по планировке территории.
Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах,
применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи (схемы) документации по планировке территории могут быть выполнены
в виде отдельных чертежей (схем) либо объединены в один чертеж (схему).
Положения о размещении объектов капитального строительства могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут быть выполнены в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть выполнены в виде отдельных чертежей
либо объединены в один чертеж.
Все листы документации по планировке территории должны быть обеспечены читаемостью линий и условных обозначений, иметь сквозную нумерацию, быть подписаны со стороны разработчика. Должности, фамилии, имена, отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент в соответствии с этапами, указанными в разделе 10 настоящего технического задания.
На 2, 3 этапах:
Для проверки на соответствие законодательству и градостроительным нормативам исходные данные и пояснительная записка (переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и подписанные исполнителем), чертежи утверждаемой части, обосновывающие материалы проекта планировки территории,
чертежи проекта межевания территории (россыпью) – на бумажном и электронном
носителях в одном экземпляре.
На 4 этапе:
1. Для подготовки заключения и организации публичных слушаний чертежи утверждаемой части проекта планировки территории, проекта межевания территории (россыпью) в четырех экземплярах на бумажном носителе.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна содержать надпись
«Приложение №1 к постановлению Администрации городского округа Самара
от __________ № ___________».
Верхняя правая часть чертежа красных линий должна содержать надпись «Приложение №2 к постановлению Администрации городского округа Самара от
__________ № ___________».
Верхняя права часть чертежа межевания территории должна содержать надпись
«Приложение №3 к постановлению Администрации городского округа Самара
от __________ № ___________».
Чертежи красных линий, планировки и межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз должностных лиц органов
местного самоуправления городского округа Самара, уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории (наименования
должностей уточняются разработчиком в Департаменте перед сдачей материалов
на 4 этапе и после 5, 6 этапов, указанных в разделе 10 настоящего Технического задания).
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, пояснительные записки (переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и подписанные исполнителем) на бумажном носителе в одном экземпляре.
На электронном носителе представляется полный комплект документации по планировке территории.
На 5 этапе:
Для направления документации по планировке территории Главе Администрации
городского округа Самара чертежи утверждаемой части проекта планировки территории, проекта межевания территории (россыпью), оформленные как для 4 этапа настоящего Технического задания, на бумажном носителе в девяти экземплярах
и на электронном носителе в одном экземпляре.
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, пояснительные записки (переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и подписанные исполнителем) на бумажном носителе в пяти экземплярах.
После прохождения 6 этапа, указанного в разделе 10 настоящего Технического задания, в девяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе.
Материалы для промежуточных согласований также передаются в электронном виде.
Во всех случаях информация на электронном носителе (CD-диск) передается в формате *.pdf и в векторном формате в форме обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3.
или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *dxf).
Состав и содержание документов в формате *.pdf должны соответствовать аналогичным документам на бумажном носителе.
Документацию по планировке территории, направленную в Департамент, необходимо представить в электронном виде в форматах *.idf, *.mif/mid, *dxf в виде слоев,
для размещения в ИСОГД г.о. Самара, в местной системе координат:
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 коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образуемые земельные
участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.
И.о. руководителя Департамента
Е.Ю.Бондаренко
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.08.2015 № 837
О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа Самара от 19.04.2013 № 377
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории городского округа Самара»
В соответствии с частью 3 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и частью 2 статьи 5 Закона Самарской области от 05.07.2010 № 76-ГД «О государственном регулировании торговой деятельности на территории Самарской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 19.04.2013 №
377 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского
округа Самара» (далее – постановление № 377) изменение, дополнив его перечнем нестационарных торговых объектов согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Самара от 22.05.2015
№ 513 «Об утверждении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 19.04.2013 № 377».
3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара разместить постановление № 377 с учетом внесенных в него изменений на официальном сайте Администрации городского
округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Департаменту потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара направить
надлежащим образом заверенные копии настоящего постановления и их электронные копии в министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области в течение 5 рабочих дней со
дня принятия настоящего постановления.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа – руководителя Департамента потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара Искендерова М.Г.
Глава Администрации городского округа
О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 06.08.2015 № 837

№ п/п

Адрес или адресное обозначение

Площадь земельного участка, здания, строения, сооружения, где расположен или предполагается расположить нестационарный торговый объект

Размер общей площади нестационарного торгового объекта

Вид нестационарного торгового объекта

Специализация нестационарного торгового объекта
(продовольственный, непродовольственный,
универсальный и иные)

Период размещения нестационарного торгового объекта

Форма собственности земельного участка, здания, строения, сооружения, где расположен или
предполагается расположить нестационарный
торговый объект, и наименование органа, осуществляющего полномочия собственника земельного участка, здания, строения, сооружения

Информация о правообладателе земельного
участка, здания, строения, сооружения, где расположен нестационарный торговый объект

Наименование хозяйствующего субъекта, осуществляющего торговую деятельность

Дополнительная информация (действующий
или предполагаемый нестационарный торговый
объект)

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Самара

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Железнодорожный район
1

ул. Неверова, 95

2

ул.
Партизанская/ 14,00
ул. Тухачевского

3

ул.
Партизанская/ 57
ул. Тухачевского

4

ул.
Партизанская/
12,20
ул. Тухачевского

5

ул.
Партизанская/ 5,60
ул. Тухачевского

6

ул. Тухачевского, 227 3,50

7
8
9
10

ул.
Тухачевского
(на пересечении с ул.
Партизанской)
ул.
Тухачевского
(в районе дома № 56
по ул. Партизанской)
ул. Тухачевского, 227
в районе дома № 56
по ул. Партизанской
ул.
Тухачевского/
ул. Партизанская в
районе дома № 56

74,80

13,30

участок, государственная собственность на который
мага- универсаль- 0 9 . 0 9 . 2 0 0 4 - Земельный
Чигаева ОльДействую74,80 одноэтажный
не разграничена, министерство имущественных отношений ИП
зин
ный
03.06.2007
га Николаевна ООО «Виктор и Я» щий
Самарской области

киоск по продаже
20.10.2005
14,00 хлебобулочной про- продовольственный
бессрочно
дукции
непродо- 26.07.2004
57
магазин аптека
вольс твен- бессрочно
ный
епродокиоск «ЛО- н
12,20 торговый
вольс
твенТО С»
ный
епродокиоск «ЛО- н
5,60 торговый
вольс твенТО С»
ный

08.09.2005
бессрочно

3,50

03.03.201018.03.2014

непродовольс твенный
непродоторговый
киоск
«ЛО13,30 ТО С»
вольс твенный
киоск

14.09.200407.06.2007

30.06.200604.10.2008

72,00

03.07.200872,00 магазин «Продукты» продовольственный
16.03.2013

72,00

72,00 торговый павильон продоволь- 0 7 . 0 7 . 2 0 1 0 «Продукты»
ственный
17.11.2014

72,00

07.09.201272,00 магазин «Продукты» продовольственный
12.11.2016
н е п р о д о - 14.10.2011вольс твен- 11.10.2012
ный

11

ул. Партизанская, 56 3,00

3,00

киоск

12

ул.
Тухачевского на пересечении 9,00
с ул. Киевской

9,00

одноэтажный киоск
29.02.2012по продаже молоч- продовольственный
22.06.2014
ной продукции

13

ул. Тухачевского/ ул. 66,80
Партизанская

20.09.200866,80 временный магазин продовольственный
18.09.2013

14

ул. Третий год Пятилетки, напротив до- 23,90
ма № 140

26.02.2004
23,90 временный магазин продовольственный
бессрочно

15

ул. Промышленно- 43,60
сти, у дома № 16

13.08.201243,60 временный магазин продовольственный
25.02.2014

16

ул. Промышленности, у дома № 13 по 12,00
ул. Уфимской

12,00 киоск

17

ул. Урицкого, у дома 43,50
№ 30

06.12.200743,50 временный магазин продовольственный
04.12.2012

18

ул. Мориса Тореза, у 8,00
дома № 55

8,00

19

ул.
Владимирская,
около дома № 37/ ул. 8,00
Пензенская

8,00

20

ул. Урицкого, 30

14,60

14,60 киоск «Роспечать»

21

ул. Аэродромная/ ул. 13,70
Дзержинского

13,70 киоск «Роспечать»

временный киоск с
павильоном ожидания транспорта
киоск по реализации
хлеба и хлебобулочных изделий

н е п р о д о - 13.02.2008вольс твен- 11.02.2013
ный

продоволь- 2 5 . 0 7 . 2 0 0 7 ственный
23.07.2012
продоволь- 2 7 . 0 1 . 2 0 0 9 ственный
26.01.2015
непродовольс твенный
непродовольс твенный

14.09.200413.09.2017
14.09.200413.09.2017

Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области

ООО Самарский ООО Самарский Д е й с т в у ю хлебозавод №9 хлебозавод №9
щий
ИП Раскина Еле- ИП Раскина Елена Д е й с т в у ю на Иосифовна Иосифовна
щий
Самарское ОАО Самарское ОАО Д е й с т в у ю «Роспечать»
«Роспечать»
щий
ИП Лежебоков ИП
Лежебоков е й с т в у ю Александр Сер- Александр Серге- Д
щий
геевич
евич
ООО ТПК «МИ- ООО ТПК «МИКО» Д е й с т в у ю КО»
щий
ООО «МЭГА»

ействуюИП Матюнина Ю.Л. Д
щий

ИП Сухомлинов ООО «Сгомонь- Д е й с т в у ю Анатолий Лео- Самара»
щий
нидович
ИП Гасанов Фа- ИП Гасанов Фарид Д е й с т в у ю рид Камал оглы Камал оглы
щий
ООО «Силена»

ИП Джабиев Р.Р.

Действующий

ООО «Юлла»

ООО «Юлла»

Действующий

ООО
ном»

«Гастро- ООО «Гастроном» Д е й с т в у ю щий

ООО
ра»

«Премье- ООО «Премьера» Д е й с т в у ю щий

ИП Станина Та- ИП Станина Татья- Д е й с т в у ю тьяна Никола- на Николаевна
щий
евна
ООО «На Уфим- ООО «На Уфим- Д е й с т в у ю ской»
ской»
щий
ИП
Сергеева
Сергеева Ади- Д е й с т в у ю Адиля Исхаков- ИП
ля Исхаковна
щий
на
ООО
«Свит- ООО
Мастер»
Мастер»

«Свит- Д е й с т в у ю щий

ИП Михеев Олег ИП Михеев Олег Д е й с т в у ю Александрович Александрович щий
ООО
«Самар- ООО «Самарский Д е й с т в у ю ский хлеб»
хлеб»
щий
ОАО
чать»

«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий

ОАО
чать»

«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий
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непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный

участок, государственная собственность на который
1 4 . 0 9 . 2 0 0 4 - Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений ОАО
13.09.2017
чать»
Самарской области

22

ул. Гагарина, 19

14,60

14,60 киоск «Роспечать»

23

ул. Спортивная, 3

14,80

14,80 киоск «Роспечать»

24

ул. Желябова/
Урицкого

25

ул. Киевская/ ул. Туха- 12,70
чевского

12,70 киоск «Роспечать»

26

ул. Спортивная (око- 13,90
ло парка Щорса)

13,90 киоск «Роспечать»

27

ул. Гагарина, в райо- 12,00
не дома № 35

28

ул. Пензенская/ ул. 17,80
Владимирская

киоск по реализации
16.06.200812,00 хлеба и хлебобулоч- продовольственный
15.06.2015
ных изделий
н е п р о д о - 14.09.200417,80 киоск «Роспечать»
вольс твен- 13.09.2017
ный

29

ул. Аэродромная, у 13,60
дома № 28

13,60 киоск «Роспечать»

30

ул. Киевская, у дома 15,30
№ 10

15,30 киоск «Роспечать»

31

ул. Пензенская, у до- 14,30
ма № 66а

14,30 киоск «Роспечать»

32

ул. Аэродромная/ ул. 14,20
Революционная

14,20 киоск «Роспечать»

33

ул. Революционная/ 13,60
ул. Мориса Тореза

13,60 киоск «Роспечать»

34

ул. Революционная, у 19,10
дома
№ 127

19,10 киоск «Роспечать»

35

ул.
Красноармейская, у дома № 127 7,00

7,00

36

Комсомольская пло- 17,30
щадь, у дома № 26

17,30 киоск «Роспечать»

37

ул. Гагарина, у станции метро «Гагарин- 8,50
ская»

8,50

38

ул. Агибалова/ ул. Ви- 14,90
лоновская

14,90 киоск «Роспечать»

39

ул. Гагарина, между 13,90
домами №№ 23 и 13

13,90 киоск «Хлеб»

продоволь- 2 8 . 0 6 . 2 0 0 6
ственный
бессрочно

40

ул. Авроры, около до- 8,00
ма № 114А

8,00

универсаль- 15.11.2011
ный
14.11.2017

-

41

ул. Аэродромная, у 70,90
дома № 13

20.04.2010
141,80 временный магазин продовольственный
19.04.2017

-

42

ул.
Владимирская, 80,00
около дома № 37

16.04.2009
80,00 временный магазин продовольственный
15.04.2017

-

43

ул.
Аэродромная, 70,90
около дома № 13

23.12.2008
141,80 временный магазин продовольственный
22.12.2017

-

44

автостанция «Авро- 3,96
ра»

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

45

ул. Авроры, около до- 3,96
ма № 92

лоток по реализации продоволь15.04. - 15.08.
кваса
ственный

46

ул. Революционная, 3,96
около дома №159

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

47

ул.
Аэродромная, 3,96
около дома №13

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

48

ул. Авроры, 36

3,96

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

49

ул. Авроры, 68

3,96

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

50

ул. Гагарина, 47

3,96

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

51

ул. Революционная, 3,96
142

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

52

ул. Аэродромная, 28 3,96

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

53

ул. Аэродромная, 40 3,96

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

54

ул. Пензенская, 66а

3,96

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

55

ул. Пензенская/ ул. 3,96
Владимирская, 35

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

56

ул.
Тухачевского/ 3,96
Партизанская, 56

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

57

Комсомольская пло- 3,96
щадь, 26

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

58

ул. Революционная, 3,96
127

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

59

ул. Спортивная/ ул. 3,96
Красноармейская

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

ул. 9,40

9,40

киоск «Роспечать»

киоск «Роспечать»

киоск «Роспечать»

временный киоск

непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный

участок, государственная собственность на который
1 4 . 0 9 . 2 0 0 4 - Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений ОАО
13.09.2017
чать»
Самарской области

участок, государственная собственность на который
1 4 . 0 9 . 2 0 0 4 - Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений ОАО
13.09.2017
чать»
Самарской области

участок, государственная собственность на который
1 4 . 0 9 . 2 0 0 4 - Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений ОАО
13.09.2017
чать»
Самарской области

участок, государственная собственность на который
2 4 . 0 3 . 2 0 0 6 - Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений ОАО
23.03.2017
чать»
Самарской области

14.09.200413.09.2017
05.05.200604.05.2017
14.09.200413.09.2015
14.09.200413.09.2015
14.09.200413.09.2015
28.04.200627.04.2017
04.03.201103.03.2016
31.01.201130.01.2016
29.06.200528.06.2017
14.09.200413.09.2017

Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий
«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий
«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий
«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий
«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий

ООО
«Самар- ООО «Самарский Д е й с т в у ю ский хлеб»
хлеб»
щий
ОАО
чать»

«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий

ОАО
чать»

«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий

ОАО
чать»

«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий

ОАО
чать»

«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий

ОАО
чать»

«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий

ОАО
чать»

«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий

ОАО
чать»

«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий

ОАО
чать»

«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий

ОАО
чать»

«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий

ОАО
чать»

«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий

ОАО
чать»

«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий

ООО
«Самар«Самарский Д е й с т в у ю ский хлебозавод ООО
хлебозавод № 9» щий
№ 9»
ИП Лежебоков ИП
А.С.
А.С.

Лежебоков Д е й с т в у ю щий

ООО ПКФ «Козе- ООО ПКФ «Козе- Д е й с т в у ю рог»
рог»
щий
ООО «Калибри» ООО «Калибри»

Действующий

ИП Фролов С.Л. ИП Фролов С.Л.

Действующий
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
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продоволь- 15.04. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

60

ул. Урицкого/ ул. Пен- 3,96
зенская

лоток по реализации продоволь- 15.04.- 15.08.
кваса
ственный

61

ул. Революционная, 3,96
145а

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

62

ул. Авроры, 22

3,96

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

63

ул. Агибалова/ ул. Ви- 3,96
лоновская

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

64

ул. Волгина/ ул. Пар- 3,96
тизанская

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

проспект
Карла
Маркса/ ул. Влади- 3,96
мирская
ул.
Красноармейская, 127 (трамвай- 3,96
ная остановка)

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный
лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

67

ул. Спортивная/ ул. 3,96
Чернореченская

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

68

ул. Аэродромная, 41 3,96

лоток по реализации продоволь- 15.04.- 15.08.
кваса
ственный

69

ул. Киевская/ ул. Туха- 3,96
чевского

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

70

ул. Владимирская/ ул. 3,96
Пензенская

71

ул. Партизанская, 56 6,00

72

ул. Аэродромная, 12 6,00

73

ул. Гагарина, 49

3,96

74

ул. Пензенская, 67

6,00

75

ул. Пензенская/ ул.
Владимирская,
31 6,00
корпус 3

76

ул. Революционная, 6,16
127

77

ул. Революционная, 6,00
159

78

ул. Авроры, 70

10,00

79

ул. Авроры, 94

10,00

80

ул. Аэродромная/ ул. 10,00
Волгина, 109

81

ул. Аэродромная, 12 10,00

82

ул. Аэродромная, 13 10,00

83

ул. Дзержинского/ ул. 10,00
Аэродромная, 2

84

ул. Мяги/ ул. Мориса 10,00
Тореза, 37

85

ул. Мориса Тореза,
51/ ул. Революцион- 10,00
ная

86

ул. Неверова, 39

87

ул. Партизанская, 56 10,00

88

ул. Пензенская/ ул. 10,00
Владимирская

89

ул. Промышленно- 10,00
сти, 18

палатка по реализации овощей и фруктов
палатка по реализации овощей и фруктов
палатка по реализации овощей и фруктов
палатка по реализации овощей и фруктов
палатка по реализации овощей и фруктов
палатка по реализации овощей и фруктов
палатка по реализации овощей и фруктов
палатка по реализации овощей и фруктов
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур

65
66

10,00

продоволь- 15.04. - 31.10.
ственный
продоволь- 15.04. - 31.10.
ственный
продоволь- 15.04. - 31.10.
ственный
продоволь- 15.04. - 31.10.
ственный
продоволь- 15.04. - 31.10.
ственный
продоволь- 15.04. - 31.10.
ственный
продоволь- 15.04. - 31.10.
ственный

Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
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90

ул. Революционная, 10,00
133

91

ул. Революционная, 10,00
159

92

ул. Чернореченская/ 10,00
ул. Спортивная

93

ул. Революционная, 10,00
165

94

ул. Дзержинского, 40/ 10,00
ул. Партизанская

95

ул. Чернореченская/ 10,00
ул. Владимирская

96

ул. Киевская/ ул. Туха- 10,00
чевского

97

ул. Белогородская, 3 10,00

98

ул. Киевская, 10

10,00

99

ул. Урицкого, 12-14

10,00

100

ул. Революционная, 10,00
127

101

ул.
Партизанская, 3,96
146/ ул. Волгина

102

ул. Революционная/ 10,00
ул. Гагарина, 49

103

ул. Революционная, 3,96
163

104

ул. Авроры, 70

10,00

105

ул. Авроры, 94

10,00

106

ул. Аэродромная/ ул. 10,00
Волгина, 109

107

ул. Аэродромная, 12 10,00

108

ул. Аэродромная, 13 10,00

109

ул. Дзержинского/ ул. 10,00
Аэродромная, 2

110

ул. Мяги/ ул. Мориса 10,00
Тореза, 37

111

ул. Мориса Тореза,
51/ ул. Революцион- 10,00
ная

112

ул. Неверова, 39

113

ул. Партизанская, 56 10,00

114

ул. Пензенская/ ул. 10,00
Владимирская

115

ул. Промышленно- 10,00
сти, 18

116

ул. Революционная, 10,00
133

117

ул. Революционная, 10,00
159

118

ул. Чернореченская/ 10,00
ул. Спортивная

10,00

площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07.- 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12.- 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.

Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
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119

ул. Революционная, 10,00
165

120

ул. Дзержинского, 40/ 10,00
ул. Партизанская

121

ул. Чернореченская/ 10,00
ул. Владимирская

122

ул. Киевская/ ул. Туха- 10,00
чевского

123

ул. Белогородская, 3 10,00

124

ул. Киевская, 10

10,00

125

ул. Урицкого, 12-14

10,00

126

ул. Революционная, 10,00
127

127

ул.
Партизанская, 3,96
146/ ул. Волгина

128

ул. Революционная/ 10,00
ул. Гагарина, 49

129

у входа станции ме- 2,00
тро «Гагаринская»

130

ул. Агибалова/ ул. Ви- 2,00
лоновская

131

ул. Гагарина, 19

2,00

132

ул. Спортивная, 3

2,00

133

ул. Пензенская/ ул. 2,00
Владимирская

134

ул. Революционная, 2,00
127

135

площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
витрина-холодильник для реализации
прохладительных напитков
витрина-холодильник для реализации
прохладительных напитков
витрина-холодильник для реализации
прохладительных напитков
витрина-холодильник для реализации
прохладительных напитков
витрина-холодильник для реализации
прохладительных напитков
витрина-холодильник для реализации
прохладительных напитков

непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный

05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12.- 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый

продоволь- 01.05. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 01.05. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 01.05. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 01.05. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 01.05. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 01.05. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

ул. Аэродромная, 41 3,96

лоток по реализации продоволь- 01.05. - 30.09.
мороженого
ственный

Предполагаемый

136

Комсомольская пло- 3,96
щадь

лоток по реализации продоволь01.05. - 30.09.
мороженого
ственный

137

ул. Спортивная, 3

3,96

лоток по реализации продоволь- 01.05. - 30.09.
мороженого
ственный

138

ул. Спортивная, 11 3,96
(остановка в город)

лоток по реализации продоволь- 01.05. - 30.09.
мороженого
ственный

139

ул. Агибалова, 70/ ул. 3,96
Вилоновская

лоток по реализации продоволь- 01.05. - 30.09.
мороженого
ственный

140

ул. Революционная, 3,96
157б

лоток по реализации продоволь- 01.05. - 30.09.
мороженого
ственный

141

ул. Революционная, 3,96
163

лоток по реализации продоволь- 01.05. - 30.09.
мороженого
ственный

142

ул. Спортивная, 1

3,96

лоток по реализации продоволь- 01.05. - 30.09.
мороженого
ственный

143

Комсомольская пло- 3,96
щадь, 26

лоток по реализации продоволь01.05. - 30.09.
мороженого
ственный

144

ул. Спортивная, 11а

лоток по реализации продоволь- 01.05. - 30.09.
мороженого
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

145

у входа станции ме- 2,00
тро «Гагаринская»

146

ул. Тухачевского/ ул. 2,00
Киевская

147

ул. Пензенская/ ул. 2,00
Урицкого

148

ул. Владимирская/ ул. 2,00
Чернореченская

149

ул. Владимирская/ ул. 57,16
Пензенская

30.12.2010
57,16 временный магазин универсальный
29.12.2017

150

ул. Владимирская/ ул. 68,40
Пензенская

29.07.2008
68,40 временный магазин универсальный
28.08.2017

151

ул. Пензенская, в рай- 6,50
оне дома № 57

6,50

152

ул. Урицкого (на территории Пригород- 22,65
ного автовокзала)

временный киоск по
21.10.2011
22,65 продаже хлебобу- продовольственный
20.10.2017
лочных изделий

153

ул. Ново-Урицкая/ ул. 200,00
Горная

3,96

витрина-холодильник для реализации
прохладительных напитков
витрина-холодильник для реализации
прохладительных напитков
витрина-холодильник для реализации
прохладительных напитков
витрина-холодильник для реализации
прохладительных напитков

Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый

продоволь- 01.05. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 01.05. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 01.05. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 01.05. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

передвижная торго- продоволь- 15.02.2011
вая точка
ственный
14.02.2016

временный
льон

Предполагаемый

пави- универсаль- 01.12.2014
ный
01.12.2019

участок, государственная собственность на который
- Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
участок, государственная собственность на который
- Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный
участок,
государственная
собственность на который
- не разграничена, министерство имущественных
отношений
Самарской области
участок, государственная собственность на который
- Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный
участок,
государственная
собственность на который
- не разграничена, министерство имущественных
отношений
Самарской области

Павлова И.А.

ИП
А.А.

Нестеренко Д е й с т в у ю щий

Павлова И.А.

ИП
А.А.

Нестеренко Д е й с т в у ю щий

Котенков К.А.

Котенков К.А.

Действующий

ИП Мунзафаро- ИП Мунзафаро- Д е й с т в у ю ва Н.Р.
ва Н.Р.
щий
Предполагаемый
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154

ул. Спортивная, око- 6,00
ло дома № 3

155

ул. Урицкого, 30

6,00

тонар

участок, государственная собственность на который
продоволь- 0 1 . 0 1 . 2 0 1 5 - Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений Симонян А.Э.
ственный
01.12.2020
Самарской области

площадка по реали- н е п р о д о зации хвойных дере- вольс твен- 05.12. - 31.12.
вьев
ный

10,00

Симонян А.Э.

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Действующий
Предполагаемый

Кировский район
участок, государственная собственность на который
продоволь- 1 2 . 0 8 . 2 0 0 9 - Земельный
Никитина Ра- ИП Никитина Ра- Д е й с т в у ю не разграничена, министерство имущественных отношений ИП
ственный
23.11.2013
виля Энверовна виля Энверовна щий
Самарской области

1

ул.
Ташкентская/
Гранитный переулок 24,00

24,00 киоск

2

ул. Ставропольская/ 3,00
ул. Советская

3,00

киоск

3

ул. Победы/ул. Совет- 9,00
ская

9,00

киоск «Продукты»

4

ул. Свободы/ул. Юби- 6,00
лейная

6,00

5

ул. Советская,
напротив дома № 8

6

ул. Победы/ул. Кахов- 3,00
ская

7

ул. Товарная, 70

8

ул. Магистральная/ 80,00
ул. Чекистов

непродовольс твенный
непродопавильон
«Промто80,00 вары»
вольс твенный
непродопавильон
«Строи80,00 тельные материалы» вольс твенный

9

Аэропортовское
шоссе

60,00 мини-магазин

участок, государственная собственность на который
универсаль- 0 5 . 0 9 . 2 0 0 7 - Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений ООО
ный
03.09.2012
«Яна»
Самарской области

фирма ООО фирма «Яна» Д е й с т в у ю щий

53,00 магазин

участок, государственная собственность на который
продоволь- 0 5 . 0 9 . 2 0 0 7 - Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений ООО
ственный
03.09.2012
«Яна»
Самарской области

фирма ООО фирма «Яна» Д е й с т в у ю щий

10,00 павильон

н е п р о д о - 2 1 . 0 2 . 2 0 0 8 Земельный участок, государственная собственность на который ИП Ильин Сер- ИП Ильин Сергей Д е й с т в у ю вольс твен- бессрочно
не разграничена, министерство имущественных отношений гей Викторович Викторович
щий
ный
Самарской области

8,70

участок, государственная собственность на который ИП Факеев Ни- ИП Факеев Нико- е й с т в у ю продоволь- 2 0 . 1 1 . 2 0 0 7 - Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений колай Алексан- лай Александро- Д
ственный
18.11.2012
щий
Самарской области
дрович
вич

10
11

12

15,00

80,00

60,00

Аэропортовское
шоссе
/ ул. Краснопреснен- 53,00
ская
ул. Георгия Димитрова,
10,00
около дома № 64
18 км Московского
шоссе,
ост. «ТЦ «Москов8,70
ский»
(нечетная сторона)

н е п р о д о - 2 5 . 0 8 . 2 0 0 9 - Земельный участок, государственная собственность на который
вольс твен- 23.08.2014
не разграничена, министерство имущественных отношений
ный
Самарской области
Земельный
участок,
государственная
собственность на который
продоволь- 2 3 . 1 1 . 2 0 0 7 - не разграничена, министерство имущественных
отношений
ственный
21.11.2012
Самарской области

тонар продоволь- 2 0 . 0 2 . 2 0 0 8 - Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений
ственный
18.02.2013
Самарской области
Земельный
участок,
государственная
собственность на который
киоск «Мя- продоволь- 2 3 . 0 9 . 2 0 0 8 - не разграничена, министерство имущественных
15,00 торговый
отношений
со»
ственный
21.09.2013
Самарской области

3,00

торговый
«Хлеб»

киоск

торговый киоск

участок, государственная собственность на который
0 3 . 0 7 . 2 0 0 7 - Земельный
72,92 магазин «Продукты» продовольне разграничена, министерство имущественных отношений ООО «Шанс»
ственный
01.07.2012
Самарской области

ул. Вольская/ проспект Кирова

15

проспект Металлургов, ост. «Севасто9,70
польская»

приос тановочный
участок, государственная собственность на который
киоск с па- продоволь- 2 1 . 1 1 . 2 0 1 1 - Земельный
10,00 торговый
не разграничена, министерство имущественных отношений
вильоном ожидания ственный
19.11.2016
Самарской области
транспорта
участок, государственная собственность на который
продоволь- 3 1 . 0 3 . 2 0 0 5 Земельный
8,70 торговый киоск
не разграничена, министерство имущественных отношений
ственный
бессрочно
Самарской области

16

проспект Кирова,
ост. «Вольская»

8,00

8,00

17

Аэропорт-2, напротив дома № 10

24,00

24,00 торговый павильон

19

7,80
8,40

ИП Карягин Сер- ИП Карягин Сер- Д е й с т в у ю гей Александро- гей Александро- щий
вич
вич

торговый киоск

торговый киоск по
реализации печатной продукции
торговый киоск по
8,40 реализации печатной продукции
торговый киоск по
8,00 реализации печатной продукции
торговый киоск по
хлеба и
15,00 реализации
хлебобулочных изделий
торговый киоск по
хлеба и
10,00 реализации
хлебобулочных изделий
7,80

участок, государственная собственность на который
продоволь- 0 1 . 0 2 . 2 0 1 0 - Земельный
не
разграничена,
министерство имущественных отношений
ственный
01.01.2011
Самарской области

непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный

20

проспект Кирова/ ул. 8,00
Победы (остановка)

21

ул. Победы/ ул. Юби- 15,00
лейная

22

проспект Кирова, 283 10,00

23

проспект Кирова, 375 78,40

24

проспект Кирова, ост. 19,90
«13 мкр.»

25

ул. Магистральная/ 80,00
Ракитовское шоссе

26

ул. Магистральная/ 80,00
ул. Чекистов

27

ул. Магистральная/ 60,00
ул. Чекистов

28

проспект Металлургов/ ул. Пугачевская 7,60
(остановка)

29

проспект Металлургов,
у ТЦ «Ок- 8,60
тябрь»

30

Московское шоссе/ 10,00
ул. Ташкентская

31

Московское шоссе/ 60,00
ул. Ташкентская

торговый киоск по н е п р о д о 10,00 реализации печат- вольс твенной продукции
ный
непродоторговый
павильон
34,70 «Автозапчасти»
вольс твенный

32

ул. Победы, 143 (оста- 7,80
новка «Хлебозавод»)

7,80

50,00 торговый магазин

ООО «ЛОТ’С»

Действующий

участок, государственная собственность на который ИП Галяутдинов ИП Галяутдинов Д е й с т в у ю 0 9 . 1 1 . 2 0 0 5 - Земельный
не
разграничена,
министерство имущественных отношений Гумер Гилазович Гумер Гилазович щий
31.10.2006
Самарской области

14

ул. Георгия Димитрова,
14 мкр.
ул. Георгия Димитрова/ Московское
шоссе

ИП Белова Свет- ИП Белова Светла- Д е й с т в у ю лана Юрьевна на Юрьевна
щий

участок, государственная собственность на который
3 0 . 0 5 . 2 0 0 5 - Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений ООО «ЛОТ’С»
29.05.2008
Самарской области

проспект
Юных Пионеров, 170 72,92

18

ИП Латышкин ИП Латышкин Эду- Д е й с т в у ю Эдуард Алексан- ард Александро- щий
дрович
вич

участок, государственная собственность на который
0 8 . 0 5 . 2 0 0 9 - Земельный
ТПК «МИ- ООО ТПК «МИКО» Д е й с т в у ю не разграничена, министерство имущественных отношений ООО
06.05.2014
КО»
щий
Самарской области

13

10,00

ООО «Общее де- ООО «Общее де- Д е й с т в у ю ло»
ло»
щий

участок, государственная собственность на который
0 6 . 0 8 . 2 0 0 8 - Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений
04.08.2013
Самарской области

ООО «Шанс»

Действующий

ИП Нагиев Ра- ИП Нагиев Рафаил Д е й с т в у ю фаил Ханоглан Ханоглан оглы
щий
оглы
ИП Хоружев Владимир Иванович
ИП Сухопарова
Оксана Александровна
ИП
Киселева
Ольга Николаевна

ИП Хоружев Вла- Д е й с т в у ю димир Иванович щий
ИП Сухопарова Д е й с т в у ю Оксана Алексан- щий
дровна
ИП Киселева Оль- Д е й с т в у ю га Николаевна
щий

участок, государственная собственность на который Самарское ОАО Самарское ОАО Д е й с т в у ю 0 1 . 0 6 . 1 9 9 9 Земельный
не
разграничена,
министерство имущественных отношений «Роспечать»
бессрочно
«Роспечать»
щий
Самарской области

участок, государственная собственность на который
2 5 . 0 5 . 2 0 0 0 Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений ЗАО «Печать»
бессрочно
Самарской области

ЗАО «Печать»

Действующий

участок, государственная собственность на который
1 4 . 1 2 . 2 0 0 5 Земельный
ОАО Самарское ОАО Д е й с т в у ю не разграничена, министерство имущественных отношений Самарское
бессрочно
«Роспечать»
«Роспечать»
щий
Самарской области

участок, государственная собственность на который
продоволь- 2 5 . 1 0 . 2 0 1 1 - Земельный
Сабир Набиев
Сабир Д е й с т в у ю не разграничена, министерство имущественных отношений Набиев
ственный
23.10.2016
Юсиф-Оглы
Юсиф-Оглы
щий
Самарской области
участок, государственная собственность на который
продоволь- 2 0 . 0 1 . 2 0 0 4 Земельный
«Самар- ООО «Самарский Д е й с т в у ю не разграничена, министерство имущественных отношений ООО
ственный
бессрочно
ский хлеб»
хлеб»
щий
Самарской области
участок, государственная собственность на который
продоволь- 2 6 . 0 6 . 2 0 0 8 - Земельный
не
разграничена,
министерство имущественных отношений ООО «Корона»
ственный
24.06.2013
Самарской области

торговый киоск по
хлеба и продоволь- 1 0 . 0 6 . 2 0 0 9 19,90 реализации
хлебобулочных из- ственный
08.06.2014
делий
«Строи- н е п р о д о - 2 9 . 0 5 . 2 0 0 8 80,00 павильон
тельные материалы» вольс твен- 27.05.2013
ный
н е п р о д о - 09.04.2012павильон
«Строи80,00 тельные материалы» вольс твен- 07.04.2017
ный

Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области

Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
н
е
п
р
о
д
о
Земельный
участок,
государственная
собственность на который
«Строи0 . 0 8 . 2 0 0 9 - не разграничена, министерство имущественных
60,00 павильон
твен- 218.08.2014
отношений
тельные материалы» вольс
ный
Самарской области
торговый киоск по
участок, государственная собственность на который
хлеба и продоволь- 0 8 . 0 8 . 2 0 1 2 - Земельный
7,60 реализации
не
разграничена,
министерство имущественных отношений
хлебобулочных из- ственный
20.11.2013
Самарской области
делий
торговый киоск по н е п р о д о - 0 1 . 0 6 . 1 9 9 9 Земельный участок, государственная собственность на который
8,60 реализации печат- вольс твен- бессрочно
не разграничена,
ной продукции
ный
министерство имущественных отношений Самарской области

ЗАО «Самарский
булочно-кондитерский комбинат»
ИП
Неганов
Александр Александрович
ИП Василевская
Раида Владимировна
ИП Мингалимов
Рамиль Маратович

ООО «Корона»

Действующий

ЗАО «Самарский
булочно-конди- Д е й с т в у ю терский комби- щий
нат»
ИП Арутюнян Эд- Д е й с т в у ю вард Матеваси
щий
ИП Василевская
Раида Владимировна
ИП Мингалимов
Рамиль Маратович

Действующий
Действующий

ООО
«Самар- ООО «Самарский Д е й с т в у ю ский хлеб»
хлеб»
щий
Самарское ОАО Самарское ОАО Д е й с т в у ю «Роспечать»
«Роспечать»
щий

участок, государственная собственность на который
1 9 . 0 5 . 2 0 0 6 Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений ЗАО «Печать»
бессрочно
Самарской области

ЗАО «Печать»

Действующий

участок, государственная собственность на который
0 1 . 0 7 . 2 0 0 5 Земельный
«Алексан- ООО «Александра Д е й с т в у ю не разграничена, министерство имущественных отношений ООО
бессрочно
дра и К»
и К»
щий
Самарской области

торговый киоск по н е п р о д о - 0 1 . 0 6 . 1 9 9 9 Земельный участок, государственная собственность на который Самарское ОАО Самарское ОАО Д е й с т в у ю реализации печат- вольс твен- бессрочно
не разграничена, министерство имущественных отношений «Роспечать»
«Роспечать»
щий
ной продукции
ный
Самарской области
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34
35

Барбошина поляна
(автобусное кольцо 80,00
маршрута № 6)
Барбошина поляна
(автобусное кольцо 10,00
маршрута № 6)
Барбошина поляна
(автобусное кольцо 69,51
маршрута № 6)

67,00 торговый павильон

участок, государственная собственность на который
продоволь- 2 9 . 0 6 . 2 0 0 0 Земельный
Терехин Ми- ИП Терехин Миха- Д е й с т в у ю не разграничена, министерство имущественных отношений ИП
ственный
бессрочно
хаил Юрьевич ил Юрьевич
щий
Самарской области

торговый киоск по н е п р о д о - 6 . 0 6 . 2 0 0 5 Земельный участок, государственная собственность на который
10,00 реализации печат- вольс твен- 1бессрочно
не разграничена, министерство имущественных отношений ЗАО «Печать»
ной продукции
ный
Самарской области
Земельный
участок,
государственная
собственность на который
2 0 . 1 0 . 2 0 0 3 не разграничена, министерство имущественных
50,00 торговый павильон продовольотношений ООО «Аверс-1»
ственный
бессрочно
Самарской области

торговый киоск по
участок, государственная собственность на который
реализации хлеба и продоволь- 2 0 . 1 1 . 2 0 1 2 - Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений
хлебобулочных из- ственный
20.11.2013
Самарской области
делий
Земельный
участок,
государственная
собственность на который
2 3 . 0 5 . 2 0 0 6 не разграничена, министерство имущественных
50,00 торговый павильон продовольотношений
ственный
бессрочно
Самарской области

36

ул. Пугачевская/ ул. 7,60
Свободы

37

ул. Ставропольская/ 75,73
ул. Советская

38

ул. Ставропольская/ 74,97
ул. Советская

39

ул.
Ташкентская/ 45,00
ул. Стара-Загора

40

ул. Стара-Загора, 293/ 15,00
Березовая Аллея

41

ул. Победы/ ул. Юби- 11,7
лейная

42

ул.
150

43

проспект Металлур- 7,60
гов/ ул. Советская

киоск по реализации
12,00 хлеба и хлебобулочных изделий
киоск по реализации
7,60 хлеба и хлебобулочных изделий

44

ул. Ташкентская, 120 13,40

13,40 киоск «Роспечать»

45

ул. Георгия Димитрова, возле универсама 18,20
«Орбита»

18,20 киоск «Роспечать»

46

ул. Победы/ ул. Со- 13,20
ветская

13,20 киоск «Роспечать»

47

проспект Металлур- 14,00
гов/ ул. Советская

14,00 киоск «Роспечать»

48

ул. Советская/ про- 10,00
спект Металлургов

10,00 киоск «Хлеб»

49

ул. Ставропольская/ 10,00
проспект Кирова

10,00 киоск «Хлеб»

50

проспект Кирова/ ул. 30,00
Стара-Загора

51

ул. Алма-Атинская, в 9,00
районе дома № 29

52

ул. Георгия Димитрова, в районе дома № 15,00
36

епродо«Сотовые н
30,00 павильон
вольс твентелефоны»
ный
киоск по реализации продоволь9,00 хлеба и хлебобулоч- ственный
ных изделий

53

ул. Ташкентская, в 17,00
районе дома № 170

54
55

Черемшанская, 12,00

проспект
Карла
Маркса, у дома № 512 12,80
ТЭЦ
проспект Металлургов, завод имени Ле- 13,20
нина

7,60

ЗАО «Печать»

Действующий

ООО «Аверс-1»

Действующий

ООО
«Самар- ООО «Самарский Д е й с т в у ю ский хлеб»
хлеб»
щий

ИП Кутузов Станислав Александрович
Земельный участок, государственная собственность на который ИП Кутузов Стапродоволь0
3
.
0
6
.
2
0
1
1
50,00 торговый павильон ственный
не разграничена, министерство имущественных отношений нислав Алексан01.06.2016
Самарской области
дрович
Земельный участок, государственная собственность на который
продоволь2
7
.
0
8
.
2
0
0
3
32,00 торговый павильон ственный
не разграничена, министерство имущественных отношений ООО «Ласточка»
15.04.2006
Самарской области
киоск по реализации продоволь- 2 7 . 0 8 . 2 0 1 0 - Земельный участок, государственная собственность на который ООО
«Самар15,00 хлеба и хлебобулоч- ственный
не разграничена, министерство имущественных отношений ский хлеб»
12.01.2015
ных изделий
Самарской области
киоск по реализации
участок, государственная собственность на который
2 8 . 1 1 . 2 0 1 2 - Земельный
«Самар11,7 хлеба и хлебобулоч- продовольне разграничена, министерство имущественных отношений ООО
ственный
27.11.2017
ский хлеб»
ных изделий
Самарской области

ИП Кутузов Станислав Александрович
ИП Кутузов Станислав Александрович

Действующий

ООО «Ласточка»

Действующий

ООО «Самарский Д е й с т в у ю хлеб»
щий
ООО «Самарский Д е й с т в у ю хлеб»
щий

участок, государственная собственность на который
продоволь- 2 8 . 0 9 . 2 0 1 2 - Земельный
«Самар- ООО «Самарский Д е й с т в у ю не разграничена, министерство имущественных отношений ООО
ственный
27.09.2017
ский хлеб»
хлеб»
щий
Самарской области

участок, государственная собственность на который
продоволь- 2 6 . 1 1 . 2 0 1 2 - Земельный
«Самар- ООО «Самарский Д е й с т в у ю не разграничена, министерство имущественных отношений ООО
ственный
25.11.2017
ский хлеб»
хлеб»
щий
Самарской области
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный

участок, государственная собственность на который
1 3 . 0 5 . 2 0 1 0 - Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений ОАО
12.05.2017
чать»
Самарской области

участок, государственная собственность на который
2 2 . 0 5 . 2 0 0 9 - Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений ОАО
21.05.2017
чать»
Самарской области

участок, государственная собственность на который
0 4 . 0 3 . 2 0 1 1 - Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений ОАО
03.03.2017
чать»
Самарской области

участок, государственная собственность на который ОАО
0 4 . 0 8 . 2 0 1 1 - Земельный
не
разграничена,
министерство имущественных отношений чать»
03.08.2017
Самарской области

«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий
«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий
«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий
«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий

участок, государственная собственность на который
продоволь- 0 6 . 0 3 . 2 0 0 9 - Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений ИП Хоружев В.И. ИП Хоружев В.И.
ственный
05.03.2017
Самарской области

участок, государственная собственность на который
продоволь- 1 2 . 0 5 . 2 0 0 8 - Земельный
не
разграничена,
министерство имущественных отношений ИП Хоружев В.И. ИП Хоружев В.И.
ственный
11.05.2017
Самарской области

киоск по реализации
15,00 хлеба и хлебобулочных изделий
киоск по реализации
17,00 хлеба и хлебобулочных изделий
12,80 киоск «Роспечать»
13,20 киоск «Роспечать»

Действующий

участок, государственная собственность на который
2 0 . 0 9 . 2 0 1 2 - Земельный
Василевская ИП
не разграничена, министерство имущественных отношений ИП
19.09.2017
Р.В.
Р.В.
Самарской области

Действующий
Действующий

Василевская Д е й с т в у ю щий

участок, государственная собственность на который
1 0 . 0 8 . 2 0 1 0 - Земельный
«Самар- ООО «Самарский Д е й с т в у ю не разграничена, министерство имущественных отношений ООО
09.08.2015
ский хлеб»
хлеб»
щий
Самарской области

участок, государственная собственность на который
продоволь- 0 6 . 0 6 . 2 0 1 2 - Земельный
«Самар- ООО «Самарский Д е й с т в у ю не разграничена, министерство имущественных отношений ООО
ственный
05.06.2017
ский хлеб»
хлеб»
щий
Самарской области

участок, государственная собственность на который
продоволь- 1 9 . 0 4 . 2 0 1 2 - Земельный
«Самар- ООО «Самарский Д е й с т в у ю не разграничена, министерство имущественных отношений ООО
ственный
18.04.2017
ский хлеб»
хлеб»
щий
Самарской области

непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный

Земельный участок, государственная собственность на который
2 6 . 1 2 . 2 0 0 8 - не разграничена, министерство имущественных отношений ОАО
25.12.2017
чать»
Самарской области

участок, государственная собственность на который
1 2 . 1 2 . 2 0 0 8 - Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений ОАО
11.12.2017
чать»
Самарской области

участок, государственная собственность на который ОАО
1 1 . 1 2 . 2 0 0 8 - Земельный
не
разграничена,
министерство имущественных отношений чать»
10.12.2017
Самарской области

«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий
«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий

56

ул. Стара-Загора, в 13,30
районе к/т «Самара»

13,30 киоск «Роспечать»

57

ул. Ташкентская, у до- 14,30
ма № 99

14,30 киоск «Роспечать»

58

ул. Ставропольская, 14,60
ост. «Советская»

14,60 киоск «Роспечать»

59

ул. Ташкентская, у дома № 170, ост. «Боль- 18,00
ница имени Калинина»

18,00 киоск «Роспечать»

60

ул. Ставропольская/ 15,70
ул. Советская

15,70 временный
«Хлеб»

61

ул. Свободы, в райо- 12,00
не дома № 200

участок, государственная собственность на который
пави- продоволь- 0 7 . 1 0 . 2 0 0 9 Земельный
«Самар- ООО «Самарский Д е й с т в у ю 12,00 временный
не разграничена, министерство имущественных отношений ООО
льон «Продукты»
ственный
бессрочно
ский
хлеб»
хлеб»
щий
Самарской области

62

проспект Кирова, 147 77,80

участок, государственная собственность на который
пави- продоволь- 3 0 . 0 6 . 2 0 0 5 Земельный
77,80 временный
не разграничена, министерство имущественных отношений Чигаева О.Н.
льон «Продукты»
ственный
бессрочно
Самарской области

63

ул. Минская/ ул. Че- 70,00
ремшанская

30.08.2012
70,00 временный магазин продовольственный
29.08.2017

Действующий

64

проспект Кирова, 175 78,60

78,60 временный магазин продовольственный

Действующий

65

проспект
дом 233

10,00 временный киоск

66

ул. Ташкентская, 121 9,00

67

проспект Металлур10,00
гов, 80

68

ул. Стара-Загора, 285 12,00

12,00 временный киоск

69

ул.
150

29.03.2011
12,00 временный магазин продовольственный
28.03.2016

Кирова, 10,00

Черемшанская, 12,00

участок, государственная собственность на который
1 1 . 1 2 . 2 0 0 8 - Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений ОАО
10.12.2017
чать»
Самарской области

«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий
«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий

участок, государственная собственность на который ОАО
2 4 . 1 2 . 2 0 0 8 - Земельный
не
разграничена,
министерство имущественных отношений чать»
23.12.2017
Самарской области

«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий

н е п р о д о - 1 2 . 0 3 . 2 0 0 9 - Земельный участок, государственная собственность на который ОАО
вольс твен- 11.03.2017
не разграничена, министерство имущественных отношений чать»
ный
Самарской области

«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий

участок, государственная собственность на который
тонар продоволь- 2 8 . 1 2 . 2 0 1 2 Земельный
«Самар- ООО «Самарский Д е й с т в у ю не разграничена, министерство имущественных отношений ООО
ственный
бессрочно
ский хлеб»
хлеб»
щий
Самарской области

непродовольс твенный
непродовременный
пави- вольс твенльон
ный
непродовременный киоск
вольс твенный

Чигаева О.Н.

участок, государственная собственность на который
- Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений ООО «ДАН ЛТД» ООО «ДАН ЛТД»
Самарской области
участок, государственная собственность на который
16.12.2009 - Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений ООО «Блюз»
ООО «Блюз»
15.12.2017
Самарской области
участок, государственная собственность на который
26.02.2013 - Земельный
не
разграничена,
министерство имущественных отношений ИП Ильин А.В.
ИП Ильин А.В.
25.02.2018
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
0 1 . 0 1 . 2 0 1 4 - не разграничена, министерство имущественных отношений
01.01.2019
Самарской области
Земельный
участок,
государственная
собственность на который
0 1 . 0 1 . 2 0 1 4 - не разграничена, министерство имущественных
отношений
01.01.2019
Самарской области

продоволь- 29.12.2012
ственный
28.12.2017

участок, государственная собственность на который
- Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений ООО «Союз»
ООО «Союз»
Самарской области
участок, государственная собственность на который
- Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений ИП Сидоров А.И. ИП Сидоров А.И.
Самарской области

Действующий

Действующий
Предполагаемый
Предполагаемый
Действующий
Действующий
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участок, государственная собственность на который
- Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
участок, государственная собственность на который
16.12.2009 - Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений
15.12.2017
Самарской области
Земельный
участок,
государственная
собственность на который
10.03.2011 - не разграничена, министерство имущественных
отношений
09.03.2017
Самарской области
участок, государственная собственность на который
24.10.2012 - Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений
23.10.2017
Самарской области
Земельный
участок,
государственная
собственность на который
27.07.2011 не разграничена,
26.07.2016
министерство имущественных отношений Самарской области
участок, государственная собственность на который
31.05.2012 - Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений
30.05.2017
Самарской области
10.10.2012 - Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений
09.10.2017
Самарской области
участок, государственная собственность на который
31.10.2012 - Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений
30.10.2017
Самарской области
участок, государственная собственность на который
31.05.2012 - Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений
30.05.2017
Самарской области
Земельный
участок,
государственная
собственность на который
17.05.2012 - не разграничена, министерство имущественных
отношений
16.05.2017
Самарской области
участок, государственная собственность на который
11.08.2008 - Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений
10.08.2017
Самарской области
Земельный
участок,
государственная
собственность на который
10.10.2012 - не разграничена, министерство имущественных
отношений
09.10.2017
Самарской области
участок, государственная собственность на который
07.07.2009 - Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений
06.07.2017
Самарской области
Земельный
участок,
государственная
собственность на который
30.10.2012 - не разграничена, министерство имущественных
отношений
29.10.2017
Самарской области
участок, государственная собственность на который
09.02.2009 - Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений
08.02.2017
Самарской области
участок, государственная собственность на который
21.05.2009 - Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений
20.05.2017
Самарской области
участок, государственная собственность на который
31.05.2010 - Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений
30.05.2017
Самарской области
участок, государственная собственность на который
01.03.2010 - Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений
30.04.2017
Самарской области
Земельный
участок,
государственная
собственность на который
16.10.2008 - не разграничена, министерство имущественных
отношений
15.10.2017
Самарской области
участок, государственная собственность на который
20.11.2009 - Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений
19.11.2017
Самарской области
Земельный
участок,
государственная
собственность на который
26.02.2013 - не разграничена, министерство имущественных
отношений
25.02.2018
Самарской области
участок, государственная собственность на который
16.06.2010 - Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений
15.06.2017
Самарской области
Земельный
участок,
государственная
собственность на который
06.11.2012 - не разграничена, министерство имущественных
отношений
05.11.2017
Самарской области
участок, государственная собственность на который
18.08.2008 - Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений
17.08.2017
Самарской области
Земельный
участок,
государственная
собственность на который
17.12.2012 - не разграничена, министерство имущественных
отношений
16.12.2017
Самарской области
участок, государственная собственность на который
26.08.2008 - Земельный
не
разграничена,
министерство имущественных отношений
25.08.2017
Самарской области
участок, государственная собственность на который
29.12.2008 - Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений
28.12.2017
Самарской области
Земельный
участок,
государственная
собственность на который
06.09.2010 - не разграничена, министерство имущественных
отношений
05.09.2017
Самарской области
участок, государственная собственность на который
27.05.2010 - Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений
26.05.2017
Самарской области
Земельный
участок,
государственная
собственность на который
03.03.2010 - не разграничена, министерство имущественных
отношений
02.03.2017
Самарской области
участок, государственная собственность на который
22.05.2009 - Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений
21.05.2017
Самарской области
Земельный
участок,
государственная
собственность на который
2 7 . 1 0 . 2 0 0 4 не разграничена, министерство имущественных
отношений
бессрочно
Самарской области
участок, государственная собственность на который
17.03.2010 - Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений
16.03.2017
Самарской области

70

проспект Кирова, 233 18,00

29.08.2011
18,00 временный магазин продовольственный
28.08.2016

ИП Сидоров А.И. ИП Сидоров А.И.

Действующий

71

ул. Черемшанская, у 20,00
дома № 148

20,00 временный магазин продовольственный

ИП Сидоров А.И. ИП Сидоров А.И.

Действующий

72

ул.
150

20,00 временный магазин продовольственный

ИП Чернов С.В.

ИП Чернов С.В.

Действующий

73

ул. Советская, 8

68,80

68,80 временный магазин продовольственный

ООО «Рионис»

ООО «Рионис»

Действующий

74

ул. Черемшанская/ 76,62
ул. Советская

76,62 временный магазин продовольственный

Кутузов С.А.

Кутузов С.А.

Действующий

75

проспект Металлургов/ ул. Алма-Атин- 9,00
ская

9,00

временный
«Хлеб»

киоск продовольственный

ОАО «Самарский Д е й с т в у ю хлебозавод № 5» щий

76

ул. Земеца/ Костром- 24,00
ской пер.

24,00 временный
льон «Хлеб»

пави- продовольственный

77

Конный проезд, 8

9,00

9,00

временный
«Хлеб»

киоск продовольственный

78

ул. Ташкентская, ост. 9,00
«Лесная»

9,00

временный
«Хлеб»

киоск продовольственный

79

ул. Георгия Димитро- 22,60
ва, 38

павильон продоволь20,00 торговый
«Хлеб»
ственный

проспект
Карла
Маркса/ Березовая 61,30
Аллея
ул.
Ташкентская,
остановка «Больница 9,00
им. Калинина»
ул. Георгия Димитрова/ Московское шос- 46,60
се

30,00 временный
льон «Хлеб»

пави- продовольственный

9,00

временный
«Хлеб»

киоск продовольственный

ОАО «Самарский Д е й с т в у ю хлебозавод № 5» щий

83

проспект Юных Пио- 9,00
неров, у дома № 146

9,00

временный
«Хлеб»

киоск продовольственный

84

ул. Стара-Загора, 293 28,00

18,00 временный
льон «Хлеб»

пави- продовольственный

85

ул. Ташкентская, 97

34,40 временный
льон «Хлеб»

пави- продовольственный

86

ул. Победы, останов- 8,00
ка «Хлебозавод»

8,00

временный
«Хлеб»

киоск продовольственный

87

Московское шоссе, 6,00
18 км, у дома № 11

6,00

временный
«Хлеб»

тонар продовольственный

88

ул. Георгия Димитро- 10,00
ва, около дома № 27

10,00 временный
льон

ИП Ильин С.В.

ИП Ильин С.В.

Действующий

89

ул. Победы, в районе 10,00
дома № 123

10,00 временный
льон

епродопави- н
вольс твенный
епродопави- н
вольс твенный

ОАО
«Самарский хлебозавод
№ 5»
ОАО
«Самарский хлебозавод
№ 5»
ОАО
«Самарский хлебозавод
№ 5»
ОАО
«Самарский хлебозавод
№ 5»
ОАО
«Самарский хлебозавод
№ 5»
ОАО
«Самарский хлебозавод
№ 5»
ОАО
«Самарский хлебозавод
№ 5»
ОАО
«Самарский хлебозавод
№ 5»
ОАО
«Самарский хлебозавод
№ 5»
ОАО
«Самарский хлебозавод
№ 5»
ОАО
«Самарский хлебозавод
№ 5»
ОАО
«Самарский хлебозавод
№ 5»
ОАО
«Самарский хлебозавод
№ 5»

ИП Ильин С.В.

ИП Ильин С.В.

Действующий

90

ул. Гвардейская/ ул. 49,00
Путейская

49,00 временный магазин продовольственный

91

ул. Ташкентская/ про- 40,00
спект Карла Маркса

40,00 временный киоск

продовольственный

92

проспект
Карла
Маркса/ Березовая 7,00
Аллея

7,00

непродовольс твенный

93

ул.
150

Черемшанская, 10,00

10,00 временный тонар

продовольственный

94

ул.
226

Черемшанская, 10,00

10,00 временный киоск

продовольственный

95

ул. Пугачевская, 22/ 100,00
ул. Победы

100,00 модульный
льон

96

ул. Победы/ ул. Пуга- 49,70
чевская

49,70 временный магазин продовольственный

97

ул. Победы, останов- 13,80
ка «Хлебозавод»

13,80 временный киоск

98

ул. Пугачевская/ ул. 80,00
Победы

80,00 временный
льон

99

ул.
150

20,00 временный магазин продовольственный

100

проспект Кирова, 283 8,00

8,00

101

ул.
255А

Стара-Загора, 51,70

51,70 временный магазин универсальный

102

проспект
Кирова/ проспект Карла 64,50
Маркса

50,00 временный магазин продовольственный

103

ул.
Ташкентская,
остановка «Лесная» 66,00

12.03.2010
66,00 временный магазин продовольственный
11.03.2017

104

ул. Стара-Загора, 255 76,10

03.09.2012
76,10 временный магазин универсальный
02.09.2017

105

ул. Победы, д. № 121- 12,00
123

торго- продоволь- 13.07.2011
12,00 передвижная
вая точка
ственный
12.07.2017

106

ул. Победы, д. № 121- 12,00
123

торго- продоволь- 13.07.2011
12,00 передвижная
вая точка
ственный
12.07.2017

107

проспект Металлур- 21,00
гов, ТЦ «Октябрь»

21,00 временный
льон

80
81
82

Черемшанская, 20,00

43,50

Черемшанская, 20,00

магазин продоволь37,60 временный
«Хлеб»
ственный

торговый киоск

пави- продовольственный

продовольственный

пави- продовольственный

временный тонар

продовольственный

епродопави- н
вольс твен- 29.02.2012
28.02.2017
ный

участок, государственная собственность на который
- Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
участок, государственная собственность на который
- Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
участок, государственная собственность на который
- Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
участок, государственная собственность на который
- Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
участок, государственная собственность на который
- Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области

ОАО «Самарский Д е й с т в у ю хлебозавод № 5» щий
ОАО «Самарский Д е й с т в у ю хлебозавод № 5» щий
ОАО «Самарский Д е й с т в у ю хлебозавод № 5» щий
ОАО «Самарский Д е й с т в у ю хлебозавод № 5» щий
ОАО «Самарский Д е й с т в у ю хлебозавод № 5» щий

ОАО «Самарский Д е й с т в у ю хлебозавод № 5» щий
ОАО «Самарский Д е й с т в у ю хлебозавод № 5» щий
ОАО «Самарский Д е й с т в у ю хлебозавод № 5» щий
ОАО «Самарский Д е й с т в у ю хлебозавод № 5» щий
ОАО «Самарский Д е й с т в у ю хлебозавод № 5» щий
ОАО «Самарский Д е й с т в у ю хлебозавод № 5» щий

ействуюИП Бабичева Т.Ф. ИП Бабичева Т.Ф. Д
щий
ИП
Алибеков ИП
В.А.о.
В.А.о.

Алибеков Д е й с т в у ю щий

ООО
фирма ООО
«Лото-С»
«Лото-С»
ИП
Л.В.

фирма Д е й с т в у ю щий

Никиенко ИП Никиенко Л.В. Д е й с т в у ю щий

ИП Таратухина ИП
Н.В.
Н.В.

Таратухина Д е й с т в у ю щий

ООО «Монета»

ООО «Монета»

Действующий

ООО «Блиц»

ООО «Блиц»

Действующий

ИП Джабраилов ИП Джабраилов Д е й с т в у ю А.Н.о.
А.Н.о.
щий
ИП
Ячменцев ИП Ячменцев Ю.Н. Д е й с т в у ю Ю.Н.
щий
ИП Сидоров А.И. ИП Сидоров А.И.

Действующий

ООО «ДАНА»

Действующий

ООО «ДАНА»

ООО
«Роспо- ООО «Роспостав- Д е й с т в у ю ставка»
ка»
щий
ООО «Флагман» ООО «Флагман»

Действующий

ИП
Яралиев ИП Яралиев С.М.о. Д е й с т в у ю С.М.о.
щий
ИП Владимиро- ИП Владимирова Д е й с т в у ю ва Т.Ю.
Т.Ю.
щий
Архипов В.Н.

Архипов В.Н.

Действующий

Архипов В.Н.

Архипов В.Н.

Действующий

ИП Теверовский ИП Теверовский Д е й с т в у ю Л.Г.
Л.Г.
щий
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З у б ч а н и н о в с к о е 3,96
шоссе, 120

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

Зубчаниновское
шоссе, 151/ Конный 3,96
проезд, 12
проспект
Кирова
233/ ул. Черемшан- 3,96
ская, 148

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный
лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

111

проспект Металлур- 3,96
гов 73

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

112

проспект Металлур- 3,96
гов/ ул. Строителей

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

113

проспект Юных Пионеров/ ул. Совет- 3,96
ская, 69

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

114

ул. Ставропольская, 3,96
177/ ул. Советская, 83

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

115

ул. Черемшанская, 3,96
133/ ул. Минская, 33

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

116

ул. Черемшанская, 3,96
169/ ул. Советская

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

117

проспект
Маркса, 452

Карла 3,96

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

118

проспект
Кирова,
201/ ул. Ставрополь- 3,96
ская

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

119

проспект Металлур- 3,96
гов, 76

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

120

ул. Победы (ост. «ул. 3,96
Каховская»)

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

121

ул. Победы, 143/ ул. 3,96
Пугачевская

лоток по реализации продоволь15.04. - 15.08.
кваса
ственный

122

ул. Победы, 166/ ул. 3,96
Пугачевская

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

123

ул. Победы/ ул. Сева- 3,96
стопольская

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

124

ул. Победы/ ул. Юби- 3,96
лейная

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

125

ул. Советская, 7

3,96

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

126

ул. Ташкентская, 121 3,96

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

127

ул. Ташкентская, 100 3,96

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

128

около
ленд»

«Вива- 3,96

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

129

проспект
Кирова,
175/ ул. Вольская, 117 3,96

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

130

проспект Кирова/ ул. 3,96
Ставропольская

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

131

ул. Чекистов, 103/ ул. 3,96
Транзитная

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

132

ул. Магистральная/ 3,96
ул. Чекистов (кольцо)

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

133

ул. Магистральная, 3,96
к/т «Луч»

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

Аэропортовское
шоссе/ ул. Транзитная
ул. Ташкентская (ост.
Больница им. Калинина)
ул. Марии Авейде/
проспект Металлургов, 80
ул. Марии Авейде/
проспект Металлургов, 77

3,96

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

3,96

лоток по реализации продоволь15.04. - 15.08.
кваса
ственный

3,96

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

3,96

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

138

проспект Металлур- 3,96
гов, 88

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

139

проспект Металлур- 3,96
гов, 46/ ул. Советская

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

проспект Металлургов, 54/ ул. Пугачев- 3,96
ская
проспект Металлургов, 8/ ул. Севасто- 3,96
польская

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

108
109
110

134
135
136
137

140
141

ТРК

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

142

ул. Победы/ ул. Ка- 3,96
ховская

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

143

ул. Победы, 136а/ ул. 3,96
Юбилейная

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

144

проспект
Карла Маркса, 15 мкр. 3,96
(кольцо авт. № 41)

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

145

ул. Георгия Димитро- 3,96
ва, 20-36

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный
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Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
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продоволь- 15.04. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

ул. Георгия Димитро- 3,96
ва, 69

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

Барбошина поляна,
9 просека (конечная 3,96
остановка авт. № 6)
пересечение ул. Ташкентской и ул. Стара- 3,96
Загора

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный
лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

149

ул. Георгия Димитро- 3,96
ва, около дома № 38

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

150

ул. Ставропольская, 6,00
202

151

ул. Победы, ост.
«Хлебозавод»(четная 6,00
сторона)

152

ул. Стара-Загора/ ул. 10,00
Ташкентская

153

ул. Советская/ ул. Че- 6,00
ремшанская

154

ул. Ставропольская/
ул. Краснодонская, 9,00
65

155

ул. Ташкентская/проспект Карла Маркса 10,00
(четная сторона)

156

ул. Ташкентская/проспект Карла Маркса 10,00
(нечетная сторона)

157

проспект Металлур- 10,00
гов/ ул. Пугачевская

158

проспект Металлур- 10,00
гов/ ул. Советская

159

ул. Нагорная/
Минская

160

ул. Черемшанская/ 10,00
ул. Минская

161

проспект
Карла
Маркса, 15А мкр, 10,00
кольцо

162

проспект Металлургов/ ул. Марии Авей- 10,00
де (аллея)

163

проспект
Кирова,
102/ ул. Ставрополь- 10,00
ская

164

ул. Стара-Загора/ ул. 10,00
Ташкентская

165

ул. Победы, 152 А

166

проспект Металлур- 10,00
гов/ ул. Строителей

167

ул. Георгия Димитро- 10,00
ва, 69

168

ул. Победы/ ул. Ка- 10,00
ховская

169

ул. Советская, 7

170

ул. Победы/ ул. Сева- 10,00
стопольская

171

ул. Ташкентская/ ул. 10,00
Стара-Загора

палатка по реализации овощей и фруктов
палатка по реализации овощей и фруктов
палатка по реализации овощей и фруктов
палатка по реализации овощей и фруктов
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур

146
147
148

ул. 10,00

10,00

10,00

продоволь- 15.04. - 31.10.
ственный
продоволь- 15.04. - 31.10.
ственный
продоволь- 15.04. - 31.10.
ственный

Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
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172

ул. Ставропольская, 6,00
157

173

проспект Кирова, 283 10,00

174

ул. Ташкентская, 97- 3,96
99

175

проспект Кирова/ ул. 10,00
Стара-Загора

176
177

ул. Ташкентская/проспект Карла Маркса 10,00
(четная сторона)
ул. Ташкентская/проспект Карла Маркса 10,00
(нечетная сторона)

178

проспект Металлур- 10,00
гов/ ул. Пугачевская

179

проспект Металлур- 10,00
гов/ ул. Советская

180

ул. Георгия Димитро- 10,00
ва, 20

181

ул. Георгия Димитро- 10,00
ва, 80

182

ул. Нагорная/
Минская

183

проспект
Кирова,
201/ ул. Ставрополь- 10,00
ская

184

ул. Черемшанская/ 10,00
ул. Минская

185
186
187

ул. 10,00

проспект
Карла
Маркса, 15А мкр, 10,00
кольцо
проспект Металлургов/ ул. Марии Авей- 10,00
де (аллея)
проспект
Кирова,
102/ ул. Ставрополь- 10,00
ская

188

ул. Стара-Загора/ ул. 10,00
Ташкентская

189

ул. Ташкентская, 98

190

ул. Георгия Димитро- 10,00
ва, 38

191

ул. Победы, 152А

192

проспект Металлур- 10,00
гов/ ул. Строителей

193

проспект Металлур- 10,00
гов (кольцо)

194

ул. Георгия Димитро- 10,00
ва, 69

195

ул. Победы/ ул. Ка- 10,00
ховская

196

проспект Кирова/ ул. 10,00
Стара- Загора

197

ул.
156

198

ул. Советская, 7

199

ул. Победы/ ул. Сева- 10,00
стопольская

200

ул. Стара-Загора (в
районе ТЦ «Коли- 10,00
зей»)

201

ул. Ташкентская/ ул. 10,00
Стара-Загора

202

ул. Ставропольская/ 10,00
ул. Советская

203

ул. Ставропольская, 6,00
157

204

Зубчаниновское
шоссе, ост. «Магазин» 3,96
(четная сторона)

205

проспект Кирова, 283 16,00

206

ул. Ташкентская, 97- 3,96
99

10,00

10,00

Черемшанская, 10,00
10,00

площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твен ный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.

Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
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витрина-холодильник для реализации
прохладительных напитков
витрина-холодильник для реализации
прохладительных напитков
витрина-холодильник для реализации
прохладительных напитков
витрина-холодильник для реализации
прохладительных напитков
витрина-холодильник для реализации
прохладительных напитков
витрина-холодильник для реализации
прохладительных напитков
витрина-холодильник для реализации
прохладительных напитков

продоволь- 01.05. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 01.05. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 01.05. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 01.05. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 01.05. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь01.05. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 01.05. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

проспект
Карла 6,00
Маркса, 510б

лоток по реализации продоволь- 01.05. - 30.09.
мороженого
ственный

Предполагаемый

215

проспект Металлур- 15,00
гов, 78 (аллея)

лоток по реализации продоволь- 01.05. - 30.09.
мороженого
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

216

ул. Пугачевская/ проспект Металлургов 2,00

продоволь- 01.05. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

217

ул. Советская/ ул. Че- 2,00
ремшанская

продоволь- 01.05. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

218

Зубчаниновское
шоссе/ ул. Маги- 40,00
стральная

временный
льон

Предполагаемый

219

Проспект Кирова/ ул. 80,00
Стара-Загора

80,00 временный
льон

220

ул. Олимпийская, 16 80,00

07.12.2011
80,00 временный магазин продовольственный
06.12.2017

221

ул. Олимпийская, 16 80,00

18.05.2004
80,00 временный магазин продовольственный
бессрочно

222

ул. Советская/ проспект Юных Пионе- 69,60
ров

04.09.2008
69,60 временный магазин универсальный
03.09.2017

223

ул. Ташкентская, 96

участок, государственная собственность на который
- Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
участок, государственная собственность на который
- Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
участок, государственная собственность на который
- Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
участок, государственная собственность на который
- Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
участок, государственная собственность на который
- Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный
участок,
государственная
собственность на который
- не разграничена, министерство имущественных
отношений
Самарской области
участок, государственная собственность на который
- Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный
участок,
государственная
собственность на который
- не разграничена, министерство имущественных
отношений
Самарской области
участок, государственная собственность на который
- Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный
участок,
государственная
собственность на который
- не разграничена, министерство имущественных
отношений
Самарской области
участок, государственная собственность на который
- Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
участок, государственная собственность на который
- Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
участок, государственная собственность на который
- Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
участок, государственная собственность на который
- Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный
участок,
государственная
собственность на который
- не разграничена, министерство имущественных
отношений
Самарской области
участок, государственная собственность на который
- Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный
участок,
государственная
собственность на который
- не разграничена, министерство имущественных
отношений
Самарской области
- Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный
участок,
государственная
собственность на который
- не разграничена, министерство имущественных
отношений
Самарской области
участок, государственная собственность на который
- Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный
участок,
государственная
собственность на который
- не разграничена, министерство имущественных
отношений
Самарской области
участок, государственная собственность на который
- Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
участок, государственная собственность на который
- Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
участок, государственная собственность на который
- Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области

207

ул. Победы, 143

208

проспект Металлургов (предзаводская 2,00
площадка з-да «Металлург»)

209

З у б ч а н и н о в с к о е 2,00
шоссе, 155

210

ул. Севастопольская/
проспект Металлур- 2,00
гов

211

проспект Металлур- 2,00
гов/ ул. Строителей

212

ул. Ташкентская/ ул. 2,00
Стара-Загора

213

ул. Стара-Загора/ ул. 2,00
Георгия Димитрова

214

224
225

2,00

71,00

Проспект
Металлургов, ост. «К/т «Ок- 33,70
тябрь»
проспект
Кирова,
остановка «Шоколад- 16,00
ная фабрика»

226

проспект Кирова/ ул. 14,00
Вольская

227

ул. Ташкентская/ ул. 13,00
Стара-Загора

228

ул. Георгия Димитро- 15,00
ва, 44

229

Зубчаниновское
шоссе, ост. «Транзит- 15,00
ная»

230

ул. Ташкентская, 100 14,00

231

проспект Кирова/ ул. 18,00
Черемшанская

232

ул. Магистральная, 13,00
133

233

проспект Кирова/ ул. 16,00
Ставропольская

234

проспект Металлур- 13,00
гов/ ул. Строителей

235

ул. Победы, 143

236

проспект Металлургов/ ул. Севастополь- 14,00
ская

237

ул. Нагорная/
Майская

238

13,00

ул. 100,00

витрина-холодильник для реализации
прохладительных напитков
витрина-холодильник для реализации
прохладительных напитков

епродопави- н
вольс твенный
епродопави- н
вольс твенный

непродо71,00 временный магазин вольс твенный
непродо33,70 временный магазин вольс твенный
временный киоск по н е п р о д о реализации печат- вольс твенной продукции
ный
временный киоск по н е п р о д о реализации печат- вольс твенной продукции
ный
временный киоск по н е п р о д о реализации печат- вольс твенной продукции
ный
временный киоск по н е п р о д о реализации печат- вольс твенной продукции
ный
временный киоск по н е п р о д о реализации печат- вольс твенной продукции
ный
временный киоск по н е п р о д о реализации печат- вольс твенной продукции
ный
временный киоск по н е п р о д о реализации печат- вольс твенной продукции
ный
временный киоск по н е п р о д о реализации печат- вольс твенной продукции
ный
временный киоск по н е п р о д о реализации печат- вольс твенной продукции
ный
временный киоск по н е п р о д о реализации печат- вольс твенной продукции
ный
временный киоск по н е п р о д о реализации печат- вольс твенной продукции
ный
временный киоск по н е п р о д о реализации печат- вольс твенной продукции
ный

01.08.2014
31.07.2019
06.09.2010
05.09.2017

04.10.2011
03.10.2017
06.09.2010
05.09.2017
01.10.2014
30.09.2019
01.10.2014
30.09.2019
01.10.2014
30.09.2019
01.10.2014
30.09.2019
01.09.2014
31.08.2019
01.08.2014
31.07.2019
01.08.2014
31.07.2019
01.08.2014
31.07.2019
01.08.2014
31.07.2019
01.08.2014
31.07.2019
01.08.2014
31.07.2019
01.09.2014
31.08.2019

временный
льон

пави- универсаль- 01.12.2014
ный
01.12.2019

ул. Обсерваторная/ 60,00
ул. Магистральная

временный
льон

пави- универсаль- 01.12.2014
ный
01.12.2019

239

ул. Офицерская

временный
льон

пави- универсаль- 01.12.2014
ный
01.12.2019

240

ул. Брянская/ ул. 60,00
Краснопресненская

временный
льон

пави- универсаль- 01.12.2014
ный
01.12.2019

241

проспект Кирова, 185 100,00

временный
льон

пави- универсаль- 01.12.2014
ный
01.12.2019

100,00

ИП
Л.И.

Мацкевич ИП Мацкевич Л.И. Д е й с т в у ю щий

ООО «Триумф»

ООО «Триумф»

Действующий

ИП Аникина Н.Е. ИП Аникина Н.Е.

Действующий

ИП Морозов Д.В. ИП Морозов Д.В.

Действующий

ИП Лаврентье- ИП Лаврентьева Д е й с т в у ю ва Т.В.
Т.В.
щий
ИП Лаврентье- ИП Лаврентьева Д е й с т в у ю ва Т.В.
Т.В.
щий
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
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площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев

непродовольс твен- 05.12. - 31.12.
ный
непродовольс твен- 05.12. - 31.12.
ный

242

ул. Транзитная/ Аэро- 10,00
портовское шоссе

243

ул. Магистральная, у 10,00
к/т «Луч»

244

ул. Победы/ ул. Со- 69,78
ветская

30.12.2005
47,20 временный магазин продовольственный
бессрочно

245

ул. Ташкентская, в 8,40
районе дома № 95

246

Московское шоссе,
18 км (напр. Аквапар- 17,50
ка)

временный киоск по
реализации печатной продукции
временный киоск по
17,50 реализации печатной продукции

непродовольс твенный
непродовольс твенный

247

ул. Ташкентская, 96

80,00 мини-магазин

универсаль- 0 1 . 0 1 . 2 0 1 5 ный
01.01.2020

80,00

8,40

-

01.01.201501.12.2020
01.01.201501.12.2020

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений ООО «ШАТ»
ООО «ШАТ»
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений ООО ПП «Нива» ООО ПП «Нива»
Самарской области

Предполагаемый
Предполагаемый
Действующий
Предполагаемый
Предполагаемый
Действующий

Красноглинский район
1
2
3
4
5
6
7
8

п.
Мехзавод,
квартал 2, в районе 9,00
жилого дома № 43
п.
Мехзавод,
квартал 2, в районе 8,60
дома № 43
п.
Мехзавод,
квартал 3, в районе 6,80
дома № 43
Московское
23 км

шоссе, 41,10

п. Мехзавод, квартал 11, в районе дома № 23
в районе квартала
11 по Московскому
шоссе
п. Управленческий,
ул. Сергея Лазо, в
районе дома № 29
п. Прибрежный, ул.
Труда, в районе дома
№ 11

собственность на который
продоволь- 2 7 . 0 7 . 2 0 1 0 - Земельный участок, государственная
не разграничена,
ственный
21.07.2012
министерство имущественных отношений Самарской области
Земельный
участок, государственная собственность на который
15.12.2008не разграничена,
е п р о д о - 19.06.2012
министерство имущественных отношений Самарской области
сотовой н
14,00 павильон
вольс
твенсвязи
собственность на который
ный
1 5 . 1 2 . 2 0 0 8 - Земельный участок, государственная
не разграничена,
19.06.2012
министерство имущественных отношений Самарской области
н е п р о д о - 1 4 . 0 5 . 2 0 0 7 - Земельный участок, государственная собственность на который
41,10 павильон «Наш сад» вольс твен- 23.01.2012
не разграничена,
ный
министерство имущественных отношений Самарской области
9,00

торговый киоск

торговый киоск

продоволь- 2 0 . 0 7 . 2 0 1 1 ственный
05.05.2012

9,00

9,00

80,00

непродо80,00 павильон «Автозап- вольс твен- 2 2 . 0 4 . 2 0 0 9 части»
20.04.2014
ный

22,90

киоск с от- продоволь- 2 0 . 0 1 . 2 0 0 4
22,90 торговый
мосткой
ственный
бессрочно

7,00

7,00

торговый киоск

продоволь- 1 5 . 0 3 . 2 0 0 4
ственный
бессрочно

ООО «ДОРА»

ИП
Н.Ю.

ООО «ДОРА»

ООО «МегаФон
Ритейл»

ИП Панов Андрей Владиславович
Земельный участок, государственная собственность на который ИП Кузнецов Нине разграничена,
колай Владимиминистерство имущественных отношений Самарской области рович
Земельный участок, государственная собственность на который ИП
Зиновьев
не разграничена,
Александр Анаминистерство имущественных отношений Самарской области тольевич
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена,
ООО «КСК»
министерство имущественных отношений Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена,
ООО «Машук»
министерство имущественных отношений Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который ООО
«фирма
не разграничена,
«Луч»
министерство имущественных отношений Самарской области

Кузнецова Д е й с т в у ю щий
Действующий
Действующий

ИП Панов Андрей Д е й с т в у ю Владиславович
щий
ИП Кузнецов Николай Владимирович
ИП
Зиновьев
Александр Анатольевич

Действующий

ООО «КСК»

Действующий

ООО «Машук»

Действующий

9

п. Мехзавод, квартал 52,70
16, в районе дома № 7

13.05.2004
52,70 временный магазин продовольственный
бессрочно

10

п. Управленческий,
ул. Сергея Лазо, в 10,00
районе дома № 29

10,00 киоск

11

Московское шоссе, в 10,00
районе квартала 10

10,00 киоск

12

Московское шоссе,
5А
(в районе автосалона), пос. Мех- 63,00
завод

н е п р о д о - 7 . 1 1 . 2 0 0 8 - Земельный участок, государственная собственность на который ИП Макаренко ИП
Макаренко е й с т в у ю 63,00 временный магазин вольс твен- 225.11.2013
не разграничена,
Любовь Бори- Любовь Борисов- Д
щий
ный
министерство имущественных отношений Самарской области совна
на

13

п. Мехзавод, ул. Бан- 20,00
ная

20,00 торговый киоск

14

п. Мехзавод, квартал 77,00
4, в районе дома № 2

15

п. Мехзавод, квартал 77,00
4, в районе дома № 2

16
17
18
19

п. Управленческий,
ул. Ногина, в районе
дома № 6
п. Управленческий,
Красноглинское шоссе
п. Управленческий,
ул. Сергея Лазо, в
районе дома № 28
п. Управленческий,
ул. Сергея Лазо, в
районе дома № 17

10,00
80,00
10,00
10,00

20

п. Мехзавод, квартал 10,00
2, в районе дома № 43

21

п. Мехзавод, квартал 26,14
12, в районе дома № 5

22
23
24

п. Управленческий,
ул. Сергея Лазо, в 80,00
районе дома № 28
п. Управленческий,
ул. Сергея Лазо, в 45,00
районе дома № 17
п. Управленческий,
ул. Сергея Лазо, в 15,00
районе дома № 17

25

п. Береза, квартал 4, в 900,00
районе дома № 3

26

пос. Управленческий,
ул. Сергея Лазо, в 13,10
районе дома № 33

27

п. Прибрежный, ул. 77,00
Звездная

28

29

п. Мехзавод, квартал
7, около дома № 11

60,00
62,50

п. Управленческий, 3,96
ул. Сергея Лазо, 29

непродовольс твенный
непродовольс твенный

собственность на который
2 3 . 0 8 . 2 0 1 1 - Земельный участок, государственная
не разграничена,
21.08.2016
министерство имущественных отношений Самарской области
Земельный
участок, государственная собственность на который
29.06.2009не разграничена,
27.06.2014
министерство имущественных отношений Самарской области

ООО
«Луч»

Действующий

«фирма Д е й с т в у ю щий

ООО «Общее де- ООО «Общее де- Д е й с т в у ю ло»
ло»
щий
ООО «Общее де- ООО «Общее де- Д е й с т в у ю ло»
ло»
щий

собственность на который ООО «Фирма «Ш ООО «Фирма «Ш Д е й с т в у ю продоволь- 1 4 . 0 5 . 2 0 1 2 - Земельный участок, государственная
не разграничена,
ственный
12.05.2015
и К»
щий
министерство имущественных отношений Самарской области и К»
Земельный
участок,
государственная
собственность
на
который
13.12.2011Действую77,00 временный магазин продовольне разграничена,
ООО «Стимул» ООО «Стимул»
ственный
11.12.2016
щий
министерство имущественных отношений Самарской области
собственность на который
1 3 . 1 2 . 2 0 1 1 - Земельный участок, государственная
Действую77,00 временный магазин продовольне разграничена,
ООО «Стимул» ООО «Стимул»
ственный
11.12.2016
щий
министерство имущественных отношений Самарской области
н е п р о д о - 0 8 . 0 7 . 2 0 0 9 - Земельный участок, государственная собственность на который ООО «Общее де- ООО «Общее де- Д е й с т в у ю 10,00 киоск
вольс твен- 06.07.2014
не разграничена,
ло»
щий
ный
министерство имущественных отношений Самарской области ло»
епродомагазин н
80,00 временный
вольс твен«Автозапчасти»
ный
непродо10,00 киоск
вольс твенный
непродо10,00 киоск
вольс твенный
непродо10,00 киоск
вольс твенный
торговый павильон
торговый павильон
торговый павильон
торговый павильон

собственность на который
2 3 . 0 2 . 2 0 0 7 - Земельный участок, государственная
не разграничена,
21.02.2012
министерство имущественных отношений Самарской области
Земельный
участок, государственная собственность на который
08.07.2009не разграничена,
06.07.2014
министерство имущественных отношений Самарской области
собственность на который
0 8 . 0 7 . 2 0 0 9 - Земельный участок, государственная
не разграничена,
06.07.2014
министерство имущественных отношений Самарской области
Земельный
участок, государственная собственность на который
08.07.2009не разграничена,
06.07.2014
министерство имущественных отношений Самарской области

ИП
Зиновьев ИП
Зиновьев е й с т в у ю Александр Ана- Александр Анато- Д
щий
тольевич
льевич

ООО «Общее де- ООО «Общее де- Д е й с т в у ю ло»
ло»
щий
ООО «Общее де- ООО «Общее де- Д е й с т в у ю ло»
ло»
щий
ООО «Общее де- ООО «Общее де- Д е й с т в у ю ло»
ло»
щий

собственность на который
универсаль- 0 1 . 0 1 . 2 0 1 4 - Земельный участок, государственная
не разграничена,
ный
01.01.2019
министерство имущественных отношений Самарской области
Земельный
участок, государственная собственность на который
универсаль- 0 1 . 0 1 . 2 0 1 4 не разграничена,
ный
01.01.2019
министерство имущественных отношений Самарской области

непродовольс твенный
непродовольс твенный

Предполагаемый
Предполагаемый

собственность на который
0 1 . 0 1 . 2 0 1 4 - Земельный участок, государственная
не разграничена,
01.01.2019
министерство имущественных отношений Самарской области
Земельный
участок, государственная собственность на который
01.01.2014не разграничена,
01.01.2019
министерство имущественных отношений Самарской области

собственность на который
универсаль- 0 1 . 0 1 . 2 0 1 4 - Земельный участок, государственная
не
разграничена,
ный
01.01.2019
министерство имущественных отношений Самарской области
киоск по реализации продоволь- 1 7 . 0 7 . 2 0 0 7 - Земельный участок, государственная собственность на который ООО
«Самар13,10 хлеба и хлебобулоч- ственный
не разграничена,
16.07.2015
ных изделий
министерство имущественных отношений Самарской области ский хлеб»
собственность на который ООО «Волжские
19.08.2011 - Земельный участок, государственная
51,90 временный магазин продовольне
разграничена,
ственный
18.08.2017
министерство имущественных отношений Самарской области традиции»

Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый

торговый павильон

Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена,
министерство имущественных отношений Самарской области
109,70 временный магазин продоволь- 16.11.2011 ООО «СТЭН»
ственный
15.11.2017
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена,
министерство имущественных отношений Самарской области
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
лоток по реализации продоволь- 15.04.- 15.08.
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
кваса
ственный
«Ярмарки Самары»

ООО «Самарский Д е й с т в у ю хлеб»
щий
ООО «Волжские Д е й с т в у ю традиции»
щий

ООО «СТЭН»

Действующий
Действующий
Предполагаемый
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продоволь- 15.04.- 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

непродовольс твен- 05.12. - 31.12.
ный
непродовольс твен- 05.12. - 31.12.
ный
непродовольс твен- 05.12. - 31.12.
ный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

Предполагаемый

10,00

площадка по реали- н е п р о д о зации хвойных дере- вольс твен- 05.12. - 31.12.
вьев
ный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

10,00

площадка по реали- н е п р о д о зации хвойных дере- вольс твен- 05.12. - 31.12.
вьев
ный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
витрина-холодильник для реализации
прохладительных напитков

непродовольс твен- 05.12. - 31.12.
ный
непродовольс твен- 05.12. - 31.12.
ный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый
Предполагаемый

продоволь- 01.05.- 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

30

п. Управленческий, 3,96
ул. Сергея Лазо, 13

лоток по реализации продоволь- 15.04.- 15.08.
кваса
ственный

31

п. Управленческий, 3,96
ул. Ногина, 10

лоток по реализации продоволь- 15.04.- 15.08.
кваса
ственный

п. Управленческий
(на площади у ВПЧ 3,96
-52)
п. Управленческий,
ул. Парижской Ком- 3,96
муны, 28

лоток по реализации продоволь- 15.04.- 15.08.
кваса
ственный
лоток по реализации продоволь- 15.04.- 15.08.
кваса
ственный

34

п. Прибрежный, ул. 3,96
Звездная, 15

лоток по реализации продоволь- 15.04.- 15.08.
кваса
ственный

35

п. Прибрежный, ул.
Звездная (около ав- 3,96
тобусной остановки)

лоток по реализации продоволь- 15.04.- 15.08.
кваса
ственный

36

п. Прибрежный, ул. 3,96
Труда, 2/ ул. Звездная

лоток по реализации продоволь- 15.04.- 15.08.
кваса
ственный

37

п. Прибрежный, ул. 3,96
Труда, 2, у павильона

лоток по реализации продоволь- 15.04.- 15.08.
кваса
ственный

38

п. Красная Глинка, 3,96
Верхний проезд, 2

лоток по реализации продоволь- 15.04.- 15.08.
кваса
ственный

39

п. Прибрежный, ул. 3,96
Прибрежная, 14

лоток по реализации продоволь- 15.04.- 15.08.
кваса
ственный

40

п. Красная Глинка, 3,96
Верхний проезд, 2

лоток по реализации продоволь- 15.04.- 15.08.
кваса
ственный

41

п. Управленческий, 6,00
ул. Сергея Лазо, 29

42

п. Управленческий,
Красноглинское шос- 10,00
се, в районе дома №
29

43

п. Управленческий,
10,00
площадь у ВПЧ-52

44

п. Управленческий, 10,00
ул. Сергея Лазо, 29

палатка по реализации овощей и фруктов
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев

32
33

45
46

47
48
49

п. Управленческий,
ул. Сергея Лазо, в
районе ДК «Чайка»
п. Управленческий,
ул. Парижской Коммуны, в районе дома
№ 28
п. Управленческий,
ул. академика Н.Д.
Кузнецова, в районе
дома № 9
п. Мехзавод, ул. Донская, в районе дома
№ 8а
п. Красная Глинка,
Верхний проезд, в
районе дома № 1

10,00

10,00
10,00

50

ул.
Симферополь- 2,00
ская, 24

51

п. Управленческий, 3,96
ул. Сергея Лазо, 32

лоток по реализации продоволь- 01.05. - 30.09.
мороженого
ственный

52

п. Управленческий, 6,00
ул. Сергея Лазо, 29

лоток по реализации продоволь- 01.05. - 30.09.
мороженого
ственный

п. Управленческий,
ул. Сергея Лазо, в 12,00
районе дома № 30
п. Управленческий,
ул. Сергея Лазо/ Бан- 12,00
ковский пер., 17
п. Управленческий
ул. Сергея Лазо/ Бан- 3,96
ковский пер., у автобусной остановки

лоток по реализации продоволь- 01.05. - 30.09.
мороженого
ственный

53
54
55
56

п. Мехзавод, квартал 15,00
3, в районе ПТУ № 50

57

п. Красная Глинка,
квартал 2, в районе 18,00
дома № 27

58

п. Береза, квартал 3, в 15,00
районе дома № 10

лоток по реализации продоволь01.05. - 30.09.
мороженого
ственный
лоток по реализации продоволь- 01.05. - 30.09.
мороженого
ственный
временный киоск по
реализации печатной продукции
временный киоск по
реализации печатной продукции
временный киоск по
реализации печатной продукции

непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный

01.10.2014
30.09.2019
01.10.2014
30.09.2019
01.08.2014
31.07.2019

Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый

Предполагаемый

Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

участок, государственная собственность на который
- Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
участок, государственная собственность на который
- Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный
участок,
государственная
собственность на который
- не разграничена, министерство имущественных
отношений
Самарской области

Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый

Куйбышевский район
1

ул.
Главная,
у остановки «Хлебо- 4,00
завод № 3»

4,00

киоск

2

ул. Главная, у дома
3,00
№ 25

3,00

киоск

3

ул. Спутника, 12

4

ул. Первая Кряжская, 36,00
в районе дома № 28

участок, государственная собственность на который ИП
Гаджиева
павильон продоволь- 2 8 . 0 4 . 2 0 0 9 - Земельный
12,00 торговый
не
разграничена,
министерство
имущественных
отношений
Афет
Алигулу
«Овощи-фрукты»
ственный
27.04.2013
Самарской области
кизы
участок, государственная собственность на который
2 8 . 0 6 . 2 0 0 4 - Земельный
Автаева Зоя
36,00 магазин «Продукты» продовольне разграничена, министерство имущественных отношений ИП
ственный
27.05.2005
Ивановна
Самарской области

5

ул. Белорусская, у до- 4,00
ма № 98

4,00

киоск

6

ул. Белорусская, 92

3,00

киоск

12,00

3,00

непродовольс твенный
непродовольс твенный

непродовольс твенный
непродовольс твенный

участок, государственная собственность на который
2 3 . 0 7 . 2 0 0 8 - Земельный
«Бизнес Та- Д е й с т в у ю не разграничена, министерство имущественных отношений ООО «ЯР-Метро» ООО
21.07.2013
бак»
щий
Самарской области
участок, государственная собственность на который
0 3 . 0 4 . 2 0 0 8 - Земельный
«Общее де- ООО «Юлла»
не разграничена, министерство имущественных отношений ООО
01.04.2013
ло»
Самарской области

Действующий

ИП Гаджиева Афет Д е й с т в у ю Алигулу кизы
щий
ИП Автаева Зоя Д е й с т в у ю Ивановна
щий

участок, государственная собственность на который
2 8 . 0 7 . 2 0 0 9 - Земельный
«Бизнес та- Д е й с т в у ю не
разграничена,
министерство имущественных отношений ООО «ЯР-Метро» ООО
26.07.2014
бак»
щий
Самарской области

участок, государственная собственность на который
2 1 . 0 3 . 2 0 1 2 - Земельный
«Общее де- ООО «Общее де- Д е й с т в у ю не разграничена, министерство имущественных отношений ООО
19.03.2017
ло»
ло»
щий
Самарской области
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7

Пугачевский тракт,
у остановки транс- 4,00
порта «Бакинская»
(из города)

4,00

8

ул. Утевская, у дома 21,00
№4

21,00 киоск «Продукты»

9

ул. Утевская, у дома 13,50
№1

13,50 киоск «Роспечать»

10

ул.
Утевская,
у остановки транс- 4,00
порта «Кряж» (в город)

4,00

11
12
13
14
15

ул. Главная, в районе 40,50
дома № 44

16

ул. Пятая Кряжская, у 60,00
дома № 28

17
18

Пугачевский тракт,
у остановки транс- 4,00
порта «Гастроном»
ул. Фасадная, у остановки
транспорта 4,00
«Медицинская»

киоск

н е п р о д о - 0 5 . 1 2 . 2 0 0 9 - Земельный участок, государственная собственность на который
«Бизнес та- Д е й с т в у ю вольс твен- 03.12.2014
не разграничена, министерство имущественных отношений ООО «ЯР-Метро» ООО
бак»
щий
ный
Самарской области
участок, государственная собственность на который ИП Жеманова
продоволь- 2 5 . 0 5 . 2 0 0 7 - Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений Марина Геннаственный
23.05.2012
Самарской области
дьевна
н е п р о д о - 1 4 . 0 9 . 2 0 0 9 - Земельный участок, государственная собственность на который Самарское ОАО
вольс твен- 12.09.2014
не разграничена, министерство имущественных отношений «Роспечать»
ный
Самарской области

ИП Жеманова Ма- Д е й с т в у ю рина Геннадьевна щий
Самарское ОАО Д е й с т в у ю «Роспечать»
щий

н е п р о д о - 2 2 . 0 7 . 2 0 0 9 - Земельный участок, государственная собственность на который
«Табачное Д е й с т в у ю вольс твен- 20.07.2014
не разграничена, министерство имущественных отношений ООО «ЯР-Метро» ООО
дело»
щий
ный
Самарской области

универсальный
«Вкусняш- продоволь9,00 павильон
ка»
ственный
«Куры, продоволь20,00 павильон
хлеб»
ственный
универсаль15,00 павильон
ный
епродомагазин н
40,50 временный
вольс твен«Цветы»
ный
9,00

ул. Егорова, у дома 78,30
№ 18

киоск

павильон

участок, государственная собственность на который
0 8 . 0 9 . 2 0 0 8 - Земельный
не
разграничена,
министерство имущественных отношений ООО «Ритэкс»
06.09.2013
Самарской области

ООО «Ритэкс»
ООО «Ритэкс»
ИП Комарова
ООО «Ритэкс»

Действующий
Действующий
Действующий
Действующий

участок, государственная собственность на который
0 4 . 0 8 . 2 0 0 4 Земельный
Марина Залинян Марина Д е й с т в у ю не разграничена, министерство имущественных отношений Залинян
бессрочно
Грантовна
Грантовна
щий
Самарской области

участок, государственная собственность на который Ирисмамбетов Ирисмамбетов Евмагазин продоволь- 2 5 . 1 1 . 2 0 0 4 Земельный
60,00 временный
не разграничена, министерство имущественных отношений Евгений Влади- гений Владимиро«Продукты»
ственный
бессрочно
Самарской области
мирович
вич
н е п р о д о - 1 8 . 1 2 . 2 0 0 8 - Земельный участок, государственная собственность на который
ООО
4,00 киоск
вольс твен- 16.12.2013
не разграничена, министерство имущественных отношений ООО «ЯР-Метро» ло» «Общее деный
Самарской области

Действующий
Действующий

н е п р о д о - 2 2 . 0 7 . 2 0 0 9 - Земельный участок, государственная собственность на который
«Общее де- Д е й с т в у ю вольс твен- 20.07.2014
не разграничена, министерство имущественных отношений ООО «ЯР-Метро» ООО
ло»
щий
ный
Самарской области
Земельный
участок,
государственная
собственность
на
который
Действую79,05 временный торго- универсаль- 2 7 . 0 8 . 2 0 0 9 - не разграничена, министерство имущественных отношений ООО «БОТ»
ООО «БОТ»
вый павильон
ный
25.08.2014
щий
Самарской области
4,00

киоск

19

Пугачевский тракт, у 79,05
дома № 25

20

Пугачевский тракт, у 71,30
дома № 25

21

ул. Белорусская, у
остановки транспор- 4,00
та «Нефтемаш»

4,00

киоск

22

ул. Фестивальная, у 4,00
дома № 2

4,00

киоск

23

ул. Егорова, у дома 51,30
№ 10

ООО «Ритэкс»

24

ул. Белорусская, у
остановки транспор- 4,00
та «Универсам»

участок, государственная собственность на который
торго- продоволь- 0 8 . 0 9 . 2 0 0 8 - Земельный
51,30 временный
не разграничена, министерство имущественных отношений ООО «Ритэкс»
вый павильон
ственный
06.09.2013
Самарской области

4,00

ООО «Общее де- Д е й с т в у ю ло»
щий

25

ул. Калининградская, 80,00
в районе дома № 52

26

Пугачевский тракт,
у остановки транс- 75,00
порта «Гастроном» (в
город)

27

ул. Бакинская, у дома 14,20
№ 40

14,20 киоск «Роспечать»

28

ул. Фасадная, у дома 13,00
№7

13,00 киоск «Роспечать»

29

Пугачевский тракт, у 18,90
дома № 25

18,90 киоск «Роспечать»

30

ул. Зеленая, у дома 12,60
№ 18

12,60 киоск «Роспечать»

31

ул. Липяговская, у до- 6,00
ма № 2

6,00

киоск «Роспечать»

32

ул. Бакинская, 28А

6,00

торговый киоск

33

ул. Белорусская, у до- 14,40
ма № 98

34

ул. Белорусская, 92

3,96

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

35

ул. Белорусская, 98

3,96

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

36

ул. Белорусская, 131 3,96

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

37

ул. Фасадная, 7

3,96

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

38

ул. Бакинская, 40

3,96

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

39

ул. Утевская, 4

3,96

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

40

Пугачевский тракт, 61 3,96

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

41

Пугачевский тракт, 25 3,96

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

42

Пугачевский тракт, 72 3,96

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

43

Пугачевский тракт, 66 3,96

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

44

Пугачевский тракт, 13 3,96

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

6,00

участок, государственная собственность на который
торго- универсаль- 0 2 . 0 9 . 2 0 0 9 - Земельный
71,30 временный
не
разграничена,
министерство имущественных отношений ООО «БОТ»
вый павильон
ный
31.08.2014
Самарской области
непродовольс твенный
непродовольс твенный

ООО «БОТ»

участок, государственная собственность на который
2 2 . 0 7 . 2 0 0 9 - Земельный
«Общее де- Д е й с т в у ю не разграничена, министерство имущественных отношений ООО «ЯР-Метро» ООО
20.07.2014
ло»
щий
Самарской области

участок, государственная собственность на который
2 8 . 0 7 . 2 0 0 9 - Земельный
«Общее де- Д е й с т в у ю не разграничена, министерство имущественных отношений ООО «ЯР-Метро» ООО
26.07.2014
ло»
щий
Самарской области

н е п р о д о - 2 8 . 0 7 . 2 0 0 9 - Земельный участок, государственная собственность на который
вольс твен- 26.07.2014
не разграничена, министерство имущественных отношений ООО «ЯР-Метро»
ный
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который Степкина Ольга
временный
торгопродоволь0
3
.
0
8
.
2
0
1
1
80,00
не разграничена, министерство имущественных отношений Геннадьевна
вый павильон
ственный
01.08.2016
Самарской области
киоск

14,40 киоск «Роспечать»

участок, государственная собственность на который ОАО
2 4 . 0 3 . 2 0 0 6 - Земельный
не
разграничена,
министерство имущественных отношений чать»
23.03.2017
Самарской области

участок, государственная собственность на который
2 4 . 0 3 . 2 0 0 6 - Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений ОАО
23.03.2017
чать»
Самарской области

участок, государственная собственность на который
2 4 . 0 3 . 2 0 0 6 - Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений ОАО
23.03.2017
чать»
Самарской области

участок, государственная собственность на который
2 4 . 0 3 . 2 0 0 6 - Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений ОАО
23.03.2017
чать»
Самарской области

участок, государственная собственность на который
2 2 . 0 3 . 2 0 0 5 - Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений ОАО
21.03.2017
чать»
Самарской области

универсаль- 04.09.2012
ный
03.09.2017
н е п р о д о - 06.05.2010
вольс твен- 05.05.2017
ный

Действующий

Степкина Ольга Д е й с т в у ю Геннадьевна
щий

о д о - 0 4 . 0 5 . 2 0 0 9 - Земельный участок, государственная собственность на который
пави- н е п р твен75,00 временный
не разграничена, министерство имущественных отношений ООО «Колибри» ООО «Евросеть»
льон «Салон связи» вольс
02.05.2014
ный
Самарской области
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный

Действующий

Действующий

«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий
«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий
«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий
«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий
«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий

участок, государственная собственность на который
- Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений ИП Потапов Н.А. ИП Потапов Н.А.
Самарской области
Земельный
участок,
государственная
собственность на который Самарское ОАО Самарское ОАО
- не разграничена, министерство имущественных
отношений «Роспечать»
«Роспечать»
Самарской области
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Действующий
Действующий
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
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45

Пугачевский тракт, 1/ 3,96
ул. Егорова

46

ул. Утевская, 4

10,00

47

ул. Спутника, 8

10,00

48

Пугачевский тракт, 1 10,00

49

Пугачевский тракт, 61 10,00

50

ул. Фасадная, 7

10,00

51

ул. Белорусская, 34

10,00

52

ул. Белорусская, 107А 10,00

53

ул. Белорусская, 131 10,00

54

ул. Шоссейная, хле- 10,00
бозавод № 3

55

ул. Флотская, 8

56

ул. Белорусская, 92- 10,00
98

57

ул. Липяговская, 1/1 10,00

58

ул. Утевская, 4

10,00

59

ул. Спутника, 8

10,00

60

ул. Белорусская, 34

10,00

61

ул. Белорусская, 99

10,00

62

ул. Белорусская, 92- 10,00
98

63

Пугачевский тракт, 1 10,00

64

Пугачевский тракт, 13 10,00

65

Пугачевский тракт, 61 10,00

66

ул. Белорусская, 107А 10,00

67

ул. Фасадная, 7

68

ул. Фестивальная, 2/4 10,00

69

Южное шоссе, 1/1

70

ул.
98/92

71

Пугачевский тракт, 1 10,00

72

Пугачевский тракт, 13 10,00

73

Пугачевский тракт, 25 10,00

74

Пугачевский тракт, 61 10,00

10,00

10,00

10,00

Белорусская, 10,00

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный
палатка по реализации овощей и фруктов
палатка по реализации овощей и фруктов
палатка по реализации овощей и фруктов
палатка по реализации овощей и фруктов
палатка по реализации овощей и фруктов
палатка по реализации овощей и фруктов
палатка по реализации овощей и фруктов
палатка по реализации овощей и фруктов
палатка по реализации овощей и фруктов
палатка по реализации овощей и фруктов
палатка по реализации овощей и фруктов
палатка по реализации овощей и фруктов
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев

продоволь- 15.04. - 31.10.
ственный
продоволь- 15.04. - 31.10.
ственный
продоволь- 15.04. - 31.10.
ственный
продоволь- 15.04. - 31.10.
ственный
продоволь- 15.04. - 31.10.
ственный
продоволь15.04. - 31.10.
ственный
продоволь- 15.04. - 31.10.
ственный
продоволь- 15.04. - 31.10.
ственный
продоволь- 15.04. - 31.10.
ственный
продоволь- 15.04. - 31.10.
ственный
продоволь- 15.04. - 31.10.
ственный
продоволь- 15.04. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

05.12.- 31.12.
05.12.- 31.12.
05.12.- 31.12.
05.12.- 31.12.
05.12.- 31.12.

Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый

40

№91 (5507)

• СУББОТА 8 АВГУСТА 2015 • Самарская газета

Официальное опубликование
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
витрина-холодильник для реализации
прохладительных напитков
площадка по реализации хвойных деревьев

непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный

75

ул. Утевская, 4, Кряж10,00
ская развилка

76

ул. Нефтяников, 6/
Молодежный пере- 10,00
улок

77

ул. Фестивальная, 2/4 10,00

78

ул. Фасадная, 7

79

Пугачевский
25А

80

ул. Белорусская, 131 10,00

81

ул. Белорусская, у до24,00
ма № 98

24,00 торговый павильон

продоволь- 18.04.2011
ственный
17.04.2017

82

ул. Центральная, в
78,00
районе дома № 8

78,00 временный магазин

продоволь- 20.01.2004
ственный
бессрочно

10,00
тракт,

2,00

05.12.- 31.12.
05.12.- 31.12.
05.12.- 31.12.
05.12.- 31.12.

продоволь01.05. - 31.10.
ственный
непродовольс твен- 05.12. - 31.12.
ный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений Курносов О.Б.
Курносов О.Б.
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
ИП Марченко
ИП Марченко П.М.
не разграничена, министерство имущественных отношений
П.М.
Самарской области

Предполагаемый
Действующий
Действующий

Ленинский район
Земельный участок, государственная собственность на который
непродо01.12.2010не разграничена, министерство имущественных отношений
вольс твен16.03.2015
Самарской области
ный
Земельный участок, государственная собственность на который
продоволь- 3 0 . 0 6 . 2 0 0 6 не разграничена, министерство имущественных отношений
28
мини-магазин
ственный
15.06.2011
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
продоволь- 2 6 . 1 1 . 2 0 0 9 не разграничена, министерство имущественных отношений
71,30 магазин «Ларчик»
ственный
17.09.2014
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
продоволь- 1 6 . 0 6 . 2 0 1 0 6
киоск для торговли
не разграничена, министерство имущественных отношений
ственный
27.02.2013
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
продоволь- 0 4 . 0 2 . 2 0 0 5 не разграничена, министерство имущественных отношений
39,40 временный магазин
ственный
03.02.2008
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
продоволь- 1 7 . 0 7 . 2 0 0 8 не разграничена, министерство имущественных отношений
42,70 временный магазин
ственный
15.07.2013
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
продоволь- 1 5 . 0 7 . 2 0 0 8 не разграничена, министерство имущественных отношений
43,20 павильон
ственный
13.07.2013
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
продоволь- 1 1 . 1 0 . 2 0 0 4
не разграничена, министерство имущественных отношений
73,60 павильон
ственный
бессрочно
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
продоволь- 1 8 . 0 8 . 2 0 0 5
не разграничена, министерство имущественных отношений
50,80 павильон
ственный
бессрочно
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
универсаль- 1 2 . 0 1 . 2 0 0 4
не разграничена, министерство имущественных отношений
80,00 временный магазин
ный
бессрочно
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
универсаль- 2 8 . 0 6 . 2 0 0 6
не разграничена, министерство имущественных отношений
80,00 торговые секции
ный
бессрочно
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
продоволь- 2 1 . 0 4 . 2 0 1 1 не разграничена, министерство имущественных отношений
6,00 киоск
ственный
19.04.2016
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
продоволь- 2 1 . 0 4 . 2 0 1 1 не разграничена, министерство имущественных отношений
6,00 киоск
ственный
19.04.2016
Самарской области

1

пересечение ул. Ярмарочной с ул. Са- 3
марской

2

ул.
Ульяновская/
28
ул. Арцыбушевская

3

ул. Владимирская/
71,30
ул. Чернореченская

4

ул.
Клиническая/
6
ул. Чернореченская

5

ул. Полевая/ ул. Ми39,40
чурина

6

ул. Полевая/ ул. Ми42,70
чурина

7

ул. Самарская/ ул. Яр43,20
марочная

8

ул. Арцыбушевская/
73,60
ул. Ярмарочная

9

ул.
Клиническая/
50,80
ул. Чернореченская

10

ул.
Клиническая/
80,00
ул. Чернореченская

11

ул.
Красноармейская/ ул. Братьев Ко- 80,00
ростелевых

12

ул.
Клиническая/
6,00
ул. Чернореченская

13

ул.
Клиническая/
6,00
ул. Чернореченская

14

ул. Самарская/ ул. Яр19,80
марочная

19,80 киоск

15

ул. Агибалова/ ул. Ви12,90
лоновская

12,90 киоск

16

ул.
Клиническая/
18,40
ул. Чернореченская

17

ул. Самарская/ ул. Яр6,00
марочная

18

ул. Молодогвардей13,80
ская/ ул. Ярмарочная

19

ул.
Красноармейская/ ул. Галактио- 15,30
новская

20

ул. Спортивная, око12,90
ло ТЦ «Триумф»

21

ул. Спортивная, 21

3,00

3,00

киоск

22

Московское шоссе/
3,00
ул. Киевская

3,00

киоск

23

ул. Мичурина/ ул. По3,00
левая

3,00

киоск

24

ул. Чернореченская/
3,00
ул. Осипенко, 61А

3,00

киоск

25

ул. Маяковского, у
дома № 14/ ул. Галак- 3,00
тионовская

3,00

киоск

3

киоск

торговый киоск по
18,40 реализации печатной продукции
торговый киоск по
6,00 реализации печатной продукции
торговый киоск по
13,80 реализации печатной продукции
торговый киоск по
15,30 реализации печатной продукции
торговый киоск по
12,90 реализации печатной продукции

Земельный участок, государственная собственность на который
продоволь- 0 7 . 0 9 . 2 0 0 5
не разграничена, министерство имущественных отношений
ственный
бессрочно
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
продоволь- 1 3 . 0 3 . 2 0 0 6
не разграничена, министерство имущественных отношений
ственный
бессрочно
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
непродо12.04.2006
не разграничена, министерство имущественных отношений
вольс твенбессрочно
Самарской области
ный
Земельный участок, государственная собственность на который
непродо01.12.2005
не разграничена, министерство имущественных отношений
вольс твенбессрочно
Самарской области
ный
Земельный участок, государственная собственность на который
непродо02.12.2005
не разграничена, министерство имущественных отношений
вольс твенбессрочно
Самарской области
ный
Земельный участок, государственная собственность на который
непродо02.12.2005
не разграничена, министерство имущественных отношений
вольс твенбессрочно
Самарской области
ный
непродоЗемельный участок, государственная собственность на который
01.01.2014вольс твен не разграничена, министерство имущественных отношений
01.01.2019
Самарской области
ный
Земельный участок, государственная собственность на который
непродо27.11.2009не разграничена, министерство имущественных отношений
вольс твен25.11.2014
Самарской области
ный
Земельный участок, государственная собственность на который
непродо18.03.2010не разграничена, министерство имущественных отношений
вольс твен16.03.2015
Самарской области
ный
Земельный участок, государственная собственность на который
непродо18.03.2010не разграничена, министерство имущественных отношений
вольс твен16.03.2015
Самарской области
ный
Земельный участок, государственная собственность на который
непродо01.01.2014не разграничена, министерство имущественных отношений
вольс твен01.01.2019
Самарской области
ный
Земельный участок, государственная собственность на который
непродо01.01.2014не разграничена, министерство имущественных отношений
вольс твен01.01.2019
Самарской области
ный

ДействуюООО ТПК «МИООО ТПК «МИКО»
щий
КО»
ООО
берг»

«Розен- ООО
Юг»

ИП Меньшаков
Виталий Анатольевич
ИП Латышкин
Эдуард Александрович
ООО
«Самарский хлебозавод
№ 9»

«Контраст- Д е й с т в у ю щий

ИП Сучков Алек- Д е й с т в у ю сандр Евгеньевич щий
ИП Латышкин ЭдуДействуюард Александрощий
вич
ООО «Самарский Д е й с т в у ю хлебозавод № 9» щий

ООО «Спектр- ООО
«Спектр- Д е й с т в у ю автоматика»
автоматика»
щий
ООО «Смак»

ООО «Смак»

Действующий

ООО «Альянс»

ООО «Альянс»

Действующий

ИП
Родионов ИП Родионов ДмиДействуюДмитрий Алек- трий Александрощий
сандрович
вич
ООО «Камелия» ООО «Камелия»

Действующий

ООО «Аист»

ООО «Аист»

Действующий

ИП Якунин Александр Николаевич
ИП Якунин Александр Николаевич
ЗАО «Самарский
булочно-кондитерский комбинат»
ООО
«Самарский хлебозавод
№ 9»

ИП Якунин Александр Николаевич
ИП Якунин Александр Николаевич

Действующий
Действующий

ООО ТД «Сласте- Д е й с т в у ю на»
щий
ООО ТД «Петров- Д е й с т в у ю ский»
щий

Самарское ОАО Самарское ОАО Д е й с т в у ю «Роспечать»
«Роспечать»
щий
Самарское ОАО Самарское ОАО Д е й с т в у ю «Роспечать»
«Роспечать»
щий
Самарское ОАО Самарское ОАО Д е й с т в у ю «Роспечать»
«Роспечать»
щий
Самарское ОАО Самарское ОАО Д е й с т в у ю «Роспечать»
«Роспечать»
щий
Самарское ОАО Самарское ОАО Д е й с т в у ю «Роспечать»
«Роспечать»
щий
ООО «Юлла»

ООО «Юлла»

Действующий

ДействуюООО ТПК «МИООО ТПК «МИКО»
щий
КО»
ДействуюООО ТПК «МИООО ТПК «МИКО»
щий
КО»
Предполагаемый
Предполагаемый
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26

ул. Молодогвардей12,50
ская/ ул. Ярмарочная

12,50 временный
вый киоск

27

ул. Мичурина, 16/ ул.
8,40
Клиническая

8,40

павильон

28

ул. Самарская, 205А

8,40

павильон

29

ул. Коммунистиче16,80
ская, 3

30
31
32

8,40

ул. Куйбышева/ ул.
12,90
Льва Толстого
ул.
Красноармейская/ ул. Арцыбушев- 13,50
ская
ул. Полевая/ ул. Ар15,30
цыбушевская

е п р о д о - 3.07.2012торго- н
вольс твен- 223.10.2013
ный

16,80 киоск «Роспечать»
12,90 киоск «Роспечать»
13,50 киоск «Роспечать»
15,30 киоск «Роспечать»

непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный

26.03.200229.11.2004
26.03.200229.11.2004
02.12.200501.12.2017

участок, государственная собственность на который ОАО
2 0 . 1 2 . 2 0 0 5 - Земельный
не
разграничена,
министерство имущественных отношений чать»
19.12.2017
Самарской области

35

ул. Галактионовская,
13,30
у дома № 141

13,30 киоск «Роспечать»

36

ул. Коммунистиче6,60
ская, 105

6,60

тонар «Хлеб»

37

ул. Владимирская/ ул.
8,50
Коммунистическая

8,50

тонар «Хлеб»

38

ул. Галактионовская/
35,30
ул. Маяковского

24.12.2008
35,30 временный магазин продовольственный
23.12.2017

39

ул. Ульяновская/ ул.
3,96
Агибалова

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

40

ул. Галактионовская/
3,96
ул. Ярмарочная

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

41

ул. Арцыбушевская/
3,96
ул. Красноармейская

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

42

ул. Клиническая/ ул.
3,96
Чернореченская

лоток по реализации продоволь15.04. - 15.08.
кваса
ственный

43

ул. Спортивная

3,96

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

44

ул. Владимирская/ ул.
3,96
Чернореченская

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

ул. Полевая/ ул. Мо3,96
лодогвардейская
ул.
Красноармейская/ ул. Галактио- 3,96
новская

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

участок, государственная собственность на который
0 2 . 1 2 . 2 0 0 5 - Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений ОАО
01.12.2017
чать»
Самарской области

участок, государственная собственность на который
0 2 . 1 2 . 2 0 0 5 - Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений ОАО
01.12.2017
чать»
Самарской области

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

ул. Киевская, 5

3,96

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

48

ул. Клиническая/ ул.
3,96
Коммунистическая

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

49

Волжский проспект/
3,96
ул. Ульяновская

лоток по реализации продоволь15.04. - 15.08.
кваса
ственный

ул. Агибалова/ ул. Ви3,96
лоновская
ул.
Красноармейская, 64а/ ул. Черно- 6,00
реченская
ул.
Красноармей6,00
ская, 62

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

ул. Маяковского, 97

54

ул. Маяковского/ ул.
10,00
Галактионовская

55
56
57
58
59

ул. Дачная/ ул. Чернореченская
ул.
Красноармейская/ ул. Братьев Коростелевых
ул.
Красноармейская/ ул. Галактионовская
ул. Полевая/ ул. Арцыбушевская

10,00

10,00
10,00
10,00
10,00

ул. Полевая/ ул. Мо10,00
лодогвардейская

«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий
«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий
«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий

участок, государственная собственность на который ООО
«Самарпродоволь- 2 4 . 1 1 . 2 0 0 4 Земельный
«Самарский
не разграничена, министерство имущественных отношений ский хлебозавод ООО
ственный
бессрочно
хлебозавод № 9»
Самарской области
№ 9»
участок, государственная собственность на который ООО
«Самарпродоволь- 1 1 . 0 3 . 2 0 0 5 Земельный
«Самарский
не разграничена, министерство имущественных отношений ский хлебозавод ООО
ственный
бессрочно
хлебозавод № 9»
Самарской области
№ 9»

47

53

ействуюОАО «Роспечать» Д
щий

«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий

12,80 киоск «Роспечать»

52

Действующий

участок, государственная собственность на который
0 2 . 1 2 . 2 0 0 5 - Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений ОАО
01.12.2017
чать»
Самарской области

ул. Садовая/ ул. Ярма12,80
рочная

палатка по реализации овощей и фруктов
палатка по реализации овощей и фруктов
палатка по реализации овощей и фруктов
палатка по реализации овощей и фруктов
палатка по реализации овощей и фруктов
палатка по реализации овощей и фруктов
палатка по реализации овощей и фруктов
палатка по реализации овощей и фруктов
палатка по реализации овощей и фруктов

ЗАО «Печать»

«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий

34

51

Действующий

участок, государственная собственность на который
0 5 . 0 5 . 2 0 0 6 - Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений ОАО
04.05.2017
чать»
Самарской области

15,40 киоск «Роспечать»

50

ЗАО «Печать»

«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий

ул.
Красноармей15,40
ская/ ул. Фрунзе

46

Местная православная религиозная организация прихода во
имя святого Великомученика Геор- Д е й с т в у ю гия Победоносца щий
г. Самары Самарской и Сызранской епархии Русской Православной Церкви

участок, государственная собственность на который
2 4 . 0 3 . 2 0 0 6 - Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений ОАО
23.03.2017
чать»
Самарской области

33

45

Местная православная религиозная организация прихода во
имя святого ВеЗемельный участок, государственная собственность на который ликомученика
не разграничена, министерство имущественных отношений Георгия ПобеСамарской области
доносца г. Самары Самарской
и Сызранской
епархии Русской
Православной
Церкви
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений ЗАО «Печать»
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений ЗАО «Печать»
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который ОАО
«Роспене разграничена, министерство имущественных отношений чать»
Самарской области

продоволь- 15.04. - 15.08.
ственный
продоволь- 15.04. - 15.08.
ственный
продоволь- 15.04.- 31.10.
ственный
продоволь- 15.04.- 31.10.
ственный
продоволь- 15.04.- 31.10.
ственный
продоволь- 15.04.- 31.10.
ственный
продоволь- 15.04.- 31.10.
ственный
продоволь- 15.04.- 31.10.
ственный
продоволь- 15.04.- 31.10.
ственный

участок, государственная собственность на который
- Земельный
Колотилин ИП Колотилин И.В.
не разграничена, министерство имущественных отношений ИП
И.В.
Самарской области
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Действующий
Действующий
Действующий
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
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60

ул. Молодогвардей10,00
ская, 211

61

ул. Мичурина/
Клиническая

62

ул. Владимирская/ ул.
10,00
Чернореченская

63

ул. Владимирская/ ул.
10,00
Чернореченская

64

ул. Галактионовская/
10,00
ул. Красноармейская

65

ул.
Красноармейская/ул. Арцыбушев- 10,00
ская

66

ул.
Красноармейская/ ул. Братьев Ко- 10,00
ростелевых

67

ул. Маяковского (около бывшего ст. «Буре- 10,00
вестник»)

68

ул. Осипенко/ ул.
10,00
Чернореченская

69

ул. Полевая/ ул. Га10,00
лактионовская

70

ул. Полевая/ ул. Ми10,00
чурина

71

ул. Ульяновская/ ул.
10,00
Агибалова

72

ул. Ульяновская/ ул.
10,00
Агибалова

73

ул. Чернореченская/
10,00
ул. Клиническая

74

ул. Агибалова/ ул. Ма10,00
яковского

75

ул. Маяковского/ ул.
10,00
Буянова

76

ул. Дачная/ ул. Чер10,00
нореченская

77

ул. Дачная/ ул. Ком10,00
мунистическая

78

ул. Владимирская/ ул.
10,00
Чернореченская

79

ул. Владимирская/ ул.
10,00
Чернореченская

80
81
82
83
84

ул.

ул. Галактионовская/
ул. Красноармейская
ул.
Красноармейская/ ул. Арцыбушевская
ул.
Красноармейская/ ул. Братьев Коростелевых
ул. Маяковского (около бывшего ст. «Буревестник»)
ул. Осипенко/ ул.
Чернореченская

10,00

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

85

ул. Полевая/ ул. Га10,00
лактионовская

86

ул. Полевая/ ул. Ми10,00
чурина

палатка по реализации овощей и фруктов
палатка по реализации овощей и фруктов
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев

продоволь- 15.04.- 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твен ный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.04.- 31.10.
ственный

05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.

Предполагаемый

Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
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87

ул. Ульяновская/ ул.
10,00
Агибалова

88

ул. Ульяновская/ ул.
10,00
Агибалова

89

ул. Чернореченская/
10,00
ул. Клиническая

90

ул. Агибалова/ ул. Ма10,00
яковского

91

ул. Маяковского/ ул.
10,00
Буянова

92

ул. Дачная/ ул. Чер10,00
нореченская

93

ул. Дачная/ ул. Ком10,00
мунистическая

94

ул. Коммунистическая/ ул. Никитин- 2,00
ская, 3

95

ул.
Красноармейская/ ул. Галактио- 2,00
новская

96

ул. Садовая/ ул. Ярма2,00
рочная

97

ул. Клиническая/ ул.
2,00
Чернореченская

98

ул. Полевая/ ул. Ар2,00
цыбушевская

99

ул. Спортивная, 20

100

ул. Самарская/ ул. Яр2,00
марочная

101

ул. Чапаевская/ ул.
2,00
Рабочая

102

103

104
105

площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
витрина-холодильник для реализации
прохладительных напитков
витрина-холодильник для реализации
прохладительных напитков
витрина-холодильник для реализации
прохладительных напитков
витрина-холодильник для реализации
прохладительных напитков
витрина-холодильник для реализации
прохладительных напитков
витрина-холодильник для реализации
прохладительных напитков
витрина-холодильник для реализации
прохладительных напитков
витрина-холодильник для реализации
прохладительных напитков

05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 01.05.- 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 01.05.- 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 01.05.- 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 01.05.- 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 01.05.- 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 01.05.- 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 01.05.- 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

3,96

лоток по реализации продоволь- 01.05. - 30.09.
мороженого
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

3,96

лоток по реализации продоволь- 01.05. - 30.09.
мороженого
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
временный киоск по н е п р о д о - 01.09.2014 - Земельный участок, государственная собственность на который
реализации печат- вольс твен- 31.08.2019
не разграничена, министерство имущественных отношений
ной продукции
ный
Самарской области
временный киоск по н е п р о д о - 01.08.2014 - Земельный участок, государственная собственность на который
реализации печат- вольс твен- 31.07.2019
не разграничена, министерство имущественных отношений
ной продукции
ный
Самарской области
площадка по реали- н е п р о д о Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
зации хвойных дере- вольс твен- 05.12. - 31.12.
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
вьев
ный
«Ярмарки Самары»
площадка по реали- н е п р о д о Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
зации хвойных дере- вольс твен- 05.12. - 31.12.
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
вьев
ный
«Ярмарки Самары»
площадка по реали- н е п р о д о Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
зации хвойных дере- вольс твен- 05.12. - 31.12.
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
вьев
ный
«Ярмарки Самары»
площадка по реали- н е п р о д о Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
зации хвойных дере- вольс твен- 05.12. - 31.12.
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
вьев
ный
«Ярмарки Самары»
площадка по реали- н е п р о д о Муниципальная собственность г.о.Самара, право распоряжения
зации хвойных дере- вольс твен- 05.12. - 31.12.
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о.Самара
вьев
ный
«Ярмарки Самары»
площадка по реали- н е п р о д о Муниципальная собственность г.о.Самара, право распоряжения
зации хвойных дере- вольс твен- 05.12. - 31.12.
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о.Самара
вьев
ный
«Ярмарки Самары»
площадка по реали- н е п р о д о Муниципальная собственность г.о.Самара, право распоряжения
зации хвойных дере- вольс твен- 05.12. - 31.12.
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о.Самара
вьев
ный
«Ярмарки Самары»
площадка по реали- н е п р о д о Муниципальная собственность г.о.Самара, право распоряжения
зации хвойных дере- вольс твен- 05.12. - 31.12.
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о.Самара
вьев
ный
«Ярмарки Самары»
площадка по реали- н е п р о д о Муниципальная собственность г.о.Самара, право распоряжения
зации хвойных дере- вольс твен- 05.12. - 31.12.
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о.Самара
вьев
ный
«Ярмарки Самары»
лоток по реализации продоволь- 01.05. - 30.09.
мороженого
ственный

3,96
16,00

106

ул. Чапаевская/ ул.
15,00
Рабочая, у ОДО

107

ул. Мичурина/
Клиническая

108

ул. Полевая/ ул. Мо10,00
лодогвардейская

109

ул. Клиническая/ ул.
10,00
Коммунистическая

110

ул. Маяковского/ ул.
10,00
Коммунистическое

111

ул. Арцыбушевская/
10,00
ул. Полевая

112

ул. Владимирская/ ул.
10,00
Коммунистическая

113

ул. Молодогвардей10,00
ская, 211

114

ул. Агибалова, 19

115

ул. Галактионовская/
10,00
ул. Маяковского

ул.

05.12. - 31.12.

продоволь- 01.05.- 31.10.
ственный

2,00

ул.
Красноармейская/ ул. Фрунзе
ул. Молодогвардейская (около остановки на Самарской площади)
ул. Агибалова, 80
(около киоска «Продукты»)
ул. Молодогвардейская, 217

непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный

10,00

10,00

Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый

Октябрьский район
1
2
3
4

ул. Ново-Садовая, 8/
3,00
ул. Первомайская
ул.
Ново-Садовая/
10,00
ул. Первомайская
ул.
Ново-Садовая
(на стороне ТЦ «Пас- 3,00
саж»)
ул. Революционная,
пересечение с ул. Ма- 70,90
ломосковской

н е п р о д о - 1 0 . 0 1 . 2 0 0 8 - Земельный участок, государственная собственность на который ООО «Общее де- ООО
«Обвольс твен- 09.01.2012
не разграничена, министерство имущественных отношений ло»
щее дело»
ный
Самарской области
участок, государственная собственность на который
киоск «Избушка- продоволь- 1 6 . 0 3 . 2 0 0 6 - Земельный
10,00 Кормушка»
не разграничена, министерство имущественных отношений ООО «Избушка» ООО «Избушка»
ственный
16.02.2007
Самарской области
3,00

торговый киоск

3,00

торговый павильон

70,90

магазин

н е п р о д о - 1 9 . 0 1 . 2 0 0 9 - Земельный участок, государственная собственность на который ООО ТПК «МИвольс твен- 17.01.2014
не разграничена, министерство имущественных отношений КО»
ООО ТПК «МИКО»
ный
Самарской области
участок, государственная собственность на который
продоволь- 2 8 . 1 1 . 2 0 1 2 - Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений ООО «МИР»
ООО «МИР»
ственный
27.11.2013
Самарской области

Действующий
Действующий
Действующий
Действующий
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6

Московское шоссе,
пересечение с ул. Ре- 69,20
волюционной
ул. Революционная
(пересечение с ул. 111,50
Подшипниковой)

69,20

участок, государственная собственность на который ИП
Наумов
продоволь- 2 5 . 0 3 . 2 0 0 8 - Земельный
Наумов Юрий
не разграничена, министерство имущественных отношений Юрий Геннади- ИП
ственный
23.03.2013
Геннадиевич
Самарской области
евич
участок, государственная собственность на который
продоволь- 0 6 . 0 3 . 2 0 0 8 - Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений ООО «КРЕЗ-2»
ООО «КРЕЗ-2»
ственный
04.03.2013
Самарской области

магазин

111,50 мини-магазин

ул. Авроры, у дома 123,00
№ 122

123,00 мини-магазин

8

ул. Гагарина, у дома 10,30
№ 30

участок, государственная собственность на который
«Избушка-Кор- продоволь- 1 6 . 0 1 . 2 0 0 7 - Земельный
10,30 киоск
не разграничена, министерство имущественных отношений ООО «Избушка» ООО «Избушка»
мушка»
ственный
14.01.2012
Самарской области

9

ул. Авроры/ ул. Ды- 80,00
бенко

80,00 павильон

10

ул. Волжская/
Кольцевая

9,70

11

ул. Волжская, в районе дома № 39/ ул. 10,00
Финская

12

ул. Революционная, 10,00
56

13
14

ул. Ерошевского/ ул.
Мичурина, около до- 6,00
ма № 143
ул.
Ново-Садовая,
142 (Постников ов- 18,00
раг)

киоск

торговый киоск по
хлеба и
10,00 реализации
хлебобулочных изделий
торговый киоск по
хлеба и
10,00 реализации
хлебобулочных изделий
киоск по реализации
6,00 хлеба и хлебобулочных изделий
18,00 киоск «Роспечать»

н е п р о д о - 1 9 . 1 2 . 2 0 1 2 - Земельный участок, государственная собственность на который
вольс твен- 25.02.2014
не разграничена, министерство имущественных отношений
ный
Самарской области
участок, государственная собственность на который
продоволь- 0 2 . 1 2 . 2 0 0 8 - Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений
ственный
01.12.2013
Самарской области

ИП Мельников
Дмитрий Игоревич
ИП
Артемьева Тамара Иосифовна

Действующий

ООО «Газовик-Са- Д е й с т в у ю мара»
щий
ИП Артемьева Та- Д е й с т в у ю мара Иосифовна щий

участок, государственная собственность на который
продоволь- 1 4 . 0 1 . 2 0 1 0 - Земельный
«Самар- ООО «Самарский Д е й с т в у ю не разграничена, министерство имущественных отношений ООО
ственный
12.01.2015
ский хлеб»
хлеб»
щий
Самарской области
участок, государственная собственность на который
продоволь- 1 5 . 0 1 . 2 0 1 0 - Земельный
«Самар- ООО «Самарский Д е й с т в у ю не разграничена, министерство имущественных отношений ООО
ственный
13.01.2015
ский хлеб»
хлеб»
щий
Самарской области
участок, государственная собственность на который
продоволь- 2 6 . 1 1 . 2 0 0 9 - Земельный
«Самар- ООО «Самарский Д е й с т в у ю не разграничена, министерство имущественных отношений ООО
ственный
25.11.2015
ский хлеб»
хлеб»
щий
Самарской области

непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный

участок, государственная собственность на который
2 3 . 0 8 . 2 0 1 0 - Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений ОАО
22.08.2017
чать»
Самарской области

участок, государственная собственность на который
0 3 . 0 3 . 2 0 1 0 - Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений ОАО
02.03.2017
чать»
Самарской области

15

ул. Ерошевского, 68

18,00

18,00 киоск «Роспечать»

16

ул. Советской Армии,
186/ проспект Карла 18,00
Маркса

18,00 киоск «Роспечать»

17

Московское шоссе/ 15,10
ул. Советской Армии

15,10 киоск «Роспечать»

18

проспект Ленина, на- 30,00
против дома № 32

30,00 временный
льон

пави-

19

проспект Ленина, на- 30,00
против дома № 32

30,00 временный
льон

пави-

20

проспект Ленина, на- 60,00
против дома № 32

60,00 временный
льон

пави-

21

ул. Советской Армии/ 72,50
Московское шоссе

72,50 временный магазин

22

ул. Советской Армии/ проспект Карла 64,90
Маркса

10.06.2008
54,90 временный магазин универсальный
09.06.2015

23

ул. Революционная/ 7,80
ул. Маломосковская

7,80

24

ул. Авроры/ ул. Ды- 3,96
бенко

лоток по реализации продоволь- 15.04.2014
кваса
ственный
15.08.2014

25

проспект Ленина/ ул. 3,96
Первомайская

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

26

проспект Ленина, 3

3,96

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

27

проспект Ленина, 14 3,96

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

28

ул. Мичурина/ про- 3,96
спект Масленникова

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

29

ул. Мичурина/
Ерошевского

ул. 3,96

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

30

Московское
28

шоссе, 3,96

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

31

Московское шоссе, 3,96
остановка ЦАВ

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

32

ул. Николая Панова/ 3,96
ул. Ново-Садовая

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

33

ул. Полевая/ ул. Арцыбушевская, боль- 3,96
ница имени Пирогова

участок, государственная собственность на который
- Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный
участок,
государственная
собственность на который
- не разграничена, министерство имущественных
отношений
Самарской области
участок, государственная собственность на который
- Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный
участок,
государственная
собственность на который
- не разграничена, министерство имущественных
отношений
Самарской области
участок, государственная собственность на который
- Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный
участок,
государственная
собственность на который
- не разграничена, министерство имущественных
отношений
Самарской области
собственность г.о. Самара, право распоряжения
- Муниципальная
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

34

ул. Полевая, 68

3,96

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

35

ул.
Революционная/ проспект Карла 3,96
Маркса

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

36

ул. Революционная/ 3,96
ул. Подшипниковая

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

37

ул. Советской Армии, 3,96
200

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

38

ул. Советской Армии, 3,96
216-218

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

39

ул. Центральная/ ул.
Советской
Армии, 3,96
190

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

40

ул. Челюскинцев, 1

3,96

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

41

ул. Осипенко/ ул. Но- 3,96
во-Садовая

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

торговый киоск

Действующий

участок, государственная собственность на который
продоволь- 2 0 . 1 1 . 2 0 0 8 - Земельный
«Носталь- ООО «Ностальжи» Д е й с т в у ю не разграничена, министерство имущественных отношений ООО
ственный
18.11.2013
жи»
щий
Самарской области

7

ул. 9,70

Действующий

участок, государственная собственность на который
1 5 . 0 2 . 2 0 1 2 - Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений ОАО
14.02.2017
чать»
Самарской области

участок, государственная собственность на который ОАО
0 4 . 0 3 . 2 0 1 1 - Земельный
не
разграничена,
министерство имущественных отношений чать»
03.03.2017
Самарской области
21.09.2010
20.09.2015
29.10.2010
28.10.2015
21.09.2010
20.09.2015
27.09.2010
26.09.2015

н е п р о д о - 30.12.2005
вольс твен- 29.12.2017
ный

«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий
«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий
«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий
«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий

ИП
В.В.

Бредыхин ИП Бредыхин В.В. Д е й с т в у ю щий

ИП
В.В.

Бредыхин ИП Бредыхин В.В. Д е й с т в у ю щий

ИП
В.В.

Бредыхин ИП Бредыхин В.В. Д е й с т в у ю щий

ООО «ФАТ»

ООО «ФАТ»

Действующий

ООО ПКФ «Ама- ООО ПКФ «Ама- Д е й с т в у ю деус»
деус»
щий
ООО
фирма ООО
«Лото-С»
«Лото-С»

фирма Д е й с т в у ю щий
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
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42

ул. Полевая/ Волж- 3,96
ский проспект

43

проспект Ленина, 2б/ 10,00
ул. Полевая

44

проспект Масленни- 10,00
кова, 47б

45

ул. Гагарина (около
станции метро «Гага- 10,00
ринская»)

46

ул. Ерошевского/ ул. 10,00
Мичурина, 124

47

ул. Подшипниковая/
ул. Революционная 10,00
(около почтового отделения)

48

ул. Тихвинская/ ул.
Советской
Армии, 10,00
210

49

ул.
Челюскинцев/
проспект Ленина, 5 10,00

50

ул. Лейтенанта Шмидта/ ул. Конноармей- 10,00
ская

51

ул. Авроры/ ул. Ды- 10,00
бенко

52

ул. Полевая/ ул. Но10,00
во-Садовая

53

проспект Ленина/ ул. 10,00
Осипенко

54

Московское шоссе/ 10,00
ул. Революционная

55

ул. Советской Армии, 10,00
218

56

проспект Ленина/ ул. 10,00
Первомайская

57

проспект
Ленина,
16 (около магазина 10,00
«Тандер»)

58

ул. Полевая, 86

10,00

59

ул. Авроры, 122

10,00

60

ул. Советской Армии/ 10,00
ул. Стара-Загора

61

ул. Подшипниковая/
ул. Революционная 10,00
(около почтового отделения)

62

ул. Революционная, 10,00
56

63

ул. Советской Армии, 10,00
216

64

ул.
Челюскинцев/
проспект Ленина, 5 10,00

65

ул. Ерошевского/ ул. 10,00
Мичурина

66

ул. Полевая, 68

67

ул. Авроры/ ул. Ды- 10,00
бенко

10,00

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

площадка по реали- н е п р о д о зации хвойных дере- вольс твен- 05.12. - 31.12.
вьев
ный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур

непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный

05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.

Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
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площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
витрина-холодильник для реализации
прохладительных напитков
витрина-холодильник для реализации
прохладительных напитков

непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

68

ул. Советской Армии/ 10,00
ул. Стара-Загора

69

проспект Ленина/ ул. 10,00
Первомайская

70

ул. Больничная/ ул. 10,00
Клиническая

71

ул. Гагарина (около
станции метро «Гага- 10,00
ринская»)

72

ул. Полевая, 86

10,00

73

ул. Авроры, 122

10,00

74

проспект Масленни- 10,00
кова/ ул. Мичурина

75

Пятая просека, 100

10,00

76

ул. Челюскинцев, 1

50,00

77

проспект Масленни- 10,00
кова, 47б

78

проспект Ленина, 14/ 2,00
ул. Челюскинцев

79

ул. Мичурина/ проспект Масленникова 2,00

80

проспект Масленни- 3,96
кова/ ул. Мичурина

лоток по реализации продоволь- 01.05. - 30.09.
мороженого
ственный

81

ул. Мичурина/
Ерошевского

ул. 3,96

лоток по реализации продоволь- 01.05. - 30.09.
мороженого
ственный

82

проспект Ленина/ ул. 3,96
Челюскинцев

лоток по реализации продоволь- 01.05. - 30.09.
мороженого
ственный

83

ул. Ново-Садовая, пересечение с ул. Шу- 50,00
шенской

03.03.2005
50,00 временный магазин универсальный
бессрочно

-

84

ул. Челюскинцев

29.06.2000
30,00 временный магазин универсальный
бессрочно

-

85

ул.
Челюскинцев/
проспект Ленина, 16 30,00

86
87

30,00

ул. Ново-Садовая/ ул. 15,00
Челюскинцев

89

Московское шоссе, 15,00
остановка «ЦАВ»

90

ул.
Ново-Садовая,
289/ ул. Советской 19,00
Армии, 218

91

ул. Мичурина/ ул. Че- 14,00
люскинцев

92
93
94

временный киоск по
реализации печатной продукции
временный киоск по
реализации печатной продукции
временный киоск по
реализации печатной продукции
временный киоск по
реализации печатной продукции
временный киоск по
реализации печатной продукции
временный киоск по
реализации печатной продукции

ул. Осипенко/ ул. Ново-Садовая, в районе 16,00
областной библиотеки имени Ленина
ул. Полевая, 80, у
больницы имени Пи- 13,00
рогова
проспект
Масленникова/ Московское 8,00
шоссе

95

проспект Ленина, 14/ 18,00
ул. Челюскинцев

96

ул. Мичурина/ про- 15,00
спект Масленникова

97

ул. Ново-Садовая/ ул. 15,00
Челюскинцев

98

Московское шоссе/ 13,00
ул. Революционная

99

ул. Подшипниковая/
ул. Врубеля, около 100,00
дома № 45

100

ул. Революционная, 10,00
64 Б

101

проспект Ленина/ ул. 10,00
Осипенко

102

проспект Ленина, 2Б/
10,00
ул. Полевая

103

ул.
179

104

ул. Полевая (у боль- 51,50
ницы им. Пирогова)

Ново-Садовая, 7,00

05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.

временный
льон

7,00

Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый

продоволь- 01.05. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений Космынцев В.А. Космынцев В.А.
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений ООО «Океан»
ООО «Океан»
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений ООО «Океан»
ООО «Океан»
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области

Предполагаемый

непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный

непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный

пави- универсальный

площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев

Предполагаемый

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

01.09.2014
31.08.2019

-

01.09.2014
31.08.2019

-

01.09.2014
31.08.2019

-

01.08.2014
31.07.2019

-

01.08.2014
31.07.2019

-

01.08.2014
31.07.2019

-

временный киоск по н е п р о д о - 01.08.2014
реализации печат- вольс твен- 31.07.2019
ной продукции
ный
временный киоск по
реализации печатной продукции
временный киоск по
реализации печатной продукции
временный киоск по
реализации печатной продукции
временный киоск по
реализации печатной продукции
временный киоск по
реализации печатной продукции
временный киоск по
реализации печатной продукции

Предполагаемый

продоволь- 01.05. - 31.10.
ственный

01.01.201530,00 временный магазин универсальный
01.12.2020

ул. Полевая, 80 (у
больницы им. Пиро- 13,00
гова)
проспект
Масленникова/ Московское 8,00
шоссе

88

05.12. - 31.12.

непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный

передвижная торго- продовольвая точка
ственный

51,50 временный магазин продовольственный

участок, государственная собственность на который
- Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области

участок, государственная собственность на который
- Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
участок, государственная собственность на который
01.08.2014 - Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений
31.07.2019
Самарской области
участок, государственная собственность на который
01.08.2014 - Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений
31.07.2019
Самарской области
участок, государственная собственность на который
01.08.2014 - Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений
31.07.2019
Самарской области
участок, государственная собственность на который
01.08.2014 - Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений
31.07.2019
Самарской области
Земельный
участок,
государственная
собственность на который
01.09.2014 - не разграничена, министерство имущественных
отношений
31.08.2019
Самарской области
участок, государственная собственность на который
01.12.2014 - Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений
01.12.2019
Самарской области
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
05.12. - 31.12.
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
05.12. - 31.12.
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
05.12. - 31.12.
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
собственность на который
0 1 . 0 1 . 2 0 1 5 - Земельный участок, государственная
не разграничена,
ООО «Картофан» ООО «Картофан»
01.12.2020
министерство имущественных отношений Самарской области
участок, государственная собственность на который
0 1 . 0 1 . 2 0 1 5 - Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений ИП Кутукова Е.Ю. ИП Кутукова Е.Ю.
01.12.2020
Самарской области
01.08.2014
31.07.2019

Предполагаемый
Предполагаемый
Действующий
Действующий
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Действующий
Действующий
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105

ул. Лейтенанта Шмидта/ ул. Конноармей- 10,00
ская

площадка по реали- н е п р о д о зации хвойных дере- вольс твен- 05.12. - 31.12.
вьев
ный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

Промышленный район
участок, государственная собственность на который
продоволь- 1 4 . 0 9 . 2 0 0 4 Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений ООО «Кальмар» ООО «Кальмар»
ственный
бессрочно
Самарской области

1

Костромской пер., 2 68,80

68,80 магазин

2

ул. Демократическая, 15,00
у дома 3А

3

ул.
Фадеева/
ул. Ново-Вокзальная 17,20

торговый киоск с па25.11.200915,00 вильоном ожидания продовольственный
23.11.2014
транспорта
н е п р о д о - 27.05.200517,20 киоск «Роспечать»
вольс твен- 26.01.2008
ный

4
5

ул. Двадцать второго
Партсъезда, 49, стро- 84,00
ение 2
ул. Двадцать второго
Партсъезда, 49, стро- 23,00
ение 2

84,00 мини-магазин

продоволь- 3 1 . 0 3 . 2 0 0 5 ственный
30.03.2008

23,00 мини-магазин

продоволь- 3 1 . 0 3 . 2 0 0 5 ственный
30.03.2009

6

ул. Ташкентская, 240 75,10

31.08.200575,10 магазин с отмосткой продовольственный
30.08.2008

7

ул.
Зои
Космод е м ь я н с к о й , 80,00
у дома 12

павильон продоволь- 2 6 . 0 1 . 2 0 0 7 80,00 торговый
«Продукты»
ственный
24.01.2012

8

ул. Демократическая, 3,00
3а

9

ул.
Стара-Загора, 3,00
у дома № 165

епродомодульный пави- н
вольс твенльон
ный
непродо3,00 киоск
вольс твенный
н
епродо«Автозапча- вольс
30,00 магазин
твенсти-Рыболов»
ный
3,00

28.04.200827.04.2012
04.02.201002.02.2015

Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, министерство имущественных отношений
Самарской области

Действующий

ИП
Шаронин ИП
Шаронин е й с т в у ю Александр Пе- Александр Петро- Д
щий
трович
вич

Самарское ОАО Самарское
«Роспечать»
Роспечать

ОАО Д е й с т в у ю щий

ООО «ВЕЛКОМ» ООО «ВЕЛКОМ»

Действующий

ООО «ВЕЛКОМ» ООО «ВЕЛКОМ»

Действующий

ООО «АЛЬВИС» ООО «АЛЬВИС»

Действующий

ООО «Сириус»

Действующий

ООО «Сириус»

ООО «Общее де- ООО «Общее де- Д е й с т в у ю ло»
ло»
щий
ООО ТПК «МИ- ООО ТПК «МИКО» Д е й с т в у ю КО»
щий

ул. Георгия Димитрова,
30,00
у дома № 105
ул.
Ново-Садовая
в районе дома № 258 20,00
/ проспект Кирова, в
районе дома № 342
ул. Демократическая,
угол проспекта Ки- 8,00
рова

Никитина е й с т в у ю павильон продоволь- 2 6 . 0 5 . 2 0 1 1 - Земельный участок, государственная собственность на который ИП Волшанино- ИП
20,00 торговый
не разграничена, министерство имущественных отношений ва Раиса Алексе- Стелла Васильев- Д
«Продукты»
ственный
24.05.2016
щий
Самарской области
евна
на

13

ул.
Ново-Садовая, 48,00
угол ул. Губанова

48,00 павильон

14

ул. Средне-Садовая

15

Московское шоссе,
в районе дома № 127 10,00
(на остановке)

16

проспект Кирова/ ул. 15,20
Железной Дивизии

17

ул. Калинина (Кры- 12,30
тый рынок)

18

ул.
Демократиче- 60,00
ская, 4

10
11
12

19
20
21
22
23

10,00

ул. Двадцать второго
Партсъезда/ ул. Став- 80,00
ропольская
ул. Александра Матросова/ проспект 80,00
Юных Пионеров
проспект Кирова, у 41,30
дома № 322
ул.
Ново-Садовая/
ул. Губанова, у дома 58,70
№ 232
ул.
Ново-Садовая,
остановка «Завод им. 14,40
Тарасова»

24

ул.
Стара-Загора/ 14,60
ул. Воронежская

25

ул.
Стара-Загора/ 14,80
проспект Кирова

26

ул. Фадеева, 57

27

ул.
Зои
Космод е м ь я н с к о й , 14,90
у дома 12

28

ул. Ново-Вокзальная/ 18,00
Московское шоссе

29

ул.
Демократиче- 12,90
ская, 4

30

проспект Кирова, у 50,00
дома № 322

31

Московское шоссе/ 80,00
ул. Бубнова, 2

32

Московское шоссе/ 67,30
ул. Бубнова, 2

33

ул. Аминева/ ул. Но- 146,50
во-Садовая

34

проспект Кирова/ ул. 57,50
Демократическая

35

ул. Шверника/ ул. Но- 80,00
во-Садовая

13,70

8,00

торговый киоск

18.12.200816.12.2013

ООО «Малбис»

участок, государственная собственность на который ИП
Горохова
продоволь- 2 3 . 0 8 . 2 0 1 1 - Земельный
не разграничена, министерство имущественных отношений Ольга Николаственный
21.08.2016
Самарской области
евна
Земельный
участок,
государственная
собственность
на
который
ИП
Юшков Влапродоволь- 0 7 . 1 2 . 2 0 1 1 - не разграничена, министерство имущественных отношений дислав
Владиственный
05.12.2016
Самарской области
мирович

участок, государственная собственность на который ИП Тахмазов Фи«Хлеб - Моло- продоволь- 3 0 . 0 8 . 2 0 1 1 - Земельный
10,00 тонар
не разграничена, министерство имущественных отношений зули Гюльгасан
ко»
ственный
28.08.2016
Самарской области
оглы
н е п р о д о - 1 3 . 0 2 . 2 0 0 8 - Земельный участок, государственная собственность на который
10,00 киоск
вольс твен- 31.12.2010
не разграничена, министерство имущественных отношений ЗАО «Печать»
ный
Самарской области

торговый киоск по
15,20 реализации печатной продукции
торговый киоск по
12,30 реализации печатной продукции

непродовольс твен ный
непродовольс твенный

ООО «Малбис»

Действующий

ИП Горохова Оль- Д е й с т в у ю га Николаевна
щий
ООО «Займ экс- Д е й с т в у ю пресс»
щий
ИП Тахмазов Фи- Д е й с т в у ю зули
Гюльгасан щий
оглы
ЗАО «Печать»

Действующий

участок, государственная собственность на который
2 7 . 0 1 . 2 0 0 5 - Земельный
ОАО Самарское ОАО Д е й с т в у ю не разграничена, министерство имущественных отношений Самарское
26.01.2008
«Роспечать»
«Роспечать»
щий
Самарской области

участок, государственная собственность на который
2 7 . 0 1 . 2 0 0 5 - Земельный
ОАО Самарское ОАО Д е й с т в у ю не разграничена, министерство имущественных отношений Самарское
26.01.2008
«Роспечать»
«Роспечать»
щий
Самарской области

участок, государственная собственность на который
2 4 . 1 1 . 2 0 0 4 Земельный
60,00 временный магазин продовольне разграничена, министерство имущественных отношений ООО «ГОДЕ»
ственный
бессрочно
Самарской области

ООО «ГОДЕ»

Действующий

участок, государственная собственность на который
2 6 . 1 2 . 2 0 0 2 Земельный
Панкова Та- ИП Панкова Тама- Д е й с т в у ю 80,00 временный магазин продовольне разграничена, министерство имущественных отношений ИП
ственный
бессрочно
мара Павловна ра Павловна
щий
Самарской области

участок, государственная собственность на который ИП Громова Еле- ИП Фролова Вера Д е й с т в у ю 1 6 . 1 0 . 2 0 0 3 Земельный
80,00 временный магазин продовольне
разграничена,
министерство имущественных отношений на Викторовна Александровна щий
ственный
бессрочно
Самарской области

участок, государственная собственность на который ИП Котенкова
2 2 . 0 4 . 2 0 0 4 Земельный
41,30 временный магазин продовольне разграничена, министерство имущественных отношений Алена Николаственный
бессрочно
Самарской области
евна
н е п р о д о - 2 1 . 1 2 . 2 0 0 5 Земельный участок, государственная собственность на который
58,70 временный магазин вольс твен- бессрочно
не разграничена, министерство имущественных отношений ООО «Мрия»
ный
Самарской области
торговый киоск по
14,40 реализации печатной продукции
торговый киоск по
14,60 реализации печатной продукции
торговый киоск по
14,80 реализации печатной продукции
торговый киоск по
13,70 реализации печатной продукции
торговый киоск по
14,90 реализации печатной продукции
торговый киоск по
18,00 реализации печатной продукции
торговый киоск по
12,90 реализации печатной продукции

непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный

ИП
Котенкова
Алена Николаев- Д е й с т в у ю щий
на
ООО «Мрия»

Действующий

участок, государственная собственность на который
2 1 . 1 2 . 2 0 0 5 Земельный
ОАО Самарское ОАО Д е й с т в у ю не разграничена, министерство имущественных отношений Самарское
бессрочно
«Роспечать»
«Роспечать»
щий
Самарской области

участок, государственная собственность на который
1 5 . 1 2 . 2 0 0 5 Земельный
ОАО Самарское ОАО Д е й с т в у ю не разграничена, министерство имущественных отношений Самарское
бессрочно
«Роспечать»
«Роспечать»
щий
Самарской области

участок, государственная собственность на который
2 1 . 1 2 . 2 0 0 5 Земельный
ОАО Самарское ОАО Д е й с т в у ю не разграничена, министерство имущественных отношений Самарское
бессрочно
«Роспечать»
«Роспечать»
щий
Самарской области

участок, государственная собственность на который
2 1 . 1 2 . 2 0 0 5 Земельный
ОАО Самарское ОАО Д е й с т в у ю не разграничена, министерство имущественных отношений Самарское
бессрочно
«Роспечать»
«Роспечать»
щий
Самарской области

участок, государственная собственность на который
0 1 . 1 2 . 2 0 0 5 Земельный
ОАО Самарское ОАО Д е й с т в у ю не разграничена, министерство имущественных отношений Самарское
бессрочно
«Роспечать»
«Роспечать»
щий
Самарской области

участок, государственная собственность на который
0 1 . 1 2 . 2 0 0 5 Земельный
ОАО Самарское ОАО Д е й с т в у ю не разграничена, министерство имущественных отношений Самарское
бессрочно
«Роспечать»
«Роспечать»
щий
Самарской области

участок, государственная собственность на который
2 1 . 1 2 . 2 0 0 5 Земельный
ОАО Самарское ОАО Д е й с т в у ю не разграничена, министерство имущественных отношений Самарское
бессрочно
«Роспечать»
«Роспечать»
щий
Самарской области

участок, государственная собственность на который ИП Котенкова
2 4 . 1 1 . 2 0 0 5 Земельный
50,00 временный магазин продовольне разграничена, министерство имущественных отношений Алена Николаственный
бессрочно
Самарской области
евна
н е п р о д о - 0 2 . 0 2 . 2 0 0 6 Земельный участок, государственная собственность на который ООО «Волга-Савременный
магазин
80,00 «Автозапчасти»
вольс твен- бессрочно
не разграничена, министерство имущественных отношений мара»
ный
Самарской области

ИП
Котенкова е й с т в у ю Алена Николаев- Д
щий
на

ИП Паращенкова Д е й с т в у ю Елена Валерьевна щий

магазин н е п р о д о - 0 2 . 0 2 . 2 0 0 6 Земельный участок, государственная собственность на который ООО «Волга-Са- ИП Паращенкова
67,30 временный
вольс твен- бессрочно
не разграничена, министерство имущественных отношений мара»
«Автокосметика»
Елена Валерьевна
ный
Самарской области
участок, государственная собственность на который
1 0 . 1 2 . 2 0 0 8 - Земельный
146,50 временный магазин продовольне разграничена, министерство имущественных отношений ООО «АКС»
ООО «АКС»
ственный
10.12.2012
Самарской области
участок, государственная собственность на который
1 2 . 0 8 . 2 0 0 9 - Земельный
57,50 временный магазин продовольне разграничена, министерство имущественных отношений ООО «Лювис»
ственный
12.08.2013
Самарской области

участок, государственная собственность на который
2 4 . 0 5 . 2 0 1 0 - Земельный
80,00 временный магазин продовольне разграничена, министерство имущественных отношений ООО «Спика»
ственный
24.05.2014
Самарской области

Действующий
Действующий

ООО «Лювис»

Действующий

ООО «Спика»

Действующий
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36

ул. Ставропольская/
ул. Двадцать второго 80,00
Партсъезда

37

проспект Кирова/ ул. 18,00
Физкультурная

38

ул. Ново-Садовая, у 63,00
дома № 244

39

проспект Кирова, 342 51,20

40

ул.
Ново-Садовая, 39,00
232/ ул. Губанова

41

ул. Демократическая,
80,00
у дома
№4

42

проспект
Кирова
(остановка «Станция 80,00
метро «Кировская»)

43

ул. Тополей, 5

44

ул. Георгия Димитрова/
ул. Демо- 85,80
кратическая

45

Московское шоссе, 72,20
остановка «11 мкр.»

46

Московское шоссе/
ул. Ново-Вокзальная 68,40

47

Московское шоссе/
ул. Ново-Вокзальная 40,90

48

ул. Тополей, 5

49

проспект
Кирова
(около кольца ТТУ) 12,00

50

ул. Псковская, 19

51

72,80

участок, государственная собственность на который ИП Космынцев
торго- продоволь- 0 8 . 0 9 . 2 0 1 0 - Земельный
80,00 временный
не разграничена, министерство имущественных отношений Валерий Анатовый павильон
ственный
08.09.2014
Самарской области
льевич
торговый киоск по н е п р о д о - 0 4 . 0 3 . 2 0 1 1 - Земельный участок, государственная собственность на который Самарское ОАО
18,00 реализации печат- вольс твен- 04.08.2013
не разграничена,
ной продукции
ный
министерство имущественных отношений Самарской области «Роспечать»
е п р о д о - 3 . 1 2 . 2 0 1 1 - Земельный участок, государственная собственность на который
магазин н
63,00 временный
вольс твен- 223.12.2014
не разграничена,
«Спорттовары»
ный
министерство имущественных отношений Самарской области
собственность на который
3 0 . 0 8 . 2 0 1 2 - Земельный участок, государственная
51,20 временный магазин продовольне разграничена,
ственный
30.08.2017
министерство имущественных отношений Самарской области

ИП Космынцев Ва- Д е й с т в у ю лерий Анатолье- щий
вич
Самарское ОАО Д е й с т в у ю «Роспечать»
щий

С а д и в а н к и н Садиванкин Алек- Д е й с т в у ю Александр Пе- сандр Петрович щий
трович
ООО «Виктор»

ООО «Виктор»

Действующий

е п р о д о - 9 . 1 0 . 2 0 1 2 - Земельный участок, государственная собственность на который
магазин н
39,00 временный
вольс твен- 229.10.2013
не разграничена,
«Цветы»
ный
министерство имущественных отношений Самарской области
собственность на который
2 3 . 1 1 . 2 0 1 2 - Земельный участок, государственная
80,00 временный магазин продовольне разграничена,
ственный
23.11.2013
министерство имущественных отношений Самарской области

ИП
Осипова
Осипова Ири- Д е й с т в у ю Ирина Алексе- ИП
на Алексеевна
щий
евна

собственность на который
0 7 . 0 8 . 2 0 0 8 - Земельный участок, государственная
85,80 временный магазин продовольне разграничена,
ственный
07.08.2012
министерство имущественных отношений Самарской области
Земельный
участок, государственная собственность на который
22.09.200872,20 временный магазин продовольне разграничена,
ственный
22.09.2013
министерство имущественных отношений Самарской области

ИП Барсукова На- Д е й с т в у ю талья Викторовна щий

ООО «ЮЗЭВ»

ООО «ЮЗЭВ»

Действующий

собственность на который
2 6 . 0 2 . 2 0 1 3 - Земельный участок, государственная
Действую80,00 временный магазин продовольне разграничена,
ООО «Пикник» ООО «Пикник»
ственный
26.02.2014
щий
министерство имущественных отношений Самарской области
Земельный
участок,
государственная
собственность
на
который
28.02.2008ООО «Анаста- ООО «Анастасия» Д е й с т в у ю 72,80 временный магазин продовольне разграничена,
ственный
28.02.2012
щий
министерство имущественных отношений Самарской области сия»

ИП Барсукова
Наталья Викторовна
ИП Хрулева Ирина Владимировна
Земельный участок, государственная собственность на который ИП
Саркисов
продоволь1
0
.
1
2
.
2
0
0
8
68,40 временный магазин ственный
не разграничена,
Эдуард Армено10.12.2012
министерство имущественных отношений Самарской области вич
Земельный
участок, государственная собственность на который ИП Еремина Ал16.12.2004
40,90 временный магазин продовольне разграничена,
ственный
бессрочно
министерство имущественных отношений Самарской области ла Анатольевна

ИП Хрулева Ирина Д е й с т в у ю Владимировна
щий
ИП Саркисов Эду- Д е й с т в у ю ард Арменович
щий
ИП Еремина Алла Д е й с т в у ю Анатольевна
щий

собственность на который
продоволь- 0 7 . 1 0 . 2 0 0 5 Земельный участок, государственная
не разграничена,
ственный
бессрочно
министерство имущественных отношений Самарской области
киоск по реализации продоволь- 0 3 . 0 9 . 2 0 0 7 - Земельный участок, государственная собственность на который
12,00 хлеба и хлебобулоч- ственный
не разграничена,
02.09.2017
ных изделий
министерство имущественных отношений Самарской области
н е п р о д о - 2 0 . 1 2 . 2 0 0 5 - Земельный участок, государственная собственность на который
15,50 киоск «Роспечать»
вольс твен- 19.12.2017
не разграничена,
ный
министерство имущественных отношений Самарской области

ООО
«Самар- ООО «Самарский Д е й с т в у ю ский хлеб»
хлеб»
щий
ОАО
чать»

«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий

ул. Победы/ ул. Кали- 13,20
нина

13,20 киоск «Роспечать»

ОАО
чать»

«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий

52

Костромской
улок

пере- 13,50

13,50 киоск «Роспечать»

ОАО
чать»

«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий

53

ул. Георгия Димитро- 16,70
ва, 93

16,70 киоск «Роспечать»

ОАО
чать»

«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий

54

проспект
Кирова 13,50
(ост. «13 мкр.»)

13,50 киоск «Роспечать»

ОАО
чать»

«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий

55

Московское шоссе 14,40
(ост. «Ипподром»)

14,40 киоск «Роспечать»

ОАО
чать»

«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий

56

ул. Двадцать второго
Партсъезда/ ул. Став- 15,00
ропольская

15,00 торговый киоск

57

ул. Ново-Вокзальная/ 28,40
ул. Фадеева

58

ул. Стара-Загора, 149 20,70

59

ул. Демократическая, 8,00
в районе дома № 4

60

проспект Кирова, у 15,60
дома № 226А

61

8,00

15,50

8,00

тонар «Хлеб»

непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный

собственность на который
2 1 . 1 2 . 2 0 0 5 - Земельный участок, государственная
не разграничена,
20.12.2017
министерство имущественных отношений Самарской области
собственность на который
0 1 . 1 2 . 2 0 0 5 - Земельный участок, государственная
не
разграничена,
31.12.2017
министерство имущественных отношений Самарской области
собственность на который
0 1 . 1 2 . 2 0 0 5 - Земельный участок, государственная
не разграничена,
31.11.2017
министерство имущественных отношений Самарской области
Земельный
участок, государственная собственность на который
15.12.2005не разграничена,
14.12.2017
министерство имущественных отношений Самарской области

собственность на который
0 1 . 1 2 . 2 0 0 5 - Земельный участок, государственная
не разграничена,
31.11.2017
министерство имущественных отношений Самарской области
Земельный
участок, государственная собственность на который
универсаль- 2 4 . 0 9 . 2 0 0 9 не разграничена,
ный
23.09.2017
министерство имущественных отношений Самарской области

ИП Клеймено- ИП Клейменова Д е й с т в у ю ва Татьяна Алек- Татьяна Алексан- щий
сандровна
дровна

ИП
Рахманов ИП
Н.Я.О.
Н.Я.О.

Рахманов Д е й с т в у ю щий

собственность на который
0 5 . 0 7 . 2 0 1 1 - Земельный участок, государственная
28,40 временный магазин продовольне разграничена,
ственный
04.07.2017
министерство имущественных отношений Самарской области
киоск по реализации продоволь- 2 0 . 1 1 . 2 0 1 2 - Земельный участок, государственная собственность на который
20,70 хлеба и хлебобулоч- ственный
не разграничена,
19.11.2017
ных изделий
министерство имущественных отношений Самарской области

ООО
«Самар- ООО «Самарский Д е й с т в у ю ский хлеб»
хлеб»
щий

8,00

ООО
«Самар- ООО «Самарский Д е й с т в у ю ский хлеб»
хлеб»
щий

ул. Стара-Загора/ ул. 14,50
Ново-Вокзальная

киоск по реализации продоволь- 2 7 . 0 1 . 2 0 0 9 - Земельный участок, государственная собственность на который
хлеба и хлебобулоч- ственный
не разграничена,
26.01.2015
ных изделий
министерство имущественных отношений Самарской области
н е п р о д о - 2 1 . 1 2 . 2 0 0 5 - Земельный участок, государственная собственность на который
15,60 киоск «Роспечать»
вольс твен- 20.12.2017
не разграничена,
ный
министерство имущественных отношений Самарской области
н е п р о д о - 1 2 . 0 4 . 2 0 0 6 - Земельный участок, государственная собственность на который
14,50 киоск «Роспечать»
вольс твен- 11.04.2017
не разграничена,
ный
министерство имущественных отношений Самарской области

62

ул. Ставропольская, у 15,20
дома
№ 86

15,20 киоск «Роспечать»

63

ул.
Ново-Садовая,
остановка «Солнеч- 9,10
ная»

9,10

64

ул. Ташкентская/ ул. 10,20
Силина

10,20

65

ул. Победы/ ул. Крас- 14,70
нодонская

14,70

66

ул. Аминева/ ул. Но- 13,90
во-Садовая

13,90

67

ул. Стара-Загора, у 14,80
дома № 59

14,80

68

проспект Кирова, у 14,00
дома № 425

14,00

69

ул. Ставропольская, 10,00
82

10,00

70

ул. Стара-Загора, около дома № 135 (на 10,00
остановке)

10,00

71

ул. Георгия Димитро- 12,00
ва, у дома 117

12,00

72

ул.
198

Ново-Садовая, 12,00

12,00

73

ул. Демократическая, 10,50
дом 7

10,50

непродовольс твенный
непродокиоск «Роспечать»
вольс твенный
непродокиоск «Роспечать»
вольс твенный
непродокиоск «Роспечать»
вольс твенный
непродокиоск «Роспечать»
вольс твенный
непродокиоск «Роспечать»
вольс твенный
непродокиоск «Роспечать»
вольс твенный
непродовременный киоск
вольс твенный
епродовременный
пави- н
вольс
твенльон
ный
епродовременный
пави- н
вольс твенльон
ный
непродовременный киоск
вольс твенный
епродовременный
пави- н
вольс твенльон
ный

собственность на который
2 8 . 1 2 . 2 0 0 5 - Земельный участок, государственная
не разграничена,
27.12.2017
министерство имущественных отношений Самарской области
Земельный
участок, государственная собственность на который
15.12.2005не разграничена,
14.12.2017
министерство имущественных отношений Самарской области
собственность на который
2 0 . 1 2 . 2 0 0 5 - Земельный участок, государственная
не разграничена,
19.12.2017
министерство имущественных отношений Самарской области
Земельный
участок, государственная собственность на который
21.12.2005не разграничена,
20.12.2017
министерство имущественных отношений Самарской области

собственность на который
2 0 . 1 2 . 2 0 0 5 - Земельный участок, государственная
не разграничена,
19.12.2017
министерство имущественных отношений Самарской области
Земельный
участок, государственная собственность на который
01.12.2005не разграничена,
30.11.2017
министерство имущественных отношений Самарской области

Мельниченко М е л ь н и ч е н к о Д е й с т ву ю М.И.
М.И.
щий

ОАО
чать»

«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий

ОАО
чать»

«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий

ОАО
чать»

«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий

ОАО
чать»

«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий

ОАО
чать»

«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий

ОАО
чать»

«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий

ОАО
чать»

«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий

ОАО
чать»

«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий

собственность на который ОАО
1 5 . 1 2 . 2 0 0 5 - Земельный участок, государственная
«Роспе- ОАО «Роспечать»
не разграничена,
14.12.2017
министерство имущественных отношений Самарской области чать»
собственность на который
30.06.2006 - Земельный участок, государственная
не разграничена,
ИП Ильин А.В.
ИП Ильин А.В.
бессрочно
министерство имущественных отношений Самарской области
26.02.2013
25.02.2018
22.05.2008
21.05.2015
26.02.2013
25.02.2018
26.02.2013
25.02.2018

собственность на который
- Земельный участок, государственная
не разграничена,
министерство имущественных отношений Самарской области
собственность на который
- Земельный участок, государственная
не разграничена,
министерство имущественных отношений Самарской области
собственность на который
- Земельный участок, государственная
не разграничена,
министерство имущественных отношений Самарской области
собственность на который
- Земельный участок, государственная
не разграничена,
министерство имущественных отношений Самарской области

Действующий
Действующий

ИП Ильин А.В.

ИП Ильин А.В.

Действующий

ИП Ильин А.В.

ИП Ильин А.В.

Действующий

ИП Ильин А.В.

ИП Ильин А.В.

Действующий

ИП Ильин А.В.

ИП Ильин А.В.

Действующий
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74
75
76

ул.
Ново-Садовая, 10,00
дом 341
ул. Ново-Вокзальная,
около дома № 219 (на 9,00
остановке)
ул.
Стара-Загора,
остановка к/т «Шип- 12,50
ка»

10,00 временный
льон
9,00

временный
льон

12,50 временный
льон

епродопави- н
вольс твенный
епродопави- н
вольс твенный
епродопави- н
вольс твенный

собственность на который
- Земельный участок, государственная
не разграничена,
министерство имущественных отношений Самарской области
собственность на который
30.06.2006 - Земельный участок, государственная
не разграничена,
бессрочно
министерство имущественных отношений Самарской области
Земельный
участок, государственная собственность на который
26.02.2013 не разграничена,
25.02.2018
министерство имущественных отношений Самарской области
собственность на который
05.06.2009 - Земельный участок, государственная
не разграничена,
04.06.2017
министерство имущественных отношений Самарской области
Земельный
участок, государственная собственность на который
17.02.2009 не разграничена,
16.02.2015
министерство имущественных отношений Самарской области
29.12.2009 - Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена,
28.12.2017
министерство имущественных отношений Самарской области
собственность на который
26.02.2013 - Земельный участок, государственная
не разграничена,
25.02.2018
министерство имущественных отношений Самарской области
собственность на который
29.06.2009 - Земельный участок, государственная
не
разграничена,
28.06.2017
министерство имущественных отношений Самарской области
собственность на который
16.12.2010 - Земельный участок, государственная
не разграничена,
15.12.2017
министерство имущественных отношений Самарской области
Земельный
участок, государственная собственность на который
09.02.2012 не разграничена,
08.02.2017
министерство имущественных отношений Самарской области
собственность на который
26.05.2011 - Земельный участок, государственная
не разграничена,
25.05.2017
министерство имущественных отношений Самарской области
Земельный
участок, государственная собственность на который
10.11.2010 не разграничена,
09.11.2017
министерство имущественных отношений Самарской области
собственность на который
29.11.2011 - Земельный участок, государственная
не разграничена,
28.11.2017
министерство имущественных отношений Самарской области
Земельный
участок, государственная собственность на который
30.06.2006
не разграничена,
бессрочно
министерство имущественных отношений Самарской области
собственность на который
22.10.2009 - Земельный участок, государственная
не разграничена,
21.10.2017
министерство имущественных отношений Самарской области
26.02.2013
25.02.2018

ИП Ильин А.В.

ИП Ильин А.В.

Действующий

ИП Ильин А.В.

ИП Ильин А.В.

Действующий

ИП Ильин А.В.

ИП Ильин А.В.

Действующий

77

ул. Победы (сквер Ка- 73,22
линина)

73,22 временный магазин продовольственный

78

Московское шоссе,
рядом с остановкой 79,00
«Завод им. Тарасова»

79,00 временный
льон

79

ул. Шверника, напро- 12,00
тив дома № 2

12,00 торговый павильон

80

Московское шоссе / 71,90
ул. Аминева

81

ул. Ново-Вокзальная, 11,70
у дома 201

82

ул. Двадцать второго
Партсъезда/ ул. Став- 12,40
ропольская

83

ул. Зои Космодемьян- 13,40
ской, 12

непродовольс твенный
непродо71,90 временный магазин вольс твенный
непродо11,70 торговый киоск
вольс твенный
непродо12,40 торговый киоск
вольс твенный
непродо13,40 торговый киоск
вольс твенный

84

ул. Солнечная, 7

77,10

63,90 временный магазин универсальный

85

ул. Ново-Садовая, у 60,20
дома № 323

47,30 временный магазин универсальный

86

ул.
Демократиче- 77,80
ская, 5

77,80 временный магазин универсальный

87

ул. Демократическая
(четная
сторона)/ 8,00
проспект Кирова

8,00

88

Заводское шоссе, 57 42,50

42,50 временный магазин продовольственный

89

ул. Георгия Димитро- 12,00
ва, у дома 117

ООО фирма «Де- ООО фирма «Де- Д е й с т в у ю корт»
корт»
щий

90

проспект
Кирова/
Московское шоссе 67,30

собственность на который
2 6 . 0 5 . 2 0 0 5 Земельный участок, государственная
12,00 временный магазин универсальне разграничена,
ный
бессрочно
министерство имущественных отношений Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
универсаль06.11.2008
50,00 временный магазин ный
не разграничена,
05.11.2017
министерство имущественных отношений Самарской области

91

проспект Кирова

60,15

киоски универсаль- 09.07.2012
60,15 торговые
контейнерного типа ный
08.07.2017

ООО «Восход и ООО «Восход и К» Д е й с т в у ю К»
щий

80,00

торговые универсаль- 09.07.2012
80,00 временные
киоски
ный
08.07.2017

67,10

67,10 временные киоски

универсаль- 13.09.2012
ный
12.09.2017

70,00

70,00 временные киоски

универсаль- 09.07.2012
ный
08.07.2017

41,50

09.07.2012
41,50 временный магазин универсальный
08.07.2017

79,70

09.07.2012
79,70 временный магазин универсальный
08.07.2017

31,60

09.07.2012
31,60 временный магазин универсальный
08.07.2017

92
93
94
95
96
97

Московское шоссе,
угол ул. Ново-Вокзальной
Московское шоссе,
угол ул. Ново-Вокзальной
Московское шоссе,
угол ул. Ново-Вокзальной
Московское шоссе,
угол ул. Ново-Вокзальной
Московское шоссе,
угол ул. Ново-Вокзальной
Московское шоссе,
угол ул. Ново-Вокзальной

98

ул. Зои Космодемьян- 80,00
ской, 19

99

ул. Стара-Загора, 59

72,00

100

ул. Стара-Загора, 59

51,50

101

ул. Стара-Загора, 59

73,50

102

ул. Ставропольская, у
входа в парк «Моло- 15,00
дежный»

103

ул. Ставропольская, 62,60
86

пави- продовольственный

торговый киоск

продовольственный

епродопави- н
вольс твенный
непродо72,00 временный магазин вольс твенный
непродо51,50 временный магазин вольс твенный
непродо73,50 временный магазин вольс твенный
80,00 временный
льон

15,00 торговый киоск

22.05.2009
21.05.2017
10.05.2007
09.05.2017
10.05.2007
09.05.2017
26.11.2007
25.11.2017

продоволь- 21.12.2007
ственный
20.12.2017

29.08.2008
50,00 временный магазин продовольственный
28.08.2017

ул. Ставропольская/
ул. Двадцать второго 3,96
Партсъезда
ул. Александра Матросова/ ул. Воль- 3,96
ская, 55

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

106

ул. Аминева/ ул. Но- 3,96
во-Садовая, 341а

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

107

ул. Вольская/ ул. Но- 3,96
во-Вокзальная

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

108

ул. Георгия Димитро- 3,96
ва, 107-109

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

109

Заводское шоссе, 48- 3,96
50

лоток по реализации продоволь15.04. - 15.08.
кваса
ственный

110

Заводское шоссе, 63а 3,96

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

111

Заводское шоссе, 8

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

104
105

3,96

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

собственность на который
- Земельный участок, государственная
не разграничена,
министерство имущественных отношений Самарской области
Земельный
участок, государственная собственность на который
не разграничена,
министерство имущественных отношений Самарской области
собственность на который
- Земельный участок, государственная
не разграничена,
министерство имущественных отношений Самарской области
Земельный
участок, государственная собственность на который
не разграничена,
министерство имущественных отношений Самарской области
собственность на который
- Земельный участок, государственная
не разграничена,
министерство имущественных отношений Самарской области
Земельный
участок, государственная собственность на который
не разграничена,
министерство имущественных отношений Самарской области
собственность на который
- Земельный участок, государственная
не разграничена,
министерство имущественных отношений Самарской области
Земельный
участок, государственная собственность на который
не разграничена,
министерство имущественных отношений Самарской области
собственность на который
- Земельный участок, государственная
не разграничена,
министерство имущественных отношений Самарской области
собственность на который
- Земельный участок, государственная
не разграничена,
министерство имущественных отношений Самарской области
Земельный
участок, государственная собственность на который
не разграничена,
министерство имущественных отношений Самарской области
собственность на который
- Земельный участок, государственная
не разграничена,
министерство имущественных отношений Самарской области
Земельный
участок, государственная собственность на который
не разграничена,
министерство имущественных отношений Самарской области
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

ИП Фараджов ИП
Фараджов Д е й с т в у ю Ф.А.о.
Ф.А.о.
щий
ИП
В.В.

Бредыхин ИП Бредыхин В.В. Д е й с т в у ю щий

ИП Макаревич ИП
А.Н.
А.Н.
ООО «Омни»

Макаревич Д е й с т в у ю щий

ООО «Омни»

Действующий

ООО
фирма ООО
«Лото-С»
«Лото-С»

фирма Д е й с т в у ю щий

ООО
фирма ООО
«Лото-С»
«Лото-С»

фирма Д е й с т в у ю щий

ООО
фирма ООО
«Лото-С»
«Лото-С»

фирма Д е й с т в у ю щий

ИП Баранов В.В. ИП Баранов В.В.

Действующий

ИП Баранов В.В. ИП Баранов В.В.

Действующий

ООО «Спика»

Действующий

ООО «Спика»

ИП Пиковская ИП
Ю.Н.
Ю.Н.

Пиковская Д е й с т в у ю щий

ИП Владимиров ИП Владимиров Д е й с т в у ю В.О.
В.О.
щий

ООО фирма «Де- ООО фирма «Де- Д е й с т в у ю корт»
корт»
щий

ООО «Восход и ООО «Восход и К» Д е й с т в у ю К»
щий
ООО «Восход и ООО «Восход и К» Д е й с т в у ю К»
щий
ООО «Восход и ООО «Восход и К» Д е й с т в у ю К»
щий
ООО «Восход и ООО «Восход и К» Д е й с т в у ю К»
щий
ООО «Восход и ООО «Восход и К» Д е й с т в у ю К»
щий
ООО «Восход и ООО «Восход и К» Д е й с т в у ю К»
щий
ООО «Каис»

ООО «Каис»

Действующий

ООО
магазин ООО магазин «Ал- Д е й с т в у ю «Албена»
бена»
щий
ООО
магазин ООО магазин «Ал- Д е й с т в у ю «Албена»
бена»
щий
ООО
магазин ООО магазин «Ал- Д е й с т в у ю «Албена»
бена»
щий
ИП Ершова Т.Н.

ИП Ершова Т.Н.

Действующий

ООО «Свел»

ООО «Свел»

Действующий
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
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продоволь- 15.04. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

продоволь- 15.07.- 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07.- 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07.- 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07.- 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07.- 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07.- 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07.- 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07.- 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07.- 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

площадка под размещение металличе- продовольской сетки по реали- ственный
15.07.- 31.10.
зации бахчевых культур

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

3,96

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

проспект
129/2

Кирова, 3,96

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

114

проспект
226а

Кирова, 3,96

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

115

ул. Ставропольская, 3,96
86

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

116

проспект
Кирова,
304/
Московское 3,96
шоссе

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

117

проспект
Кирова
(Барбошина поляна) 3,96

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

118

ул.
Ново-Вокзаль- 3,96
ная, 59

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

119

ул. Ново-Вокзальная, 3,96
201

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

120

ул. Ново-Вокзальная/ 3,96
ул. Победы, 95

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

121

ул. Стара-Загора, 58 3,96
(ост. к/т «Шипка»)

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

122

ул. Стара-Загора, 151 3,96
(ост. «Воронежская»)

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

123

ул. Стара-Загора, 167г 3,96

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

124

ул. Георгия Димитро- 3,96
ва, 20

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

125

проспект Кирова, 246 3,96

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

126

ул. Воронежская (ост.
3,96
«Крытый рынок»)

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

127

ул. Ново-Вокзальная, 3,96
128

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

128

ул. Ново-Вокзальная, 3,96
126

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

129

Шестая просека, 149 3,96

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

130

ул. Ставропольская, 6,00
51

131

Заводское шоссе, 48 10,00

132

ул. Победы, 101/ ул. 6,00
Воронежская

133

ул. Победы, 101/ ул. 10,00
Воронежская

134

ул. Александра Матросова/ ул. Воль- 10,00
ская

135

ул. Ново-Вокзальная, 10,00
88/ ул. Свободы

136

ул. Ново-Вокзальная, 10,00
42/ ул. Вольская, 71

137

ул.
Ново-Вокзаль- 10,00
ная, 59

138

ул. Ново-Вокзальная, 10,00
124/ ул. Фадеева, 67

139

ул.
Ново-Вокзальная, 126, у магазина 10,00
«Хлеб»

140

ул.
Ново-Вокзальная, 126, у магазина 10,00
«Хлеб»

141

ул. Ново-Вокзальная, 10,00
195

палатка по реализации овощей и фруктов
палатка по реализации овощей и фруктов
палатка по реализации овощей и фруктов
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур

142

ул. Фадеева, 66, у пар- 10,00
ковки

112

ул. Калинина, 21

113

продоволь- 15.04. - 31.10.
ственный
продоволь- 15.04. - 31.10.
ственный

Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
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143

ул. Стара-Загора, 58

10,00

144

ул. Стара-Загора, 87

10,00

145

ул. Стара-Загора, 133, 10,00
с торца

146

ул. Стара-Загора, 133, 10,00
с торца

147

ул.
149Б

148

ул. Стара-Загора/ ул. 10,00
Воронежская

149

ул.
167Г

150

проспект
Кирова, 226, у павильона 10,00
«Цветы»

151

проспект Кирова, 246 10,00

152

проспект
Кирова,
413/ ул. Молодежная 10,00

153

ул. Георгия Димитро- 10,00
ва, 117

154

ул. Георгия Димитро- 10,00
ва, 117

155

ул. Георгия Димитро- 10,00
ва, 117

156

ул. Зои Космодемьян- 10,00
ской, 7

157

ул. Губанова, 32

10,00

158

ул. Шверника, 11

10,00

159

ул. Ставропольская, 10,00
86, ост. «Школа»

160

ул. Ставропольская, 10,00
86, ост. «Школа»

161

ул. Ставропольская/
ул. Двадцать второго 10,00
Партсъезда

162

Заводское шоссе, 48- 10,00
50

163

ул. Физкультурная/ 10,00
ул. Краснодонская

164

ул. Земеца, 21 у рын- 10,00
ка (на кольце)

165

Костромской пер., 10 10,00

Стара-Загора, 10,00

Стара-Загора, 10,00

площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур

продоволь- 15.07.- 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07.- 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07.- 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь15.07.- 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07.- 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07.- 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07.- 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07.- 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07.- 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07.- 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07.- 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07.- 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07.- 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07.- 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07.- 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07.- 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07.- 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07.- 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07.- 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07.- 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07.- 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07.- 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07.- 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый
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166

ул. Вятская, 11

167

ул. Ново-Вокзальная, 10,00
42/ ул. Вольская, 71

168

ул. Ново-Вокзальная/ 10,00
ул. Ставропольская

169

ул.
Ново-Вокзальная/ проспект Карла 10,00
Маркса, 304, ЗАГС

170

ул. Ново-Вокзальная, 10,00
124/ ул. Фадеева, 67

171
172

10,00

ул.
Ново-Вокзальная, 126, у магазина 10,00
«Хлеб»
ул.
Ново-Вокзальная, 126, у магазина 10,00
«Хлеб»

173

ул. Ново-Вокзальная, 10,00
195

174

ул. Стара-Загора, 58

10,00

175

ул. Стара-Загора, 87

10,00

176

ул. Стара-Загора, 133, 10,00
с торца

177

ул. Стара-Загора, 133, 10,00
с торца

178

ул. Стара-Загора/ ул. 10,00
Воронежская

179

ул. Стара-Загора, 124, 10,00
у магазина «Цветы»

180

проспект Кирова, 246 10,00

181

проспект
Кирова,
413/ ул. Молодежная 10,00

182

ул. Георгия Димитро- 10,00
ва, 117

183

ул. Георгия Димитро- 10,00
ва, 117

184

ул. Георгия Димитро- 10,00
ва, 117

185

ул. Георгия Димитро- 10,00
ва, 100

186

ул. Георгия Димитро- 10,00
ва, 86

187

ул. Георгия Димитро- 10,00
ва, 75

188

ул. Георгия Димитро- 10,00
ва, 131

189

ул. Молодежная/ ул. 10,00
Бубнова

190

ул. Зои Космодемьян- 10,00
ской, 4-8

191

ул. Зои Космодемьян- 10,00
ской, 7

192

ул. Ташкентская/ ул. 10,00
Силина

193

ул. Ташкентская/ Мо- 10,00
сковское шоссе

194

ул. Аминева, напро- 12,50
тив дома № 29

195

ул. Губанова, 32

196

ул. Шверника, Сол- 10,00
нечная

197

Шестая просека, 159/ 10,00
ул. Солнечная

198

Шестая просека, 149 12,50

199
200
201
202

10,00

ул. Ставропольская,
86, остановка «Шко- 10,00
ла»
ул. Ставропольская,
86, остановка «Шко- 10,00
ла»
ул. Ставропольская/
ул. Двадцать второго 10,00
Партсъезда
Заводское шоссе, 48- 10,00
50

площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев

продоволь- 15.07.- 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твен ный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.

Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
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Официальное опубликование
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 01.05. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 01.05. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 01.05. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

ул. Ставропольская, 3,96
86

лоток по реализации продоволь- 01.05. - 30.09.
мороженого
ственный

Предполагаемый

211

Костромской пер., 13 3,96

лоток по реализации продоволь- 01.05. - 30.09.
мороженого
ственный

212

ул. Теннисная, 11

3,96

лоток по реализации продоволь- 01.05. - 30.09.
мороженого
ственный

213

ул. Стара-Загора, 133 3,96

лоток по реализации продоволь- 01.05. - 30.09.
мороженого
ственный

214

ул. Физкультурная, 3,96
119

лоток по реализации продоволь- 01.05. - 30.09.
мороженого
ственный

215

ул.
Ново-Садовая
(остановка
«Завод 23,70
им. Тарасова»)

23,70 временный киоск

216

проспект Кирова/ ул. 51,00
Молодежная

51,00 временный
льон

217

Шестая просека/ ул. 15,00
Солнечная

15,00 торговый киоск

218

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена,
министерство имущественных отношений Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена,
министерство имущественных отношений Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена,
министерство имущественных отношений Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена,
министерство имущественных отношений Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена,
министерство имущественных отношений Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена,
министерство имущественных отношений Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена,
министерство имущественных отношений Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена,
министерство имущественных отношений Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена,
министерство имущественных отношений Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена,
министерство имущественных отношений Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена,
министерство имущественных отношений Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена,
министерство имущественных отношений Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена,
министерство имущественных отношений Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена,
министерство имущественных отношений Самарской области

203

ул. Физкультурная/ 10,00
ул. Краснодонская

204

ул. Земеца, 21 у рын- 10,00
ка (на кольце)

205

Костромской пер., 10 10,00

206

ул. Вятская, 11

10,00

207

ул. Земеца, 19

2,00

208

ул. Стара-Загора/ ул. 2,00
Воронежская

209

ул. Фадеева, 57

210

2,00

площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
витрина-холодильник для реализации
прохладительных напитков
витрина-холодильник для реализации
прохладительных напитков
витрина-холодильник для реализации
прохладительных напитков

непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный

05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.

н е п р о д о - 13.11.2012
вольс твен- 12.11.2017
ный

-

пави- продоволь- 12.10.2012
ственный
11.10.2017

-

продоволь- 12.08.2009
ственный
11.08.2017

-

ул. Георгия Димитро- 23,00
ва, около дома № 117

торго- продоволь- 30.08.2011
23,00 передвижная
вая точка
ственный
29.08.2016

-

219

ул. Стара-Загора, око- 13,00
ло дома № 135

торго- продоволь- 12.08.2011
13,00 передвижная
вая точка
ственный
11.08.2016

-

220

ул. Стара-Загора, око- 22,00
ло дома № 135

торго- продоволь- 12.08.2011
22,00 передвижная
вая точка
ственный
11.08.2016

-

221

ул. Стара-Загора/ ул. 50,00
Воронежская

29.10.2010
50,00 временный магазин продовольственный
28.10.2015

-

универсаль- 26.02.2013
ный
25.02.2018

-

епродопави- н
вольс твен- 29.06.2012
28.06.2017
ный

-

продоволь- 10.06.2009
ственный
09.06.2017

-

222
223
224

ул. Вольская/ ул.
Александра Матро- 15,00
сова
ул. Нагорная, 35/ ул.
Александра Матро- 48,00
сова
ул. Стара-Загора/ ул.
Ново-Вокзальная, у 10,00
дома № 191

15,00 временный тонар
48,00 временный
льон

10,00 временный киоск

Восьмая
просека/ 40,00
Второй проезд

временный
льон

пави- универсаль- 01.12.2014
ный
01.12.2019

-

Шестая просека, около домов №№ 143- 300,00
147
ул. Нагорная/ ул.
Александра Матро- 100,00
сова

временный
льон

пави- универсаль- 01.12.2014
ный
01.12.2019

-

временный
льон

пави- универсаль- 01.12.2014
ный
01.12.2019

-

228

ул. Вольская/ ул. Во- 100,00
ронежская

временный
льон

пави- универсаль- 01.12.2014
ный
01.12.2019

-

229

ул.
Ново-Садовая/
ул.
Ново-Вокзальная (напротив дома 10,00
№ 265)

площадка по реали- н е п р о д о зации хвойных дере- вольс твен- 05.12. - 31.12.
вьев
ный

230

ул. Солнечная/ Пятая 10,00
просека

231

ул. Стара-Загора, 149 10,00
Б

232

ул. Стара-Загора, 167 10,00
Г

233

ул. Свободы, 88/ ул. 10,00
Ново-Вокзальная

234

Московское шоссе,
рядом с остановкой 79,00
«Завод им. Тарасова»

235

ул. Теннисная/ ул. Ка- 8,00
ховская

225
226
227

площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев

непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный

Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый

Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
ИП Садыков С.Г. ИП Садыков С.Г.

Действующий

ИП Пермякова ИП
В.И.
В.И.

Пермякова Д е й с т в у ю щий

ИП Пермякова ИП
В.И.
В.И.

Пермякова Д е й с т в у ю щий

Котенков К.А.

Котенков К.А.

Действующий

Котенков К.А.

Котенков К.А.

Действующий

Котенков К.А.

Котенков К.А.

Действующий

ИП Максимова ИП
Т.И.
Т.И.
ИП
С.В.

Максимова Д е й с т в у ю щий

Астафьева ИП Астафьева С.В. Д е й с т в у ю щий

Шарафутдинов Ш а р а ф у тд и н о в Д е й с т в у ю И.А.
И.А.
щий
ОАО
«Самар«Самарский Д е й с т в у ю ский хлебозавод ОАО
хлебозавод № 5» щий
№ 5»
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
05.12. - 31.12.
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
05.12. - 31.12.
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
05.12. - 31.12.
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Земельный участок, государственная собственность на который
временный
павиуниверсаль17.02.2009
79,00 льон
не разграничена,
ИП Адамян А.Р.
ный
16.02.2017
министерство имущественных отношений Самарской области
собственность на который
продоволь- 23.11.2005 - Земельный участок, государственная
6,00 торговая палатка
не разграничена,
ООО «ШАТ»
ственный
бессрочно
министерство имущественных отношений Самарской области

Предполагаемый

05.12. - 31.12.

Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
ИП Адамян А.Р.

Действующий

ООО «ШАТ»

Действующий

Самарский район
1
2

ул. Молодогвардейская/ ул. Ленинград- 13,00
ская, 55
ул. Некрасовская/ ул.
Молодогвардейская, 13,80
58/102

13,00 киоск
13,80 киоск

непродовольс твенный
непродовольс твенный

собственность на который
1 9 . 1 1 . 2 0 0 8 - Земельный участок, государственная
не разграничена,
17.11.2013
министерство имущественных отношений Самарской области
Земельный
участок, государственная собственность на который
20.01.2010не разграничена,
19.01.2017
министерство имущественных отношений Самарской области

Самарское ОАО Самарское ОАО Д е й с т в у ю «Роспечать»
«Роспечать»
щий
Самарское ОАО Самарское ОАО Д е й с т в у ю «Роспечать»
«Роспечать»
щий
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9,50

4

ул. Галактионовская, 10,00
у дома
№ 38

10,00 киоск

5

ул. Куйбышева, 82 18,80
(у Главпочтамта)

18,80 киоск

6

ул. Степана Разина, 9,60
108

9,60

временный
вый киоск

7

ул. Алексея Толсто- 9,30
го, 112

9,30

торговый киоск

8

ул. Венцека, 32/ ул. 3,96
Куйбышева, 79

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

9

ул. Галактионовская, 3,96
32/ пер. Репина

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

10

ул. Фрунзе/ ул. Ле- 3,96
нинградская

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

11

ул. Куйбышева/ ул. 3,96
Ленинградская

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

12

ул. Куйбышева, 58

3,96

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

13

ул. Галактионовская, 3,96
37а

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

14

ул. Пионерская, 45

3,96

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

15

ул. Венцека, 14

3,96

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

16

ул. Ленинградская, 3,96
59/61

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

17

ул. Водников, 20/ ул. 3,96
Крупская, 3

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

18

ул. Льва Толстого, 97- 3,96
99/ ул. Ленинская

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

19

ул. Максима Горького/ ул. Комсомоль- 3,96
ская

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

20

ул. Некрасовская, 28 3,96

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

21

Хлебная пл., останов- 3,96
ка автобуса № 5

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

22

ул. Венцека, 26

3,96

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

23

ул. Галактионовская/ 3,96
ул. Высоцкого

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

24

ул. Молодогвардей- 3,96
ская, 99

лоток по реализации продоволь- 15.04. - 15.08.
кваса
ственный

25

ул. Пионерская, 45

26

Хлебная площадь, 14 3,96

27

ул. Куйбышева, 71

6,00

28

ул. Куйбышева, 79

10,00

29

ул. Венцека, около 3,96
дома № 32

30

ул. Алексея Толсто- 3,96
го, 17

31

ул. Венцека, 26

32

ул. Алексея Толсто- 6,00
го, 18

33

ул. Ленинградская, 83 3,96

34

ул. Венцека/ ул. Садо- 3,96
вая, 95

35

ул. Алексея Толстого/
ул. Ленинградская, 6,00
112/5

36

ул. Максима Горько- 7,50
го, 78

37

ул. Максима Горько- 7,50
го, 82

38

ул. Венцека/ ул. Чапа- 3,96
евская

39

ул. Фрунзе, 68/ ул. 6,00
Венцека

40

ул. Куйбышева, 71

3,96

10,00

киоск

собственность на который
2 8 . 0 1 . 2 0 1 0 - Земельный участок, государственная
не разграничена,
27.01.2017
министерство имущественных отношений Самарской области
собственность на который
0 3 . 1 2 . 2 0 1 0 - Земельный участок, государственная
не разграничена,
02.12.2017
министерство имущественных отношений Самарской области

Хлебная площадь

3,96

9,50

непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный

3

собственность на который
0 3 . 0 8 . 2 0 1 0 - Земельный участок, государственная
не
разграничена,
02.08.2017
министерство имущественных отношений Самарской области
собственность на который
торго- продоволь- 15.12.2009 - Земельный участок, государственная
не разграничена,
ственный
14.12.2017
министерство имущественных отношений Самарской области

палатка по реализации овощей и фруктов
палатка по реализации овощей и фруктов
палатка по реализации овощей и фруктов
палатка по реализации овощей и фруктов
палатка по реализации овощей и фруктов
палатка по реализации овощей и фруктов
палатка по реализации овощей и фруктов
палатка по реализации овощей и фруктов
палатка по реализации овощей и фруктов
палатка по реализации овощей и фруктов
палатка по реализации овощей и фруктов
палатка по реализации овощей и фруктов
палатка по реализации овощей и фруктов
палатка по реализации овощей и фруктов
палатка по реализации овощей и фруктов
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур

продоволь- 19.03.2007
ственный
18.03.2017

продоволь- 15.04. - 31.10.
ственный
продоволь- 15.04. - 31.10.
ственный
продоволь- 15.04. - 31.10.
ственный
продоволь- 15.04. - 31.10.
ственный
продоволь- 15.04. - 31.10.
ственный
продоволь- 15.04. - 31.10.
ственный
продоволь- 15.04. - 31.10.
ственный
продоволь- 15.04. - 31.10.
ственный
продоволь- 15.04. - 31.10.
ственный
продоволь- 15.04. - 31.10.
ственный
продоволь- 15.04. - 31.10.
ственный
продоволь- 15.04. - 31.10.
ственный
продоволь- 15.04. - 31.10.
ственный
продоволь- 15.04. - 31.10.
ственный
продоволь- 15.04. - 31.10.
ственный
продоволь- 15.07.- 31.10.
ственный

Самарское ОАО Самарское ОАО Д е й с т в у ю «Роспечать»
«Роспечать»
щий
Самарское ОАО Самарское ОАО Д е й с т в у ю «Роспечать»
«Роспечать»
щий
Самарское ОАО Самарское ОАО Д е й с т в у ю «Роспечать»
«Роспечать»
щий
ИП
Амирахов ИП
Амирахов Д е й с т в у ю М.И.о.
М.И.о.
щий

собственность на который ИП
Амирахов ИП
Амирахов Д е й с т в у ю - Земельный участок, государственная
не разграничена,
М.И.о.
щий
министерство имущественных отношений Самарской области М.И.о.
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
Предполагапринадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
емый
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
Предполагапринадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
емый
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
Предполагапринадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
емый
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
Предполагапринадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
емый
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
Предполагапринадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
емый
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
Предполагапринадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
емый
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
Предполагапринадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
емый
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
Предполагапринадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
емый
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
Предполагапринадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
емый
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
Предполагапринадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
емый
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
Предполагапринадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
емый
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
Предполагапринадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
емый
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
Предполагапринадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
емый
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
Предполагапринадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
емый
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
Предполагапринадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
емый
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
Предполагапринадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
емый
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
Предполагапринадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
емый
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
Предполагапринадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
емый
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
Предполагапринадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
емый
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
Предполагапринадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
емый
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
Предполагапринадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
емый
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
Предполагапринадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
емый
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
Предполагапринадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
емый
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
Предполагапринадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
емый
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
Предполагапринадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
емый
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
Предполагапринадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
емый
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
Предполагапринадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
емый
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
Предполагапринадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
емый
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
Предполагапринадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
емый
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
Предполагапринадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
емый
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
Предполагапринадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
емый
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
Предполагапринадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
емый
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый
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площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
витрина-холодильник для реализации
прохладительных напитков
витрина-холодильник для реализации
прохладительных напитков
витрина-холодильник для реализации
прохладительных напитков
витрина-холодильник для реализации
прохладительных напитков
витрина-холодильник для реализации
прохладительных напитков
витрина-холодильник для реализации
прохладительных напитков

продоволь- 15.07.- 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07.- 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07.- 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь15.07.- 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07.- 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07.- 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07.- 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07.- 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07.- 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07.- 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

Предполагаемый

продоволь- 01.05. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 01.05. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 01.05. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 01.05. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 01.05. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 01.05. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

ул. Ленинградская/ 3,96
ул. Самарская

лоток по реализации продоволь- 01.05. - 30.09.
мороженого
ственный

64

ул. Ленинградская, 27 3,96

лоток по реализации продоволь- 01.05. - 30.09.
мороженого
ственный

65

ул. Венцека. 41

3,96

лоток по реализации продоволь- 01.05. - 30.09.
мороженого
ственный

66

ул. Чапаевская, 104

3,96

лоток по реализации продоволь- 01.05. - 30.09.
мороженого
ственный

67

ул. Ленинградская,
72/ ул. Галактионов- 3,96
ская

лоток по реализации продоволь- 01.05. - 30.09.
мороженого
ственный

68

ул. Ленинградская, 35 3,96

лоток по реализации продоволь- 01.05. - 30.09.
мороженого
ственный

69

ул. Галактионовская/
ул. Высоцкого (сквер 3,96
Высоцкого)

лоток по реализации продоволь- 01.05. - 30.09.
мороженого
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

41

ул. Алексея Толсто- 3,96
го, 17

42

ул. Венцека/ ул. Чапа- 3,96
евская

43

ул. Венцека, 26

44

ул. Садовая/ ул. Вен- 3,96
цека

45

ул. Пионерская, 45

46

Хлебная площадь, 14 3,96

47

ул. Ленинградская, 83 3,96

48

ул. Алексея Толстого,
18 (на прилегающей 6,00
территории)

49

ул. Алексея Толстого, 6,00
112/5

50

ул. Максима Горько- 7,50
го, 78

51

ул. Пионерская, 45

10,00

52

Хлебная площадь

3,96

53

ул. Фрунзе, 1-3

10,00

54

ул. Галактионовская/ 10,00
ул. Ленинградская, 72

55

ул. Куйбышева, 81

10,00

56

ул. Куйбышева, 77

10,00

57

ул. Куйбышева, 79

2,00

58

ул. Куйбышева, 77

2,00

59

ул. Куйбышева/ ул. 2,00
Ленинградская

60

ул. Молодогвардейская/ ул. Ленинград- 2,00
ская

61

ул. Пионерская/ ул. 2,00
Фрунзе

62

ул. Некрасовская, 23/ 2,00
ул. Куйбышева

63

3,96

10,00

05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.

Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый

Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
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Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
01.05. - 30.09.
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
01.05. - 30.09.
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
01.05. - 30.09.
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
01.05. - 30.09.
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
01.05. - 30.09.
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
01.05. - 30.09.
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
собственность на который
01.08.2014 - Земельный участок, государственная
не
разграничена,
31.07.2019
министерство имущественных отношений Самарской области
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
05.12. - 31.12.
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

70

ул. Ленинградская, 3,96
58/ ул. Чапаевская

лоток по реализации продоволь- 01.05. - 30.09.
мороженого
ственный

Предполагаемый

71

ул. Чапаевская, 87/ 3,96
ул. Ленинградская

лоток по реализации продовольмороженого
ственный

Предполагаемый

72

ул. Молодогвардейская, 55/ ул. Ленин- 3,96
градская

лоток по реализации продовольмороженого
ственный

73

ул. Галактионовская/ 3,96
ул. Ленинградская

лоток по реализации продовольмороженого
ственный

74

ул. Ленинградская, 3,96
59/61

лоток по реализации продовольмороженого
ственный

75

ул. Ленинградская, 3,96
37/ ул. Фрунзе

лоток по реализации продовольмороженого
ственный

76

ул. Ленинградская, 29 3,96

лоток по реализации продовольмороженого
ственный

77

ул. Галактионовская, 15,00
29

78

Комсомольская пло- 10,00
щадь, 6 Причал

временный киоск по
реализации печатной продукции
площадка по реализации хвойных деревьев

непродовольс твенный
непродовольс твенный

Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый

Советский район
1
2

ул. Двадцать второго
Партсъезда/ 13,90
Заводское шоссе
ул. Физкультурная/
ул. Александра Ма- 10,00
тросова

киоск
13,90 по реализации
печатной продукции
киоск
10,00 по реализации
печатной продукции
киоск
13,40 по реализации
печатной продукции
киоск
13,40 по реализации
печатной продукции
павильон по реали80,00 зации промышленных товаров
павильон-магазин
реализации това72,70 по
ров повседневного
спроса

н е п р о д о - 1 5 . 1 2 . 2 0 0 5 - Земельный участок, государственная собственность на который
вольс твен- 20.04.2008
не разграничена,
ный
министерство имущественных отношений Самарской области
собственность на который
продоволь- 1 9 . 1 2 . 2 0 0 3 Земельный участок, государственная
не
разграничена,
ственный
бессрочно
министерство имущественных отношений Самарской области
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный

собственность на который
1 2 . 0 4 . 2 0 0 6 - Земельный участок, государственная
не разграничена,
20.04.2008
министерство имущественных отношений Самарской области
Земельный
участок, государственная собственность на который
28.04.2006не разграничена,
20.04.2008
министерство имущественных отношений Самарской области

Самарское ОАО Самарское ОАО Д е й с т в у ю «Роспечать»
«Роспечать»
щий
ИП Краснов Сер- ИП Краснов Сер- Д е й с т в у ю гей Павлович
гей Павлович
щий

3

ул.
Аэродромная/ 13,40
ул. Энтузиастов

4

ул.
Гагарина,
рядом с домом № 103 13,40

5

ул. Ново-Вокзальная/ 80,00
ул. Физкультурная

6

ул. Ново-Вокзальная/
ул. Физкультурная
72,70

7

ул. Советской Армии,
остановка «Самарский государствен- 80,00
ный экономический
университет» (нечетная сторона)

8

ул.
Авроры/ 10,00
ул. Партизанская

9

ул.
Двадцать
второго Партсъезда/ 42,80
ул. Ставропольская

павильон,
совмещенный с павильоЗемельный участок, государственная собственность на который
10,00 ном ожидания об- продоволь- 0 9 . 0 2 . 2 0 1 1 не разграничена,
23.11.2013
щественного транс- ственный
министерство имущественных отношений Самарской области
порта
собственность на который
продоволь- 3 0 . 0 8 . 2 0 1 1 - Земельный участок, государственная
42,80 павильон-магазин
не разграничена,
ственный
13.06.2015
министерство имущественных отношений Самарской области

10

ул.
Авроры/ 18,00
ул. Партизанская

18,00 павильон-магазин

ИП Шкаликов ИП Шкаликов Сер- Д е й с т в у ю Сергей Якубо- гей Якубович
щий
вич

11

ул. Советской Армии, 8,40
в районе дома № 181

8,40

ЗАО «Печать»

12

ул.
Антонова-Овсеенко,
на остановке общественного транспор- 4,00
та «Педагогический
университет» (четная
сторона)

4,00

киоск

н е п р о д о - 2 4 . 0 4 . 2 0 1 2 - Земельный участок, государственная собственность на который
ействуювольс твен- 21.04.2017
не разграничена,
ООО «ЯР-Метро» ООО «ЯР-Метро» Д
щий
ный
министерство имущественных отношений Самарской области

13

ул.
Аэродромная/ 4,00
ул. Энтузиастов

4,00

киоск

14

ул.
Аэродромная/
ул. Промышленности 4,00
(на разделительной
полосе)

н е п р о д о - 2 6 . 0 4 . 2 0 1 2 - Земельный участок, государственная собственность на который
ействуювольс твен- 13.04.2017
не разграничена,
ООО «ЯР-Метро» ООО «ЯР-Метро» Д
щий
ный
министерство имущественных отношений Самарской области

4,00

киоск

н е п р о д о - 2 6 . 0 4 . 2 0 1 2 - Земельный участок, государственная собственность на который
ействуювольс твен- 13.04.2017
не разграничена,
ООО «ЯР-Метро» ООО «ЯР-Метро» Д
щий
ный
министерство имущественных отношений Самарской области

15

ул. Советской Армии,
остановка «Самарский государствен- 12,00
ный экономический
университет» (нечетная сторона)

16

17

18

19

20

ул.
Аэродромная/
ул. Промышленности
(на остановке обще- 13,40
ственного транспорта «Улица Аэродромная»)
ул.
Авроры/
ул.
Дыбенко, 4,00
в районе дома 181
ул. Мориса Тореза,
(нечетная сторона) - 8,70
остановка «Улица Авроры»
ул. Двадцать второго
Партсъезда/
ул. Красных Комму- 80,00
наров
ул. Ново-Вокзальная/
ул. Красных Коммунаров (нечётная сто- 12,00
рона)

80,00 павильон
брикаты»

Самарское ОАО Самарское ОАО Д е й с т в у ю «Роспечать»
«Роспечать»
щий
Самарское ОАО Самарское ОАО Д е й с т в у ю «Роспечать»
«Роспечать»
щий

собственность на который
2 7 . 0 6 . 2 0 0 6 - Земельный участок, государственная
не разграничена,
ООО «Паритет» ООО «Паритет»
31.10.2006
министерство имущественных отношений Самарской области

собственность на который
продоволь- 1 7 . 0 9 . 2 0 0 4 Земельный участок, государственная
не разграничена,
ООО «Амулет»
ственный
бессрочно
министерство имущественных отношений Самарской области

ООО «Амулет»

Действующий
Действующий

собственность на который ИП
Жуканина
«Полуфа- продоволь- 1 5 . 0 3 . 2 0 1 0 - Земельный участок, государственная
Жуканина Але- Д е й с т в у ю не разграничена,
Алена Вячесла- ИП
ственный
16.08.2014
на Вячеславовна щий
министерство имущественных отношений Самарской области вовна

собственность на который
продоволь- 1 8 . 1 0 . 2 0 0 6 - Земельный участок, государственная
не разграничена,
ственный
31.12.2012
министерство имущественных отношений Самарской области
е п р о д о - 2 1 . 1 1 . 2 0 1 1 - Земельный участок, государственная собственность на который
киоск по реализации н
твен- 14.11.2015
не разграничена,
печатной продукции вольс
ный
министерство имущественных отношений Самарской области

ИП Нуриев Джа- ИП Нуриев Джа- Д е й с т в у ю ваншир
Нияз ваншир
Нияз щий
Оглы
Оглы
ООО
«МОНО- ООО
ФЕСТ»
ФЕСТ»

«МОНО- Д е й с т в у ю щий

ЗАО «Печать»

Действующий

павильон по реализации хлебобулочных изделий и мособственность на который ИП
Шаронин ИП
Шаронин Д е й с т в у ю продукции, продоволь- 0 8 . 1 1 . 2 0 1 2 - Земельный участок, государственная
12,00 лочной
не
разграничена,
Александр
ПеАлександр
Петро- щий
совмещенный с па- ственный
07.11.2013
министерство
имущественных
отношений
Самарской
области
трович
вич
вильоном
ожидания общественного
транспорта
павильон по реали- н е п р о д о - 5 . 1 1 . 2 0 1 2 - Земельный участок, государственная собственность на который
13,40 зации лотерейных вольс твен- 114.11.2013
не разграничена,
фирма «Лото С» фирма «Лото С»
билетов
ный
министерство имущественных отношений Самарской области

Действующий

н е п р о д о - 0 9 . 1 1 . 2 0 0 7 - Земельный участок, государственная собственность на который
ействуювольс твен- 14.04.2012
не разграничена,
ООО «ЯР-Метро» ООО «ЯР-Метро» Д
щий
ный
министерство имущественных отношений Самарской области

4,00

киоск

8,70

павильон по реализации продуктов пи- продоволь- 1 5 . 0 1 . 2 0 0 8 - Земельный участок, государственная собственность на который ИП Суздальце- ИП Суздальцева Д е й с т в у ю тания, совмещенный ственный
не разграничена,
ва Лариса Евге- Лариса Евгеньев- щий
19.03.2012
с павильоном ожиминистерство имущественных отношений Самарской области ньевна
на
дания

80,00 павильон-кафе

собственность на который
продоволь- 0 9 . 0 7 . 2 0 1 2 - Земельный участок, государственная
не разграничена,
ООО «Феникс»
ственный
01.12.2012
министерство имущественных отношений Самарской области

ООО «Феникс»

Действующий

12,00 киоск «Продукты»

собственность на который
продоволь- 1 7 . 0 9 . 2 0 0 8 - Земельный участок, государственная
не разграничена,
ЗАО «Печать»
ственный
28.08.2012
министерство имущественных отношений Самарской области

ЗАО «Печать»

Действующий
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ул. Двадцать второго Партсъезда, 33/ ул. 10,00
Вольская
ул. Двадцать второго
Партсъезда, в районе 36,00
дома № 4

к
и
о
с
к н е п р о д о - 6 . 1 1 . 2 0 0 8 - Земельный участок, государственная собственность на который
Действую10,00 по
реализации вольс твен- 231.12.2011
не разграничена,
ЗАО «Печать»
ЗАО «Печать»
щий
печатной продукции ный
министерство имущественных отношений Самарской области
Земельный
участок,
государственная
собственность
на
который
пави- продоволь- 0 4 . 0 9 . 2 0 0 9 ООО «Перфек- ООО «Перфекто» Д е й с т в у ю 36,00 временный
не разграничена,
льон
ственный
02.06.2014
щий
министерство имущественных отношений Самарской области то»

23

ул. Промышленно- 14,10
сти/ ул. Аэродромная

Самарское ОАО Самарское ОАО Д е й с т в у ю «Роспечать»
«Роспечать»
щий

24

ул. Советской Армии, 62,50
в районе дома № 144

25

ул. Промышленно- 14,60
сти/ ул. Гагарина

26

ул. Победы, рядом со
станцией метро «Бе- 13,40
зымянка»

к
и
о
с
к
14,60 по
реализации
печатной продукции
к
и
о
с
к
13,40 по
реализации
печатной продукции

27

ул. Широкая/ ул. Про- 20,00
жекторная

20,00 киоск

28

ул. Антонова-Овсеенко, в районе жилого 62,30
дома № 2А

62,30 павильон

29

ул. Аэродромная/ Из- 45,50
майловский пер.

30

ул. Аэродромная/ Из45,50
майловский пер.

31

ул. Аэродромная, у 10,00
дома № 107

21
22

32
33

ул. Двадцать второго
Партсъезда/ ул. Свободы
ул. Антонова-Овсеенко/
ул. Советской Армии
ул. Двадцать второго Партсъезда, у станции метро «Победа»
ул. Советской Армии,
рядом с остановкой общественного
транспорта «Экономическая академия»
(четная сторона)

13,90

к
и
о
с
к н е п р о д о - 1 . 0 4 . 2 0 0 5 - Земельный участок, государственная собственность на который
14,10 по
реализации вольс твен- 220.04.2008
не разграничена,
печатной продукции ный
министерство имущественных отношений Самарской области
собственность на который
2 8 . 0 4 . 2 0 0 5 Земельный участок, государственная
62,50 временный магазин продовольне разграничена,
ственный
бессрочно
министерство имущественных отношений Самарской области
непродовольс твенный
непродовольс твенный

собственность на который
2 1 . 1 2 . 2 0 0 5 Земельный участок, государственная
не разграничена,
бессрочно
министерство имущественных отношений Самарской области
собственность на который
2 1 . 1 2 . 2 0 0 5 Земельный участок, государственная
не разграничена,
бессрочно
министерство имущественных отношений Самарской области

собственность на который
продоволь- 2 9 . 0 4 . 2 0 1 0 - Земельный участок, государственная
не разграничена,
ственный
27.04.2015
министерство имущественных отношений Самарской области
собственность на который
продоволь- 1 7 . 0 7 . 2 0 1 2 - Земельный участок, государственная
не
разграничена,
ственный
25.02.2014
министерство имущественных отношений Самарской области

собственность на который
продоволь- 0 7 . 0 6 . 2 0 0 7 - Земельный участок, государственная
не разграничена,
ственный
05.06.2012
министерство имущественных отношений Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
продоволь- 0 6 . 0 6 . 2 0 0 7 45,50 павильон
не разграничена,
ственный
04.06.2012
министерство имущественных отношений Самарской области
киоск по реализации
Земельный участок, государственная собственность на который
10,00 хлеба и хлебобулоч- продоволь- 0 4 . 0 8 . 2 0 1 0 не разграничена,
ственный
03.08.2015
ных изделий
министерство имущественных отношений Самарской области
н е п р о д о - 2 1 . 1 2 . 2 0 0 5 - Земельный участок, государственная собственность на который
13,90 киоск «Роспечать»
вольс твен- 20.12.2017
не разграничена,
ный
министерство имущественных отношений Самарской области
45,50 павильон

ИП
Комарова
Комарова Оль- Д е й с т в у ю Ольга Никола- ИП
га Николаевна
щий
евна
Самарское ОАО Самарское ОАО Д е й с т в у ю «Роспечать»
«Роспечать»
щий
Самарское ОАО Самарское ОАО Д е й с т в у ю «Роспечать»
«Роспечать»
щий
ИП Афанасьев
Сергей Владимирович
ИП Чаркин Владимир Сергеевич

ИП
Афанасьев е й с т в у ю Сергей Владими- Д
щий
рович

ООО «МЭКС»

ООО «МЭКС»

Действующий

ООО «МЭКС»

ООО «МЭКС»

Действующий

ИП Чаркин Влади- Д е й с т в у ю мир Сергеевич
щий

ООО
«Самар- ООО «Самарский Д е й с т в у ю ский хлеб»
хлеб»
щий
ОАО
чать»

«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий

ОАО
чать»

«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий

ОАО
чать»

«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий

н е п р о д о - 1 5 . 1 2 . 2 0 0 5 - Земельный участок, государственная собственность на который ОАО
вольс твен- 14.12.2017
не разграничена,
ный
министерство имущественных отношений Самарской области чать»

«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий

непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный

ОАО
чать»

«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий

ОАО
чать»

«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий

собственность на который ОАО
1 2 . 0 4 . 2 0 0 6 - Земельный участок, государственная
не разграничена,
11.04.2017
министерство имущественных отношений Самарской области чать»

«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий

непродовольс твенный
непродовольс твенный

собственность на который
2 0 . 1 2 . 2 0 0 5 - Земельный участок, государственная
не разграничена,
19.12.2017
министерство имущественных отношений Самарской области
Земельный
участок, государственная собственность на который
21.12.2005не разграничена,
20.12.2017
министерство имущественных отношений Самарской области

15,60

15,60 киоск «Роспечать»

15,60

15,60 киоск «Роспечать»

15,80

15,80 киоск «Роспечать»

36

ул. Победы, у дома 18,20
№ 77

18,20 киоск «Роспечать»

37

ул. Гагарина/ ул. Со- 13,40
ветской Армии

13,40 киоск «Роспечать»

38

ул. Гагарина/ ул. Запо- 13,30
рожская

13,30 киоск «Роспечать»

проезд
Девятого
Мая/ ул. Промышленности, в районе дома
№289
проезд
Девятого
Мая/ ул. Промышленности
ул. Двадцать второго
Партсъезда, в районе
магазина «Кристалл»
ул. Запорожская, у
дома № 31/ ул. Дыбенко
ул. Советской Армии,
в районе домов №
148 и 150

15,00

киоск по реализации
собственность на который ООО
1 1 . 1 1 . 2 0 1 1 - Земельный участок, государственная
«Самар- ООО «Самарский Д е й с т в у ю 15,00 хлеба и хлебобулоч- продовольне разграничена,
ственный
10.11.2016
хлеб»
щий
ных изделий
министерство имущественных отношений Самарской области ский хлеб»

14,20

14,20 киоск «Роспечать»

19,10

19,10 киоск «Роспечать»

10,00

10,00 киоск «Роспечать»

34

35

39
40
41
42
43

80,00

44

ул. Стара-Загора, в 68,90
районе дома № 39

45

ул. Запорожская, в
районе жилого дома
№ 41

38,30
38,30

непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный

собственность на который
2 1 . 1 2 . 2 0 0 5 - Земельный участок, государственная
не разграничена,
20.12.2017
министерство имущественных отношений Самарской области
Земельный
участок, государственная собственность на который
20.12.2005не разграничена,
19.12.2017
министерство имущественных отношений Самарской области

собственность на который
2 1 . 1 2 . 2 0 0 5 - Земельный участок, государственная
не разграничена,
20.12.2017
министерство имущественных отношений Самарской области
собственность на который
1 2 . 0 4 . 2 0 0 6 - Земельный участок, государственная
не разграничена,
11.04.2017
министерство имущественных отношений Самарской области

ОАО
чать»

«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий

ОАО
чать»

«Роспе- ОАО «Роспечать» Д е й с т в у ю щий

собственность на который ОАО
2 6 . 1 1 . 2 0 0 9 - Земельный участок, государственная
«Роспе- ОАО «Роспечать»
не разграничена,
25.11.2017
министерство имущественных отношений Самарской области чать»
собственность на который
31.10.2012 - Земельный участок, государственная
80,00 временный магазин продовольне разграничена,
ООО «Полимер» ООО «Полимер»
ственный
30.10.2017
министерство имущественных отношений Самарской области
68,00 временный
льон

собственность на который
- Земельный участок, государственная
не разграничена,
министерство имущественных отношений Самарской области
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена,
02.09.2009 - министерство имущественных отношений Самарской области
31.12.2017
Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена,
министерство имущественных отношений Самарской области
собственность на который
29.09.2010 - Земельный участок, государственная
не
разграничена,
28.09.2017
министерство имущественных отношений Самарской области
собственность на который
29.12.2012 - Земельный участок, государственная
не разграничена,
28.12.2017
министерство имущественных отношений Самарской области
Земельный
участок, государственная собственность на который
29.12.2010 не разграничена,
28.12.2015
министерство имущественных отношений Самарской области
собственность на который
11.03.2011 - Земельный участок, государственная
не разграничена,
10.03.2017
министерство имущественных отношений Самарской области
Земельный
участок, государственная собственность на который
30.06.2006
не разграничена,
бессрочно
министерство имущественных отношений Самарской области
собственность на который
26.10.2012 - Земельный участок, государственная
не разграничена,
25.10.2017
министерство имущественных отношений Самарской области

пави- продоволь- 03.08.2010
ственный
02.08.2017

55,90 временный
льон

пави- продовольственный
пави- универсальный

46

ул. Партизанская, в 26,10
районе дома № 174

26,10 временный
льон

47

ул. Партизанская, в 55,80
районе дома № 173

50,00 временный магазин продовольственный

48

ул. Блюхера/ ул. Со- 65,70
ветской Армии

60,00 временный магазин продовольственный

49

ул. Советской Армии/
ул. Дыбенко, в райо- 8,00
не дома № 99А

8,00

50

ул. Гагарина, в райо- 30,00
не дома № 127

30,00 временный
льон

пави- продовольственный

51

ул. Ново-Вокзальная/ 64,50
ул. Победы

64,50 временный
льон

пави- продовольственный

52

ул. Аэродромная, у 80,00
дома № 58

80,00 временный
льон

53

ул. Гагарина, в райо- 80,00
не дома № 127

80,00 временный
льон

54

ул. Гагарина, в райо- 80,00
не дома № 127

80,00 временный
льон

55

ул. Гагарина, в райо- 78,20
не дома № 155

78,20 временный
льон

- Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена,
министерство имущественных отношений Самарской области
собственность на который
пави- продоволь- 1 7 . 0 4 . 2 0 0 6 Земельный участок, государственная
не разграничена,
ственный
бессрочно
министерство имущественных отношений Самарской области
е п р о д о - 1 7 . 0 4 . 2 0 0 6 Земельный участок, государственная собственность на который
пави- н
вольс твен- бессрочно
не разграничена,
ный
министерство имущественных отношений Самарской области
собственность на который
пави- продоволь- 29.12.2012 - Земельный участок, государственная
не
разграничена,
ственный
28.12.2017
министерство имущественных отношений Самарской области

временный киоск

продовольственный

пави- универсаль- 14.02.2008
ный
13.02.2017

ИП
Э.Ю.

Действующий
Действующий

Оганесян ИП Оганесян Э.Ю. Д е й с т в у ю щий

ИП Устинов С.А. ИП Устинов С.А.

Действующий

ИП Устинова Т.Н. ИП Устинова Т.Н.

Действующий

ИП
А.Г.

Смирнова ИП Смирнова А.Г. Д е й с т в у ю щий

ИП Баранов В.В. ИП Баранов В.В.

Действующий

ИП Баранов В.В. ИП Баранов В.В.

Действующий

ИП Грядунова ИП Грядунова Ю.В. Д е й с т в у ю Ю.В.
щий
ИП Костромитин ИП Костромитин Д е й с т в у ю Е.В.
Е.В.
щий
ИП Щеблыкин ИП
М.Н.
М.Н.
ИП Юрчук Н.Н.

Щеблыкин Д е й с т в у ю щий

ИП Юрчук Н.Н.

ИП Пиковская ИП
Ю.Н.
Ю.Н.

Действующий

Пиковская Д е й с т в у ю щий

ИП Ворожейкин ИП Ворожейкин Д е й с т в у ю И.П.
И.П.
щий
ИП
Керимов ИП Керимов А.И.о. Д е й с т в у ю А.И.о.
щий
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56

ул. Антонова-Овсеен- 69,30
ко/ ул. Энтузиастов

69,30 временный
льон

пави- продоволь- 19.07.2007
ственный
18.07.2017

57

ул. Аэродромная/ ул. 65,00
Энтузиастов

65,00 временный
льон

пави- продоволь- 19.07.2007
ственный
18.07.2018

58

ул. Двадцать второго
Партсъезда, в районе 12,00
дома № 4

12,00 временный
льон

пави- продоволь- 15.12.2009
ственный
14.12.2017

59

ул. Авроры/ ул. Гага- 8,00
рина

8,00

временный
льон

пави- продоволь- 18.10.2012
ственный
17.10.2017

60

ул. Аэродромная, в 30,00
районе дома № 104

30,00 временный
льон

пави- продоволь- 16.12.2009
ственный
15.12.2017

ул. Антонова-Овсеенко, 3/ ул. Ивана Бул- 3,96
кина
ул. Ново-Вокзальная/
ул. Красных Комму- 3,96
наров, 32

лоток по реализации продоволь- 15.04.- 15.08.
кваса
ственный

63

ул. Аэродромная, 75/ 3,96
ул. Энтузиастов

лоток по реализации продоволь- 15.04.- 15.08.
кваса
ственный

64

ул. Победы/ ул. Двадцать второго Парт- 3,96
съезда, 10

лоток по реализации продоволь- 15.04.- 15.08.
кваса
ственный

65

ул. Победы, 92А/ ул. 3,96
Ново-Вокзальная

лоток по реализации продоволь- 15.04.- 15.08.
кваса
ственный

66

ул. Запорожская/ ул. 3,96
Дыбенко, 120А

лоток по реализации продоволь- 15.04.- 15.08.
кваса
ственный

ул. Двадцать второго Партсъезда, 18/ ул. 3,96
Свободы
ул. Физкультурная,
29/ ул. Ново-Вокзаль- 3,96
ная

лоток по реализации продоволь- 15.04.- 15.08.
кваса
ственный
лоток по реализации продоволь15.04.- 15.08.
кваса
ственный

69

ул. Аэродромная/ ул. 3,96
Карбышева

лоток по реализации продоволь- 15.04.- 15.08.
кваса
ственный

70

ул. Авроры, 181/ ул. 3,96
Дыбенко

лоток по реализации продоволь- 15.04.- 15.08.
кваса
ственный

71

ул. Дыбенко, 26

3,96

лоток по реализации продоволь- 15.04.- 15.08.
кваса
ственный

72

ул. Аэродромная/ ул. 3,96
Авроры

лоток по реализации продоволь- 15.04.- 15.08.
кваса
ственный

73

ул. Гагарина, 157

3,96

лоток по реализации продоволь- 15.04.- 15.08.
кваса
ственный

74

ул. Запорожская 19А 3,96
(ТЦ «Муравейник»)

лоток по реализации продоволь- 15.04.- 15.08.
кваса
ственный

75

ул. Партизанская, 178 3,96

лоток по реализации продоволь15.04.- 15.08.
кваса
ственный

76

ул. Двадцать второго 3,96
Партсъезда, 34

лоток по реализации продоволь- 15.04.- 15.08.
кваса
ственный

77

ул. Ново-Вокзальная/ 3,96
ул. Победы, 93

лоток по реализации продоволь- 15.04.- 15.08.
кваса
ственный

ул. Двадцать второго
Партсъезда/ ул. Крас- 3,96
ных Коммунаров
ул. Вольская, 25/ ул.
Александра Матро- 3,96
сова, 46
ул. Вольская/ ул.
Двадцать
второго 3,96
Партсъезда

лоток по реализации продоволь- 15.04.- 15.08.
кваса
ственный

лоток по реализации продоволь- 15.04.- 15.08.
кваса
ственный

81

ул. Авроры, 115

3,96

лоток по реализации продоволь- 15.04.- 15.08.
кваса
ственный

82

ул. Промышленно- 3,96
сти/ ул. Аэродромная

лоток по реализации продоволь15.04.- 15.08.
кваса
ственный

83

ул. Гагарина, 15/ ул. 3,96
Карбышева, 115А

лоток по реализации продоволь- 15.04.- 15.08.
кваса
ственный

ул. Физкультурная,
23/ ул. Александра 3,96
Матросова
ул. Победы, 90/ ул.
Александра Матро- 3,96
сова

лоток по реализации продоволь- 15.04.- 15.08.
кваса
ственный
лоток по реализации продоволь- 15.04.- 15.08.
кваса
ственный

86

ул. Средне-Садовая/ 3,96
ул. Свободы, 16

лоток по реализации продоволь- 15.04.- 15.08.
кваса
ственный

87

ул. Советской Армии, 3,96
143

лоток по реализации продоволь- 15.04.- 15.08.
кваса
ственный

88

ул. Промышленности, 285/ проезд Де- 3,96
вятого Мая

лоток по реализации продоволь- 15.04.- 15.08.
кваса
ственный

89

ул. Аэродромная, 126 3,96

лоток по реализации продоволь- 15.04.- 15.08.
кваса
ственный

ул. Мориса Тореза,
99-101А/ ул. Энтузи- 3,96
астов
ул.
Аэродромная,
70 (ост. «ул. Энтузиа- 3,96
стов»)

лоток по реализации продоволь- 15.04.- 15.08.
кваса
ственный
лоток по реализации продоволь- 15.04.- 15.08.
кваса
ственный

92

ул. Мориса Тореза, 3,96
117/ ул. Карбышева

лоток по реализации продоволь- 15.04.- 15.08.
кваса
ственный

93

ул. Гагарина (ост. «ме- 3,96
тро Спортивная»)

лоток по реализации продоволь- 15.04.- 15.08.
кваса
ственный

61
62

67
68

78
79
80

84
85

90
91

лоток по реализации продоволь- 15.04.- 15.08.
кваса
ственный

лоток по реализации продоволь- 15.04.- 15.08.
кваса
ственный
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не разграничена,
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участок, государственная собственность на который
не разграничена,
министерство имущественных отношений Самарской области
собственность на который
- Земельный участок, государственная
не разграничена,
министерство имущественных отношений Самарской области
Земельный
участок, государственная собственность на который
не разграничена,
министерство имущественных отношений Самарской области
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о.Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о.Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

ООО «Именал»

ООО «Именал»

Действующий

ООО «Именал»

ООО «Именал»

Действующий

ИП Борминская ИП Борминская Д е й с т в у ю И.В.
И.В.
щий
ИП
Д.Н.о.

Нуриев ИП Нуриев Д.Н.о. Д е й с т в у ю щий

ИП
Д.Н.о.

Нуриев ИП Нуриев Д.Н.о. Д е й с т в у ю щий
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
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94

ул. Победы, 77/ ул.
Двадцать
второго 3,96
Партсъезда, 9

95

ул. Двадцать второго
Партсъезда/ ул. Физ- 10,00
культурная

96

ул. Партизанская (ры- 10,00
нок «Самарочка»)

97

ул. Антонова-Овсеен- 10,00
ко/ ул. Ивана Булкина

98

ул. Александра Матросова/ ул. Воль- 10,00
ская

99

ул.
Аэродромная,
113/ ул. Карбышева 10,00
(нечетная сторона)

100

ул. Победы, 92а/ ул. 10,00
Ново-Вокзальная

101

ул. Победы/ ул. НовоВокзальная (нечет- 10,00
ная сторона)

102

ул. Гагарина/ ул. Дне- 10,00
провская, 157

103

ул. Гагарина/ ул. Кар- 10,00
бышева, 15

104

ул. Двадцать второго
Партсъезда/ ул. Сво- 10,00
боды

105

ул. Двадцать второго 10,00
Партсъезда, 12

106

ул. Гагарина, 159/ ул. 10,00
Днепровская

107

ул. Аэродромная/ ул. 10,00
Энтузиастов

108

ул. Аэродромная/ ул. 10,00
Карбышева

109

ул. Дыбенко/ ул. Ива600,00
на Булкина

110

ул. Двадцать второго 3,96
Партсъезда, 34

111

ул. Мориса Тореза/ 10,00
ул. Энтузиастов

112

ул. Физкультурная, 8 10,00

113

ул. Двадцать второго
Партсъезда/ ул. Физ- 10,00
культурная

114

ул. Аэродромная/ Из- 10,00
майловский пер.

115

ул. Гагарина/ ул. Дне- 10,00
провская, 157

116

ул. Гагарина/ ул. Кар- 10,00
бышева, 15

117

ул. Дыбенко, 120/ ул. 10,00
Запорожская

118

ул. Советской Армии,
30/ ул. Промышлен- 10,00
ности

119

ул. Советской Армии, 10,00
153

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 15.07. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

лоток по реализации продоволь- 15.04.- 15.08.
кваса
ственный
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка под размещение металлической сетки по реализации бахчевых культур
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев

05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.

Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
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120
121

ул. Двадцать второго
Партсъезда/ ул. Став- 10,00
ропольская
ул. Двадцать второго
Партсъезда/ ул. Сво- 10,00
боды

122

ул. Двадцать второго 10,00
Партсъезда, 12

123

ул. Аэродромная/ ул. 10,00
Энтузиастов

124

ул. Победы, 92а/ ул. 10,00
Ново-Вокзальная

125

у. Аэродромная/ ул. 10,00
Карбышева

126

ул. Стара-Загора/ ул.
Двадцать
второго 10,00
Партсъезда

127

ул. Двадцать второго
Партсъезда (станция 2,00
метро «Победа»)

128

ул. Гагарина/ ул. Со- 2,00
ветской Армии

129

ул. Победы, 77

130

ул. Антонова-Овсеен- 2,00
ко/ ул. Ивана Булкина

131

ул. Победы, 92а (станция метро «Безымян- 2,00
ка»)

132

ул. Двадцать второго
Партсъезда/ ул. Сво- 2,00
боды

133

ул. Гагарина, 103

134

ул. Промышленно- 2,00
сти/ ул. Аэродромная

135

ул. Промышленно- 2,00
сти/ ул. Гагарина

136

ул. Двадцать второго
Партсъезда/ Завод- 2,00
ское шоссе

137

ул. Победы, в районе 40,00
дома № 92 А

138

139

2,00

2,00

ул.
Аэродромная
(нечетная
сторона), остановка обще- 80,00
ственного транспорта «Парк Победы»
ул. Авроры/ ул. Мориса Тореза, на остановке общественно- 8,00
го транспорта (нечетная сторона)

площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
витрина-холодильник для реализации
прохладительных напитков
витрина-холодильник для реализации
прохладительных напитков
витрина-холодильник для реализации
прохладительных напитков
витрина-холодильник для реализации
прохладительных напитков
витрина-холодильник для реализации
прохладительных напитков
витрина-холодильник для реализации
прохладительных напитков
витрина-холодильник для реализации
прохладительных напитков
витрина-холодильник для реализации
прохладительных напитков
витрина-холодильник для реализации
прохладительных напитков
витрина-холодильник для реализации
прохладительных напитков
40,00 временный
льон

непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный

05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.

Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый
Предполагаемый

продоволь- 01.05. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 01.05. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 01.05. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 01.05. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 01.05. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 01.05. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 01.05. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 01.05. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь- 01.05. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

продоволь01.05. - 31.10.
ственный

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

Предполагаемый

пави- универсаль- 24.04.2009
ный
23.04.2017

80,00 торговый павильон

Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
принадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
«Ярмарки Самары»

продоволь- 25.05.2011
ственный
24.05.2017

собственность на который ООО ФИ «Али- Земельный участок, государственная
ействуюне разграничена,
ООО ФИ «Алиби» Д
щий
министерство имущественных отношений Самарской области би»
собственность на который
- Земельный участок, государственная
не разграничена,
Амирова Н.С.
министерство имущественных отношений Самарской области

Амирова Н.С.

Действующий

временный киоск по н е п р о д о - 01.10.2014
реализации печат- вольс твен- 30.09.2019
ной продукции
ный

собственность на который
- Земельный участок, государственная
не разграничена,
министерство имущественных отношений Самарской области

Предполагаемый

временный киоск по н е п р о д о - 01.08.2014
реализации печат- вольс твен- 31.07.2019
ной продукции
ный

собственность на который
- Земельный участок, государственная
не разграничена,
министерство имущественных отношений Самарской области

Предполагаемый

временный киоск по н е п р о д о реализации печат- вольс твен- 01.09.2014
31.08.2019
ной продукции
ный

собственность на который
- Земельный участок, государственная
не разграничена,
министерство имущественных отношений Самарской области

Предполагаемый

140

ул. Антонова-Овсеен- 8,00
ко/ ул. Ивана Булкина

141

ул. Карбышева/ ул.
Антонова-Овсеенко,
на остановке обще- 8,00
ственного транспорта (нечетная сторона)

142

ул. Гагарина, в райо- 30,00
не дома № 127

30,00 временный
льон

143

ул. Дыбенко/ ул. Га- 60,00
стелло, 23

временный
льон

собственность на который ИП Костромитин ИП Костромитин Д е й с т в у ю пави- продоволь- 3 0 . 0 6 . 2 0 0 6 Земельный участок, государственная
не разграничена,
ственный
бессрочно
Е.В.
щий
министерство имущественных отношений Самарской области Е.В.
Земельный
участок,
государственная
собственность
на
который
пави- универсаль- 01.12.2014 Предполагане разграничена,
ный
01.12.2019
емый
министерство имущественных отношений Самарской области

144

ул. Гастелло/ ул. Вы- 100,00
соковольтная

временный
льон

пави- универсаль- 01.12.2014
ный
01.12.2019

145

ул. Дыбенко/ ул. Ива- 10,00
на Булкина

146

ул. Антонова-Овсеен- 10,00
ко/ ул. Ивана Булкина

147

ул. Аэродромная/ ул. 10,00
Авроры

площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев
площадка по реализации хвойных деревьев

148
149

ул. Карбышева/ ул.
Антонова-Овсеенко, 10,00
51 Б
ул. Александра Матросова/ ул. Воль- 10,00
ская

150

ул. Мориса Тореза/ 10,00
ул. Энтузиастов

151

ул. Гагарина, на ООТ
«ул. Промышленно- 18,00
сти» (четная сторона)

18,00 временный
льон

непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный
непродовольс твенный

05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.
05.12. - 31.12.

пави- продоволь- 05.07.2010
ственный
04.07.2017

собственность на который
- Земельный участок, государственная
Предполагане разграничена,
емый
министерство имущественных отношений Самарской области
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
Предполагапринадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
емый
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
Предполагапринадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
емый
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
Предполагапринадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
емый
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
Предполагапринадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
емый
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
Предполагапринадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
емый
«Ярмарки Самары»
Муниципальная собственность г.о. Самара, право распоряжения
Предполагапринадлежит на праве хозяйственного ведения МП г.о. Самара
емый
«Ярмарки Самары»
собственность на который ООО «Созвез- ООО «Созвездие Д е й с т в у ю - Земельный участок, государственная
не разграничена,
1»
щий
министерство имущественных отношений Самарской области дие 1»

Заместитель главы Администрации городского округа - руководитель Департамента потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара
М.Г.Искендеров
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.08.2015 № 838
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 17.12.2010 № 1762 «О конкретизации полномочий Департамента строительства и архитектуры
городского округа Самара в сфере градостроительной деятельности»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 13.01.2014 № 4-ГД «О
порядке переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в многоквартирных домах на территории Самарской области», руководствуясь Уставом городского округа Самара в целях конкретизации
полномочий Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара в сфере градостроительной деятельности ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 17.12.2010 № 1762 «О конкретизации полномочий Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара в сфере градостроительной деятельности» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 1 постановления подпунктами 8 - 11 следующего содержания:
«8) принятие решений о согласовании или отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в многоквартирных домах на территории городского округа Самара;
9) прием завершенного переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в многоквартирных домах на территории городского округа Самара, в отношении которых принято решение
о
согласовании переустройства и (или) перепланировки в многоквартирных домах на территории городского округа Самара.
10) определение порядка получения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании
или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения;
11) осуществление контроля за соблюдением заявителями условий проведения работ по переустройству и (или) перепланировке нежилых помещений.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в
границах Третьего проезда, улиц Дыбенко, Авроры, Печерской 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 строительства и архитектуры городского
округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского
округа Самара в сети Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара А.Е.Самарцева.
И.о. руководителя Департамента Е.Ю.Бондаренко

СХЕМА
границ территории для подготовки документации
по планировке территории Третьего проезда,
улиц Дыбенко, Авроры, Печерской
в Октябрьском районе городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара
06.08.2015 № РД-787
ситуационный план

Глава Администрации городского округа О.Б.Фурсов
ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары напоминает, что установлен единый срок уплаты
имущественных налогов физических лиц за 2014 год 01 октября 2015 года.
ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары доводит до сведения налогоплательщиков, состоящих на налоговом учете в ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары, информацию о проведении
семинаров.
Тема семинара
Дата проведения
семинара
5 августа
«Порядок указания информации в полях расчетных документов на перечисление налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ.
Указание статуса налогоплательщика при заполнении платежных документов.
Реквизиты получателя на перечисление налоговых платежей в бюджетную систему РФ.
Электронные сервисы Федеральной налоговой службы».
19 августа «Электронный сервис Федеральной налоговой службы - Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя.
О порядке и сроках уплаты имущественных налогов с физических лиц за 2014 год. Электронный сервис Федеральной налоговой службы – «Личный кабинет для физических лиц»».
26 августа «Виды услуг, предоставляемых посредством электронных сервисов ФНС России.
Возможности Интернет - сервиса «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица», порядок подключения».

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для подготовки распоряжения на проектирование.
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара
06.08.2015 № РД-787
Техническое задание

Начало семинаров в 10.00 ч в здании инспекции по адресу:
г. Самара, ул. Мичурина, 21 В, зал №2, справки по тел. 279-44-82.

для подготовки документации по планировке территории в границах Третьего проезда, улиц Дыбенко,
Авроры, Печерской в Октябрьском районе городского округа Самара.

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары сообщает о том, что собственникам имущества, достигшим пенсионного возраста, на основании заявления и документов, подтверждающих льготу, предоставляются льготы при исчислении налога на имущество, а также по земельному налогу при наличии льгот
в соответствующем муниципалитете. Воспользуйтесь такой возможностью! Своевременно предоставьте
документы в налоговый орган по месту регистрации объектов имущества. Информацию о льготах можно
узнать на сайте ФНС России с помощью электронного сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

№ Перечень основп/п ных данных и
требований

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары информирует об утверждении формы и формата
уведомления об использовании (об отказе от использования) личного кабинета налогоплательщика, а
также порядка и сроков его направления в налоговые органы физическими лицами (Приказ ФНС России
от 8 июня 2015 г. N ММВ-7-17/231@).

1

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары доводит до сведения налогоплательщиков, что
размер транспортного налога можно рассчитать с помощью специального сервиса на сайте nalog.ru.
Интерактивный сервис «Калькулятор транспортного налога» на сайте ФНС России, обеспечивающий
возможность расчета суммы транспортного налога, введен в эксплуатацию.
ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары информирует о том, что начиная с 09.07.2015 г.
физическое лицо, зарегистрированное на Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее - ЕПГУ), может авторизоваться в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
без посещения налоговой инспекции при условии, что он ранее обращался лично для идентификации в
один из уполномоченных центров регистрации Единой системы идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА): отделение ФГУП «Почта России», МФЦ России, центр обслуживания клиентов ОАО «Ростелеком», др.
Пользователи ЕПГУ, уже имеющие доступ к «личному кабинету» на сайте ФНС России, наряду с входом
по логину и паролю также смогут осуществлять вход в «личный кабинет», используя свою учетную запись
пользователя в ЕСИА.
ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары сообщает о том, что исчисление налога на имущество физических лиц за 2015 год будет производиться в 2016 году с кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества (за 2014 год исчислялся с инвентаризационной стоимости). Обращаем внимание,
что на сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Налог на имущество физических лиц 2016» размещен налоговый калькулятор, позволяющий произвести предварительный расчет налога на имущество физических лиц исходя из утвержденной кадастровой стоимости. Кадастровая стоимость объектов собственности размещена на сайте Управления Росреестра по Самарской области в разделе «Справочная информация» в режиме on-line https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request.
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.08.2015 № РД-787
О разрешении ООО «Архитектор» подготовки документации по планировке территории в границах Третьего проезда, улиц Дыбенко, Авроры, Печерской 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 планировке территории городского округа Самара» :
1. Разрешить ООО «Архитектор» подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах Третьего проезда, улиц Дыбенко, Авроры, Печерской в Октябрьском районе городского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

1

2

3

4

2

Содержание данных и требований

3

Основание для 1. Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского окрупроектирования га Самара (далее – Департамент) «О разрешении ООО «Архитектор» подготовки
документации по планировке территории в границах Третьего проезда, улиц Дыбенко, Авроры, Печерской в Октябрьском районе городского округа Самара» от
06.08.2015 № РД-787
(далее - распоряжение Департамента
от 06.08.2015 № РД-787).
Цели подготовки 1. Установление параметров планируемого развития элементов планировочной
док ументации структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства,
по планировке в том числе объектов федерального значения, объектов регионального значения,
территории
объектов местного значения.
2. Определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных
участков.
Границы разра- Октябрьский район городского округа Самара.
ботки докумен- В границах Третьего проезда, улиц Дыбенко, Авроры, Печерской.
тации по плани- Площадь 10,0 га.
ровке террито- Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории и площадь рии утверждена распоряжением Департамента от 06.08.2015 № РД-787 (приложеобъекта проек- ние №1).
тирования
Н о р м а т и в н ы е Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом содокументы
и ответствии с:
требования нор- - Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ,
мативного и ре- Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской обгулятивного ха- ласти, городского округа Самара;
рактера к разра- - Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в гобатываемой до- родах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от
кументации по 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действуюпланировке тер- щему законодательству;
ритории
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения
градостроительной 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 № 137п «Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании схемы территориального планирования Самарской области, в том числе при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» (далее – Федеральный закон № 221-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы
городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными территориальными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
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- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
При проектировании:
- выделить территории в границах которых возможно формирование участков
для принятия решения о развитии застроенных территорий, обосновать расчетные показатели обеспечения застроенных территорий;
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии
с требованиями Правил применительно к территориальной зоне для каждого
участка, отсутствующие в Правилах показатели плотности застройки рассчитывать по приложению Г СП 42.13330.2011;
- территории общего пользования ( дороги, проезды, улицы, скверы, набережные
и.т.д.) выделить красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с
планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортно-пешеходные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по социальным 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 поликлиник, пождепо, станций скорой помощи, отделений почты, участковых
пунктов полиции и др.) с учетом нормативных требований к их расположению для
полного обеспечения существующего и планируемого населения в границах ППТ;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по
местам хранения автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и
циркуляции 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, промышленно-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 культуры) народов Российской Федерации, границы территорий выявленных объектов культурного наследия.
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11,2, 11.9 Земельного кодекса 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 элемента планировочной структуры;
- при установлении границ застроенных и незастроенных земельных участков,
земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального
строительства федерального, регионального или местного значения предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к
образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с п. 21.1. статьи 26 Федерального закона № 221-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые существующими многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы ППТ.
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков
включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных
дорог 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
собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок,
размер и границы которого устанавливаются в соответствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.
5

Состав исходных данных для
подготовки документации по
планировке территории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта планировки территории:
1) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования
городского округа Самара, материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерногеологическим изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подразделов Б, В, Д раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об обращениях о формировании
земельных участков, сформированных земельных участках, градостроительных
планах земельных участков, разрешениях на строительство);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах
(топографических материалах Департамента)»;
2) сведения по зонам с особыми условиями использования территорий (леса, расположенные на землях лесного фонда, землях иных категорий, водоохранные зоны, прибрежные и береговые полосы, спецтерритории, режимные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, санитарно-защитные зоны и пр.);
3) сведения министерства имущественных отношений Самарской области (о договорах аренды земельных участков, представленных для целей, не связанных со
строительством);
3.1) сведения департамента управления имуществом городского округа Самара (о
договорах аренды земельных участков, представленных для целей, не связанных
со строительством);
4) сведения министерства строительства Самарской области (о договорах аренды
земельных участков, представленных для строительства);
4.1) сведения департамента строительства городского округа Самара (о договорах
аренды земельных участков, представленных для строительства);
5) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (договоры аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, при их наличии);
6) сведения министерства культуры Самарской области об объектах историкокультурного наследия (перечень, границы объектов, охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
7) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департаментов 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 и
транспортной инфраструктурам;
8) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на
проектируемой и сопредельным территориям при необходимости;
Сведения об обеспеченности социальными объектами (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики) запрашиваются
в границах радиуса обслуживания объектов.
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Состав документации по планировке территории
Состав основной
части проекта
планировки территории, подлежащей утверждению

1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки.
2) Проект межевания территории.
1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
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
коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения
объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного
значения;
2. положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории (далее – Положения о размещении).

Состав материалов по обоснованию проекта
планировки территории

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку и исходные данные.
Графические материалы содержат:
а) схему расположения элемента планировочной структуры;
б) схему использования территории в период подготовки проекта планировки
территории, 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
разрешенных 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,
мостов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов,
пассажирских платформ, сооружений и устройств для хранения и обслуживания
транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии нормативами градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные профили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
г) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) (при их
наличии 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
Федерации;
- 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
природных 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
среды 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 размещение 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 окружающую природную среду в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
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 намечаемого 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, характеризующие архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения застройки территории (при необходимости);
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре
(при необходимости);

Самарская газета

•

№91 (5507)

63

• СУББОТА 8 АВГУСТА 2015

Официальное опубликование

9

Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального,
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.
Состав проекта Проект межевания территории включает в себя чертеж или чертежи межевания
межевания тер- территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
ритории
а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
б) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
в) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане
территории, 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 земельных участков в зонах исторической застройки учитываются исторические границы домовладений, определяемые на основе архивных данных, историко-архитектурных 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 разработки проекта межевания).
Проект межевания в своем составе может содержать описание и обоснование положений, касающихся:
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и
правил, действовавших в период застройки указанных территорий, проектной документации по развитию территории;
- установления границ образуемых и изменяемых земельных участков;
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- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе перечень кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых предлагается принять решение об изъятии для размещения соответствующих объектов капитального строительства и линейных объектов.
ж) площади образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
з) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к
территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
и) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.
1 этап.
Сбор и систематизация исходных данных с анализом существующего состояния
территории и выявление предпосылок ее развития, обеспеченности социальными объектами, объектами культуры и спорта, коммунально-бытового обслуживания, улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап.
2.1. Подготовка проекта планировки территории.
2.2. Проверка проекта планировки территории Департаментом на соответствие ст.
42, ч.10 ст.45 Градостроительного кодекса РФ и п. 5, 7, 8 настоящего Технического
задания.
2.3. Внесение изменений в проект планировки территории по замечаниям Департамента (при наличии таковых).
3 этап.
3.1. Подготовка проекта межевания территории.
3.2. Проверка проекта межевания территории Департаментом на соответствие ст.
43 Градостроительного кодекса РФ и п. 9 настоящего Технического задания.
3.3. Внесение изменений в проект межевания территории по замечаниям Департамента (при наличии таковых).
4 этап.
4.1. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент для организации публичных слушаний.
4.2. Департамент по результатам проверки направляет документацию по планировке территории в уполномоченный Уставом городского округа Самара орган
местного самоуправления городского округа Самара для принятия решения о
проведении публичных слушаний.
5 этап.
5.1. Проведение публичных слушаний по документации по планировке территории осуществляется в срок, установленный действующим законодательством.
5.2. Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите
проекта планировки территории.
Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний представляются разработчиком на безвозмездной основе.
5.3. Департамент обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории.
5.4. Департамент направляет разработанную документацию по планировке территории с заключением о результатах публичных слушаний Главе Администрации городского округа Самара для принятия решения об утверждении или отклонении
такой документации и направлении ее на доработку.
6 этап.
Корректировка (в случае отклонения Главой Администрации городского округа
Самара документации и направлении ее на доработку) материалов по замечаниям
Департамента и результатам публичных слушаний.
7 этап.
Принятие постановления Администрации городского округа Самара об утверждении разработанной документации по планировке территории.
Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах,
применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи (схемы) документации по планировке территории могут быть выполнены
в виде отдельных чертежей (схем) либо объединены в один чертеж (схему).
Положения о размещении объектов капитального строительства могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут быть выполнены в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть выполнены в виде отдельных чертежей либо объединены в один чертеж.
Все листы документации по планировке территории должны быть обеспечены читаемостью линий и условных обозначений, иметь сквозную нумерацию, быть подписаны со стороны разработчика. Должности, фамилии, имена, отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент в соответствии с этапами, указанными в разделе 10 настоящего технического задания.
На 2, 3 этапах:
Для проверки на соответствие законодательству и градостроительным нормативам исходные данные и пояснительная записка (переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и подписанные исполнителем), чертежи утверждаемой части, обосновывающие материалы проекта планировки территории, чертежи проекта межевания территории (россыпью) – на бумажном и электронном носителях в одном экземпляре.

На 4 этапе:
1. Для подготовки заключения и организации публичных слушаний чертежи утверждаемой части проекта планировки территории, проекта межевания территории (россыпью) в четырех экземплярах на бумажном носителе.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна содержать надпись «Приложение №1 к постановлению Администрации городского округа Самара от __________ № ___________».
Верхняя правая часть чертежа красных линий должна содержать надпись «Приложение №2 к постановлению Администрации городского округа Самара от
__________ № ___________».
Верхняя права часть чертежа межевания территории должна содержать надпись
«Приложение №3 к постановлению Администрации городского округа Самара
от __________ № ___________».
Чертежи красных линий, планировки и межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз должностных лиц органов
местного самоуправления городского округа Самара, уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории (наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте перед сдачей материалов на 4 этапе и после 5, 6 этапов, указанных в разделе 10 настоящего Технического задания).
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, пояснительные
записки (переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и подписанные исполнителем) на бумажном носителе в одном экземпляре.
На электронном носителе представляется полный комплект документации по планировке территории.
На 5 этапе:
Для направления документации по планировке территории Главе Администрации
городского округа Самара чертежи утверждаемой части проекта планировки территории, проекта межевания территории (россыпью), оформленные как для 4 этапа настоящего Технического задания, на бумажном носителе в девяти экземплярах
и на электронном носителе в одном экземпляре.
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, пояснительные
записки (переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и подписанные исполнителем) на бумажном носителе в пяти экземплярах.
После прохождения 6 этапа, указанного в разделе 10 настоящего Технического задания, в девяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе.
Материалы для промежуточных согласований также передаются в электронном
виде.
Во всех случаях информация на электронном носителе (CD-диск) передается в
формате *.pdf и в векторном формате в форме обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *dxf).
Состав и содержание документов в формате *.pdf должны соответствовать аналогичным документам на бумажном носителе.
Документацию по планировке территории, направленную в Департамент, необходимо представить в электронном виде в форматах *.idf, *.mif/mid, *dxf в виде слоев,
для размещения в ИСОГД г.о. Самара, в местной системе координат:
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
коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего
пользования или имуществу общего пользования;
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.
И.о. руководителя Департамента
Е.Ю.Бондаренко
Межрайонная ИНФС России №18 по Самарской области напоминает!!!
Межрайонная ИФНС России №18 по Самарской области (далее – Инспекция) напоминает налогоплательщикам Самарского и Куйбышевского районов г. Самары, что с 01 января 2014 г. введен обязательный
досудебный порядок обжалования налоговых споров, в том числе связанных с обжалованием иных актов
ненормативного характера, действий (бездействия) должностных лиц налоговых органов.
Жалоба может быть подана как в письменном виде, так и в электронном виде.
Одновременно сообщаем, что на официальном сайте Федеральной налоговой службы размещены
электронные сервисы в части досудебного урегулирования налоговых споров:
- сервис «Узнать о жалобе» - предоставляет возможность организациям и физическим лицам получать
информацию о ходе и результатах рассмотрения обращений (жалоб, заявлений, предложений), поданных
в центральный аппарат ФНС России и Управления ФНС России по субъектам РФ;
- сервис «Решение по жалобам» - создан в целях предоставления информации о результатах рассмотрения Федеральной налоговой службой жалоб (обращений) налогоплательщиков. Указанная информация
отражается на сервисе в виде решений ФНС России без указания информации, доступ к которой ограничен законодательством Российской Федерации.
Уважаемые налогоплательщики - собственники объектов недвижимого имущества!
Управление ФНС России по Самарской области информирует, что налог на имущество физических лиц
за 2015 год будет исчисляться в 2016 году с кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества (за
2014 год исчислялся с инвентаризационной стоимости).
Порядок исчисления налога на имущество физических лиц от кадастровой стоимости регламентирован главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации
Кадастровая стоимость утверждена Постановлением правительства Самарской области от 14.03.2012
г. № 118 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости на
территории Самарской области»
Кадастровая стоимость объектов собственности размещена на сайте Управления Росреестра по Самарской области в разделе «Справочная информация» в режиме online» https://rosreestr.ru/wps/portal/online_
request.
УФНС России по Самарской области обращает внимание, что на сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Налог на имущество физических лиц 2016» размещен налоговый калькулятор, позволяющий произвести предварительный расчет налога на имущество физических лиц исходя из утвержденной кадастровой стоимости.
Вниманию налогоплательщиков!!!
МИФНС России №18 по Самарской области сообщает, что согласно письмам Минфина России от
02.06.2015 № 02-08-11/31926 и Министерства управления финансами Самарской области от 15.04.2015 №
МФ-13-03/623 с 01.01.2016 земельный налог с организаций и с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах внутригородских районов, и налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских районов, будут зачисляться в соответствующие бюджеты по следующим кодам бюджетной классификации:
18210601020121000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым
к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских
районов
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18210601020122100110 Пени по налогу на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских районов
18210606032121000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских районов
18210606032122100110 Пени по земельному налогу с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах внутригородских районов
18210606032122200110 Проценты по земельному налогу с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских районов
18210606032123000110 Суммы денежных взысканий (штрафов) по земельному налогу с организаций,
обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских районов
18210606042121000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских районов
18210606042122100110 Пени по земельному налогу с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских районов
Вышеуказанные коды доходов подлежат зачислению по следующим кодам ОКТМО внутригородских
районов городского округа Самары:
36 701 305 – Железнодорожный район;
36 701 310 – Кировский район;
36 701 315 – Красноглинский район;
36 701 320 - Куйбышевский район;
36 701 325 - Ленинский район;
36 701 330 – Октябрьский район;
36 701 335 – Промышленный район;
36 701 340 – Самарский район;
36 701 345 – Советский район.
Марка: ВАЗ2106;
Цвет: белый;
Без государственных регистрационных номеров;
Находится по адресу:
г. Самара, ул. Затонная, 88.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый владелец автомашины ВАЗ2106 без государственных регистрационных номеров, администрация Самарского района городского округа Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное
средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от
31.12.2013г № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения
транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования данного обращения транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или
реализации.
Администрация Самарского района городского округа Самара
Телефон для справок: 332-11-42.
Марка: ВАЗ2121;
Цвет: белый;
Без государственных регистрационных номеров;
Находится по адресу:
г. Самара, ул. Затонная, 88.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый владелец автомашины ВАЗ2121 без государственных регистрационных номеров, администрация Самарского района городского округа Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное
средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от
31.12.2013г № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения
транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования данного обращения транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или
реализации.
Администрация Самарского района городского округа Самара
Телефон для справок: 332-11-42.
Марка: ВАЗ2110;
Цвет: серебристый;
Без государственных регистрационных номеров;
Находится по адресу:
г. Самара, ул. Крупская, 40.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый владелец автомашины ВАЗ2110 без государственных регистрационных номеров, администрация Самарского района городского округа Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное
средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от
31.12.2013г № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения
транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования данного обращения транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или
реализации.
Администрация Самарского района городского округа Самара
Телефон для справок: 332-11-42.
Собственникам металлических гаражей,
расположенных по адресу: г. Самара, в районе дома 244
по ул. Черемшанской
(на территории МБОУ СОШ № 38)
УВЕДОМЛЕНИЕ
В связи с тем, что Ваши временные металлические гаражи по вышеуказанному адресу установлены самовольно, администрация Кировского района просит Вас в месячный срок добровольно вывезти их и освободить земельный участок.
Для уточнения вопросов демонтажа, представления имеющихся документов Вам необходимо обратиться в отдел архитектуры администрации района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, д. 155А, каб. 10 (тел.
995 98 08, 995 86 96). В противном случае администрация Кировского района оставляет за собой право на
вывоз гаражей в установленном законодательством порядке.
Телефоны для справок: 995 98 08, 995 86 96
Администрация Кировского района городского округа Самара

Собственнику металлического гаража,
расположенного по адресу:
г. Самара, в районе дома 139а
по ул. Черемшанской

УВЕДОМЛЕНИЕ

В связи с тем, что Ваш временный металлический гараж
по вышеуказанному адресу установлен самовольно, администрация Кировского района просит Вас в месячный
срок добровольно вывезти его и освободить земельный
участок.
Для уточнения вопросов демонтажа, представления
имеющихся документов Вам необходимо обратиться в отдел архитектуры администрации района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, д. 155А, каб. 10 (тел. 995 98 08, 995 86 96).
В противном случае администрация Кировского района
оставляет за собой право на вывоз данного гаража в уста-

новленном законодательством порядке.
Телефоны для справок: 995 98 08, 995 86 96
Администрация Кировского района городского округа Самара

Собственнику металлического гаража,
расположенного по адресу:
г. Самара, Кировский р-н,
во дворе дома 68 по ул. Елизарова
УВЕДОМЛЕНИЕ
В связи с тем, что Ваш временный металлический гараж
по вышеуказанному адресу установлен самовольно, администрация Кировского района просит Вас в месячный
срок добровольно вывезти его и освободить земельный
участок.
Для уточнения вопросов демонтажа, представления
имеющихся документов Вам необходимо обратиться в отдел архитектуры администрации района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, д. 155А, каб. 10 (тел. 995 98 08, 995 86 96).
В противном случае администрация Кировского района
оставляет за собой право на вывоз гаража в установленном законодательством порядке.
Телефоны для справок: 995 98 08, 995 86 96
Администрация Кировского района городского округа Самара
Собственнику металлического гаража,
расположенного по адресу:
г. Самара, Кировский р-н,
во дворе дома 191 по ул. Свобода
УВЕДОМЛЕНИЕ
В связи с тем, что Ваш временный металлический гараж по вышеуказанному адресу установлен самовольно, администрация Кировского района просит Вас в месячный срок добровольно вывезти его и освободить земельный участок.
Для уточнения вопросов демонтажа, представления имеющихся документов Вам необходимо обратиться в отдел архитектуры администрации района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, д. 155А, каб. 10 (тел.
995 98 08, 995 86 96). В противном случае администрация Кировского района оставляет за собой право на
вывоз гаража в установленном законодательством порядке.
Телефоны для справок: 995 98 08, 995 86 96
Администрация Кировского района городского округа Самара
Собственникам металлических гаражей,
расположенных по адресу:
г. Самара, Кировский р-н,
у дома 7 по Коломенскому пер.
УВЕДОМЛЕНИЕ
В связи с тем, что Ваши временные металлические гаражи по вышеуказанному адресу установлены самовольно, администрация Кировского района просит Вас в месячный срок добровольно вывезти их и освободить земельный участок.
Для уточнения вопросов демонтажа, представления имеющихся документов Вам необходимо обратиться в отдел архитектуры администрации района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, д. 155А, каб. 10 (тел.
995 98 08, 995 86 96). В противном случае администрация Кировского района оставляет за собой право на
вывоз гаражей в установленном законодательством порядке.
Телефоны для справок: 995 98 08, 995 86 96
Администрация Кировского района городского округа Самара
Собственникам металлических гаражей,
расположенных по адресу:
г. Самара, Кировский р-н, между домами 166 и 140
по ул. Стара Загора.
УВЕДОМЛЕНИЕ
В связи с тем, что Ваши временные металлические гаражи по вышеуказанному адресу установлены самовольно,
администрация Кировского района просит Вас в месячный срок добровольно вывезти их и освободить земельный участок.
Для уточнения вопросов демонтажа, представления
имеющихся документов Вам необходимо обратиться в отдел архитектуры администрации района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, д. 155А, каб. 10 (тел. 995 98 08, 995 86 96).
В противном случае администрация Кировского района
оставляет за собой право на вывоз гаражей в установленном законодательством порядке.

Телефоны для справок: 995 98 08, 995 86 96
Администрация Кировского района городского округа Самара

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Гео-Спутник» Леоновой Татьяной Валериевной (аттестат кадастрового инженера № 63-13655), почтовый адрес: 443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, № 44, офис 332, телефон 373-84-96, адрес электронной почты: geosputnik63@mail.ru, в отношении земельного участка площадью 92 кв.м, прилегающего к земельному участку с кадастровым номером
63:01:0401003:2975, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, СДТ «Сухая Самарка», КНПЗ, ул.
Подъемная, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ земельного участка, принадлежащего гр. Маслову Михаилу Борисовичу.
Заказчиком кадастровых работ является Маслов Михаил Борисович, почтовый адрес: 443004, Самарская область, Куйбышевский
район, ул. Зеленая, дом 8, кв. 29, телефон 8-927-712-99-40.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, СДТ «Сухая Самарка», КНПЗ, ул. Подъемная, телефон 8-927-712-99-40, 09 сентября 2015 г. в 12.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности можно по адресу: 443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, № 44, офис 332, телефон 373-8496, в срок с 08 августа 2015 г. по 08 сентября 2015 г.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: земельный участок
с кадастровым номером 63:01:0401003:2954.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными.

Самарская газета

65

• №91 (5507) • СУББОТА 8 АВГУСТА 2015

Кабельное ТВ

ЧЕТВЕРГ, 13 АВГУСТА
КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (6+)
06.10, 21.40 М/с «Смурфики» (0+)
07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда (6+)
07.10 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» (6+)
07.40 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
08.40 М/с «Даша-путешественница» (0+)
09.30 М/с «Все о Рози» (6+)
10.30 М/с «Непоседа Зу» (6+)
10.55 Funny English (0+)
11.15 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(6+)
12.20 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
13.00 М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (6+)
13.45 М/с «Барбоскины» (0+)
15.10 Лентяево (6+)
15.35 М/ф «Кентервильское
привидение» (6+)
16.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.20 М/с «Чудики» (6+)
18.10 М/с «Рыцарь Майк» (6+)
19.40 М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона» (6+)
20.40 М/с «Фиксики» (0+)
21.10 М/с «Бумажки» (6+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.55 М/с «Пузыри. Улетные
приключения» (6+)
23.50 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ» (12+)
01.00 Т/с «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» (12+)
02.10 М/с «Букашки» (12+)
02.55 Большие буквы (12+)
03.25 Танцы под Фа-Соль (12+)
03.40 Говорим без ошибок (12+)
03.55 Чаепитие (12+)
04.10 Пора в космос! (12+)
04.30 Звездная команда (12+)
04.40 Какое ИЗОбразие! (12+)
05.05 Спроси у Всезнамуса! (12+)
05.20 Лабиринт науки (12+)
05.45 Зарядка с чемпионом (12+)

ЗВЕЗДА
07.00
07.10
09.00,
10.00,
13.25,
19.30
20.15
21.55
00.20
01.05
06.25

Русская императорская армия (6+)
«АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (6+)
10.15 «РОБИНЗОН» (16+)
14.00, 19.00 00.00 Новости дня (16+)
14.15, 02.25 «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ» (16+)
Легендарные самолеты (12+)
«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (12+)
«СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
Легенды советского сыска (16+)
В поисках Фиделя (12+)
Хроника Победы (12+)

DISCOVERY
07.00,
07.25,
07.50,
08.40,
11.10,
12.00,
13.40,
15.20,
16.10,
17.50,
18.40,
19.30,
21.10
22.00
22.50
23.40,
00.30,
01.20
01.45

09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено? (12+)
08.15, 10.20, 10.45 Наука магии (12+)
12.50 Пятая передача (12+)
11.35, 17.00, 17.25 Экстремальные
коллекционеры (12+)
05.24 Голые и напуганные (16+)
04.36 Через магию к звездам (12+)
03.00 Дом для авто (12+)
03.48 Махинаторы (12+)
18.15 Гаражное золото (12+)
19.05 Что у вас в гараже? (12+)
19.55 Битвы за контейнеры (12+)
Ледяное золото (12+)
Смертельный улов (16+)
Дорожные ковбои (12+)
00.05, 02.10, 02.35 Битва за
недвижимость (12+)
06.12 Top Gear (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)
Настоящие аферисты (12+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

ГИС

01.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СЕТИ» (16+)

DISNEY
06.00 «Узнавайка», «Умелец Мэнни»,

02.35 Х/ф «КУКА» (12+)

«Маленькие Эйнштейны», «Генри

04.15 Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА» (12+)

Обнимонстр», «Доктор Плюшева»,

05.50 Х/ф «АННА» (12+)
07.35 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» (16+)
09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРОШЛОГО»
(16+)
11.15 Х/ф «МЫТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК»
(16+)
13.05 Х/ф «УБИЙСТВО ДЕПУТАТА» (16+)
14.55, 20.50 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
15.50 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
17.40 Х/ф «СВОИ» (16+)
19.35 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН» (12+)
21.50 Х/ф «ЭКВАТОР» (16+)
23.15 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)

TV1000
10.10
12.10
13.50
15.30
17.20
18.50
21.00
23.00

«САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В МИРЕ» (18+)
«ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» (16+)
«ПУТИ И ПУТЫ» (16+)
«ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (16+)
«СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА» (16+)
«12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
«ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
«МЕХ, ВООБРАЖЕМЫЙ ПОРТРЕТ
ДИАНЫ АРБУС» (16+)

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00, 03.00 «БОГАТСТВО» (16+)
11.55, 19.55, 03.55 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
13.40, 21.40, 05.40 «КАЗИНО ДЖЕК» (16+)
15.30, 23.30, 07.30 «ЛЮБОВЬ БЕЗ
ПЕРЕСАДОК» (16+)
17.10, 01.10, 09.10 «САМАЯ КРАСИВАЯ
ЖЕНА» (16+)

ГУБЕРНИЯ

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00 Информационная
программа «События» (12+)
06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18,
21.18, 00.18 Новости экономики и
финансов (12+)
06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21,
00.21 Новости спорта (12+)
06.30, 07.30, 08.30, 15.10 Самара
многонациональная (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Д/с «Поколение.ru» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Здоровье (12+)
10.00 Ток-шоу «Врачи» (12+)
10.45 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» (16+)
11.35 М/с «Каспер. Школа страха» (6+)
12.05 Спик-шоу «Город С» (12+) (повтор)
12.35 М/с «Танчики» (6+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 Т/с «ЕРМОЛОВЫ» (16+)
14.35 Герой нашего времени (12+)
15.25 Т/с «СЫЩИК ПУТИЛИН» (16+)
16.15 Т/с «ЗАЩИТНИК» (16+)
17.15 Д/ф «Бегство из рая» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город С» (12+)
18.45 Мастер спорта (12+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Актуальное интервью (12+)
20.30 Самарские судьбы (12+)
21.30 Универсальный формат (12+)
(повтор)
22.10 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» (16+)
00.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
02.30 Живая музыка (12+)

TV1000. Русское кино
10.20 «ДЕНЬ ДЕНЕГ» (16+)
12.20 «Илья Муромец и Соловей
Разбойник» (6+)
13.50 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)
15.20 «ГАГАРИН: ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ»
(6+)
17.20 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)
19.00 «СМЕРШ» (16+)
21.20 «ЧЕМПИОНЫ» (16+)
23.00 «ГАРПАСТУМ» (16+)
01.05 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)

HISTORY

ДОМ КИНО

08.00 По железным дорогам бывшей
империи (12+)
09.00, 13.45, 17.35, 04.25 Команда времени
(12+)
09.50 В тени Луны (12+)
11.30, 20.10, 01.35 По следам великих
сражений (12+)
12.25 Погода, изменившая ход истории
(16+)
12.50, 16.40, 19.15, 03.25 Тайны прошлого
(16+)
14.35 Ферма во времена Тюдоров (12+)
15.40 Миссия Х (12+)
18.30, 23.50, 05.20, 07.10 Музейные тайны
(12+)
21.05 Охотники за мифами (16+)
22.00 Путь Махатмы Ганди (12+)
22.55 Тайны прошлого (12+)
00.40 Охотники за мифами (12+)
02.30 Барак Обама. Большие надежды (12+)
06.10 Происхождение современных
монархий Европы (12+)

05.15, 15.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
(16+)
07.00 Х/ф «РЕПОРТАЖ» (16+)
08.35 Х/ф «ЗАГАДКА КАЛЬМАНА» (16+)
10.50 Х/ф «ДОМОВОЙ» (18+)
12.40, 03.30 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ» (16+)
14.30, 02.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-6» (16+)
17.20 Х/ф «КАЧЕЛИ» (16+)
18.55 Х/ф «ДАЧА» (12+)
20.25 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
(12+)
21.55 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+)
23.30 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО» (16+)
01.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
(12+)

«Джейк и пираты Нетландии»,
«София Прекрасная» (6+)
12.10, 04.50 «Гуфи и его команда» (6+)
13.30 «Импи - суперстар!» (12+)
15.15 «Кид vs Кэт» (6+)
16.00 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

07.00,
07.15,
07.30
07.45
07.55,
08.00
08.25

18.15 «С приветом по планетам» (12+)

11.00,

20.30 «Книга джунглей-2» (12+)

12.00,

22.00 «Гравити Фолз» (12+)
23.30 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)
00.25, 04.00«ФЛИППЕР» (12+)
01.15 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)
02.15 «СОСЕДИ» (16+)
03.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)
05.15 Музыка на канале Disney (6+)

«СОБАКА ТОЧКА КОМ»

РЕТРО TV
07.00, 13.00, 19.00, 01.00 «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (6+)
08.05, 08.10, 12.45, 12.50, 12.55, 18.50, 18.55
Музыкальная история (12+)
08.15, 22.15 Песня года (6+)
11.15 «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ» (12+)
14.05, 20.05, 02.05 Рождственские встречи
(12+)
16.20 Утренняя почта (12+)
17.20 «ЧЕЛОВЕК В БЕЛОМ КОСТЮМЕ»
(16+)
23.10 Эта неделя в истории (16+)
23.40 «ВНЕЗАПНЫЙ» (16+)

TV 1000 ACTION
09.50 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+)
11.50 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» (16+)

12.05,
14.40
14.55
15.05,
16.05,
17.10
18.30
18.55
19.15
19.25
21.50
22.20,
22.25,
23.15
23.40
01.20
02.15
04.05

14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.20 «Агрокурьер» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«F1» (12+)
11.55, 12.55, 13.55, 15.55 «Календарь
губернии» (12+)
М/с «Лев Макс» (6+)
Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
(12+)
17.35 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА»
(16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии»
(12+)
13.10, 19.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ
ЛИШНИХ СЛОВ» (16+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
06.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+)
00.25 Д/с «Осведомленный
источник в Москве» (16+)
Д/ф «Масаи: из жары в холод» (16+)
«Школа рыболова» (12+)
«Сеть» (12+)
«Волжская коммуналка» (12+)
«Дачные советы» (12+)
«Есть вопросы» (12+)
00.20 «Репортер» (16+)
04.35 Х/ф «СКАЗКИ МАЧЕХИ» (16+)
Д/ф «100% хлопок. Сделано в
Индии » (16+)
Д/с «Опорный край страны» (12+)
Д/с «Страсти по Арктике» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
Д/ф «Сонная долина» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7» (16+)
23.00 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» (16+)
00.00 «СПЕЦГРУППА» (16+)
01.00 «ЦВЕТ ПЛАМЕНИ» (16+)
02.00 «ЭРА СТРЕЛЬЦА» (16+)
03.00 «СОНЬКА - ЗОЛОТАЯ РУЧКА» (16+)

МИР
07.00 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2» (12+)
09.35, 02.30 Красота на заказ (12+)
10.00, 06.30 Сделано в СССР (12+)

13.40 «ПЫЛАЮЩИЙ ОСТРОВ» (16+)

10.30 «ЕЛКИ-ПАЛКИ» (16+)

15.30 «ТРИ ИКСА» (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости (16+)

12.10 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» (12+)

17.40 «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+)
19.40 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)

14.20 Давайте разберемся! (16+)
15.15, 04.40 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
17.20 Секретные материалы (16+)
17.50 «ПО ИМЕНИ БАРОН» (12+)

22.00 «СЕЗОН УБИЙЦ» (16+)
23.30 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
01.15 «ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)

20.25 «МОЛЧУН» (16+)
22.10 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» (16+)
00.15 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (12+)
03.00 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+)

МОНИТОРИНГ

Цены замерли

За неделю стоимость продуктов не изменилась
Сергей Фролов
«За неделю с 30 июля по 6 августа стоимость продуктов осталась
на прежнем уровне». Такую справку
предоставил «СГ» департамент потребительского рынка и услуг Самары, специалисты которого продолжают постоянно отслеживать цены
на 40 социально значимых продуктов питания.

Вот как выглядели цены на некоторые продукты на прошедшей неделе.
Макаронные изделия высшего
сорта стоили от 47,63 до 81,06 рубля
за килограмм, крупа гречневая первого сорта - от 71,34 до 94,55 рубля за
килограмм, крупа рисовая первого
сорта - от 58,82 до 76,28 рубля за килограмм.
Килограмм говядины можно
было купить за 260-450 рублей,

килограмм свинины - за 250-430
рублей, килограмм курятины за 122,35-138,23 рубля. Рыба мороженая продавалась по 153,88282,63 рубля за 1 кг, рыба копченая
- по 242,50-396,25 рубля за 1 кг, рыба соленая - по 120,52-201,18 рубля
за 1 кг.
Цены на хлеб белый из пшеничной муки варьировались от 38,22 до
49,96 рубля за килограмм, на хлеб
черный ржаной, ржано-пшенич-

ный - от 35,72 до 44,53 рубля за килограмм.
Что же касается свежих овощей,
то здесь расклад выглядел так. Картофель стоил от 36,58 до 41,91 рубля за 1 кг, лук репчатый - от 34,24
до 35,91 рубля за 1 кг, капуста белокочанная - от 21,85 до 23,52 рубля за
1 кг, огурцы - от 36,81 до 46,81 рубля
за 1 кг, томаты - от 68,74 до 91,98 рубля за 1 кг. Морковь столовая продавалась по 67,16 рубля за килограмм.
Экзотические фрукты стоили в целом дороже. Бананы продавались по
58,43-61,76 рубля за 1 кг, апельсины по 84,82-90,50 рубля за 1 кг, виноград
- по 186,13-194,47 рубля за 1 кг, мандарины - по 133,54-140,54 рубля за 1 кг.

Реклама в«СГ»

979-86-79
979-75-87
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№91 (5507)

ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости (16+)
10.20 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.15 Модный приговор (12+)
13.20 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
15.30, 16.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Жди меня (12+)

ПЯТНИЦА, 14 АВГУСТА
РОССИЯ 1 - САМАРА

22.00 Время (16+)
22.30 Три аккорда (16+)
00.30 Т/с «ВИКИНГИ» (18+)
02.10 Х/ф «27 СВАДЕБ» (16+)
05.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)

(16+)

11.00 О самом главном (12+)
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время.
Вести-Самара (16+)
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 Особый случай (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО»
(16+)

19.15
22.00
23.55
01.50
03.50
04.55
05.55

Прямой эфир (12+)
Измайловский парк (12+)
Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» (16+)
Живой звук (12+)
Горячая десятка (12+)
СМЕРШ против Абвера (16+)
Комната смеха (16+)

РОССИЯ К

ТВЦ

07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости культуры

07.00 Настроение (12+)
09.10 Д/ф «Советские звезды. Начало
пути» (12+)
10.00, 12.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОЖЕНСКИ» (12+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00 События (16+)
14.00 Жена. История любви (16+)
15.50, 20.30 Город новостей (16+)
16.10 Советские мафии. Город грехов

(12+)

11.20
12.40
12.50
13.15
13.45
15.20
16.10
16.35
17.25
20.15
20.50,
21.35
23.05
00.15
00.20
01.05
02.45
03.40

Шедевры старого кино (12+)
Д/ф «Камиль Писсарро» (12+)
Правила жизни (12+)
Письма из провинции (12+)
Иллюзион (12+)
Иностранное дело (12+)
Д/ф «Надежда Казанцева.
Парадоксы судьбы» (12+)
Полиглот (12+)
К юбилею актера (12+)
Смехоностальгия (12+)
02.55 Искатели (12+)
Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» (12+)
Линия жизни (12+)
Худсовет (12+)
Династия без грима (12+)
Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (12+)
Pro memoria (12+)
Мировые сокровища культуры
(12+)

(16+)

08.00 Утро на «5» (6+)
10.30 Место происшествия (16+)
11.30, 12.45, 13.30, 14.20 Т/с «КОРТИК» (12+)
15.25, 17.00, 17.05, 18.20 Т/с «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» (12+)
20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 23.00, 23.45, 00.25,
01.15, 02.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.50, 03.25, 04.00, 04.35, 05.10, 05.40 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.20 Т/с «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)

семейства месье Поль-Альбер Ленуар
совершил преступление. Родственники
собираются на семейный совет, чтобы
защитить прежде всего свою честь и
деньги. Они даже готовы убить старика
или, на крайний случай, вынудить его
совершить самоубийство. Но никто из них не замечает тихого слугу
Жозефа, который уже все решил за них.
«Звездный» актерский состав доставит
истинное удовольствие поклонникам
театрального искусства. (16+)

ПЕРЕЦ

«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»

СКАТ-ТНТ

ТВ3

(16+)

07.10 Момент истины (16+)

Телевизионный спектакль на
•телеканале
«Россия К». Глава фирмы и

06.00 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» (0+)
07.30, 15.00 Великая война (12+)
08.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА
РОССИЙСКОГО» (0+)
09.35 Топ Гир (16+)
14.00, 18.00 КВН на бис (16+)
16.05 Х/ф «ЗАКАЗАННЫЙ УБИЙЦА» (16+)
19.30 Х/ф «ПОДРЫВНИКИ» (16+)
22.00 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+)
00.05 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ» (16+)
01.45 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ - 2» (16+)
03.55 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)

07.00, 18.00 Улетные животные (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас (16+)

«Месье Ленуар, который...»

17.00, 18.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
19.20 Право голоса (16+)
20.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
23.30 Приют комедиантов (12+)
01.25 Д/ф «Екатерина Васильева. На
что способна любовь» (12+)
02.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ
НАСЛЕДНИЦЫ» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)
06.00 Осторожно, мошенники! (16+)
06.30 Д/ф «Иван Дыховичный. Не зная
компромисса» (12+)

ПЯТЫЙ

«КОРТИК»

СТС

06.00, 10.15 Утро России (12+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести

19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Поле чудес (12+)
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07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.20
08.30

07.55, 08.25 Погода (12+)
19.30, 00.30 СТВ (16+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Про балконы (12+)
М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
(12+)

09.00
10.30
11.30
18.30
20.00
20.30
21.00
22.00

Дом-2. Lite (16+)
Школа ремонта (12+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Звездный брак (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Комеди Клаб (16+)
Comedy баттл. Последний сезон
(16+)

23.00
00.00,
01.00
02.00
03.00
05.25
06.10

Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Не спать! (16+)
Х/ф «БАШНЯ» (16+)
Раймонд Паулс (16+)
Тото Кутуньо (16+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Каспер, который живет под
крышей» (0+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.00, 14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Свидание со вкусом (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)
13.10 Даешь молодежь! (16+)
13.30 Ералаш (6+)
16.30, 20.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Уральские
пельмени (16+)
22.00 Большой вопрос (16+)
23.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (18+)
00.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ СПУСК. В
ЛОВУШКЕ У ЙЕТИ» (16+)
02.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО» (16+)
04.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ.
СХВАТКА» (16+)

20.35
22.40
23.00
23.15
23.25
01.15
03.15
04.15
04.45
05.15

Панорама дня. Live (16+)
23.30 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
01.40 Эволюция (16+)
Большой футбол (12+)
Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
Полигон (16+)
Кузькина мать. Итоги (16+)
Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» (16+)
Троянский конь (16+)
Новости губернии (12+)
О чем говорят (12+)
Волжская коммуналка (12+)
Репортер (16+)
Большой спорт (16+)
Человек мира (16+)
Неспокойной ночи (16+)
За кадром (16+)
Смешанные единоборства. Fight
Nights (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.50, 19.55, 23.20 Биржа труда

11.30 Д/ф «Святые» (12+)

06.30, 19.30, 12.30, 23.00 Новости. Самара

12.30 Д/ф «Исчезнувшие
знаменитости» (12+)
13.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)
14.30, 19.00, 01.00 Х-версии (12+)
15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (12+)
23.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)
02.00, 03.00, 03.45 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
(16+)

04.45, 05.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ» (12+)

09.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)
11.20 Дорожный патруль (16+)
13.00, 14.15 Суд присяжных (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие (16+)
16.00, 17.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

20.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.30 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
02.30 Собственная гордость (0+)
03.30 Запах боли (18+)
04.30 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
06.00 Все будет хорошо! (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.30
09.30,
11.10,
12.45
13.05
17.05
17.35
18.30

10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

07.00, 06.30 Мультфильмы СМФ (0+)

НТВ
07.00 Солнечно. Без осадков (12+)

ДОМАШНИЙ

«ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО»
06.30,
07.30
08.00
10.50

06.00 Джейми: Обед за 15 минут (16+)
Был бы повод (16+)
Д/с «Счастье без жертв» (16+)
Х/ф «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО»
(12+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
18.55,
19.00
22.40
00.30
02.30

(16+)

23.40 Одна за всех (16+)
Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (12+)
Моя свадьба лучше! (16+)
Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)
Д/ф «Хорошего человека должно
быть много» (12+)
03.30 Д/с «Бархатный сезон» (6+)
04.30 Д/с «Поздняя любовь» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

(16+)
(16+)

06.45, 20.00 «Дела семейные» с Инной
Свердловой (16+)
07.05 Междуречье (16+)
07.30, 23.30, 02.45, 05.30 Смотреть всем!

«Ревизорро»

(16+)

08.30,
09.00
11.00
12.00,
13.00
14.00
17.00
20.15
20.30
20.55
21.00

16.30, 19.00 Новости (16+)
Д/с «Битва времен» (16+)
Д/с «Сумрачные твари» (16+)
16.00 112 (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
Заговор смертных (16+)
Территория искусства (16+)
Все самое лучшее (16+)
Открытая дверь (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
00.30, 03.20, 04.20 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
(16+)

07.00
08.30
09.30,
10.00,
11.00
12.55
13.50
15.00
16.00,
18.55,
02.05
03.05
03.20

«Смешарики» (0+)
Есть один секрет (16+)
14.30, 01.35 «Пятница News» (16+)
17.55 Мир наизнанку (16+)
Богиня шопинга (16+)
Шкаф (16+)
Большие чувства (16+)
Битва салонов (16+)
17.00, 20.00, 21.00 Орел и решка (16+)
23.05 Ревизорро (16+)
Большая разница (16+)
Супергерои (16+)
«CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАСВЕГАС» (16+)

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ Новинки недели
Д. БАРРАТ. «ПОСЛЕДНЕЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА: ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ И КОНЕЦ ЭРЫ HOMO
SAPIENS»
Изд. «Альпина нон-фикшн»

За какие-то 10 лет
искусственный интеллект сравняется
с человеческим, а
затем и превзойдет
его. Корпорации
и государственные структуры по
всему миру, конкурируя между собой,
вкладывают миллиарды в развитие искусственного разума. Но что ждет нас
дальше? Ученые задаются вопросом:
не окажется ли это изобретение последним - гибельным для нас самих?

Н. АЛЕКСАНДРОВА. «МУЖЧИНА ДУРНОЙ
МЕЧТЫ»
Изд. «АСТ»

Д. СТИЛ. «ДОРОГА СУДЬБЫ»
Изд. «АСТ»

А. САПКОВСКИЙ. «БАШНЯ ШУТОВ»
Изд. «АСТ»

Я. КОРЧАК. «НЕСЕРЬЕЗНАЯ ПЕДАГОГИКА»
Изд. «Самокат»

Объявился
брачный аферист
- профессиональный соблазнитель
богатых дурочек,
охотник за их деньгами и драгоценностями. Жертвами
его убийственного обаяния уже стали
десятки женщин. Но однажды вместе с
дорогими вещами он прихватил очень
важный документ. Вернуть бумагу хозяину взялся Леня Маркиз. Подцепить
на крючок брачного афериста и перехитрить его? Раз плюнуть!

Брак немолодого
миллионера и
юной красавицы должен был
завершиться - и
завершился - крахом. Но от этого
брака родилась
Сабрина Терстон, наследница фамильного состояния и семейного
дела, женщина, которой предстояло множество испытаний и нелегкий путь к счастью. Женщина,
которая была истинной хозяйкой
своей судьбы...

Живое Средневековье с его
рыцарями-разбойниками, гуситами
и крестоносцами,
инквизиторскими кострами,
смертельными
эпидемиями, ведьмами и колдунами,
кровавыми битвами и неуемными
празднествами. Страсть и коварство,
дружба и предательство, и многочисленные авантюрные приключения
героя, решительно отстаивающего
свое право на собственную судьбу.

Корчак-педагог известен меньше, чем
Корчак-писатель. А
между тем в педагогике он не просто
теоретик и новатор
- он практик, который тридцать лет
отдал воспитанию детей-сирот, живя
с ними бок о бок. Ради педагогики Корчак оставил медицину - он полагал, что
изменить мир к лучшему можно лишь
через воспитание. Эти беседы с мудрым человеком, наверняка окажутся
полезны и родителям, и учителям.
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Кабельное ТВ

ПЯТНИЦА, 14 АВГУСТА
КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (6+)
06.10 М/с «Смурфики» (0+)
07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда (6+)
07.10 М/ф «Вовка в Тридевятом
царстве» (6+)
07.40 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
08.40 М/с «Даша-путешественница» (0+)
09.30 М/с «Все о Рози» (6+)
10.30 М/с «Непоседа Зу» (6+)
10.55 Funny English (0+)
11.15 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(6+)
12.20 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
13.00 М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (6+)
13.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.20 М/с «Чудики» (6+)
18.10 М/с «Дружба - это чудо!» (6+)
20.40 М/с «Фиксики» (0+)
21.10 М/с «Бумажки» (6+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
23.10 М/с «Миксели» (6+)
23.40 М/с «Куми-Куми» (12+)
00.30 М/ф «Следствие ведут Колобки»
(12+)
01.00 Т/с «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» (12+)
02.10 М/с «Букашки» (12+)
02.55 Большие буквы (12+)
03.25 Танцы под Фа-Соль (12+)
03.40 Говорим без ошибок (12+)
03.55 Чаепитие (12+)
04.10 Пора в космос! (12+)
04.25 Звездная команда (12+)
04.40 Какое ИЗОбразие! (12+)
05.05 Спроси у Всезнамуса! (12+)
05.20 Лабиринт науки (12+)
05.45 Зарядка с чемпионом (12+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.10 Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА» (12+)
02.40 Х/ф «АННА» (12+)
04.25 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» (16+)
06.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРОШЛОГО»
(16+)
07.50 Х/ф «МЫТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК»
(16+)
09.40 Х/ф «УБИЙСТВО ДЕПУТАТА» (16+)
11.25 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
13.15 Х/ф «СВОИ» (16+)
15.15, 20.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
16.15 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН» (12+)
17.30 Х/ф «ЭКВАТОР» (16+)
19.00 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)
21.50 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
00.00 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)

TV1000
09.10
11.20,
13.30
15.30,
17.40
19.20

«12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
02.50 «ВОЛК» (16+)
«ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (16+)
00.40 «БУРЛЕСК» (16+)
«ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» (16+)
«НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕКТИВОВ»
(12+)
21.00 «ЖАСМИН» (12+)
22.40 «1+1» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00
07.10
07.45
09.35,
10.00,
19.35
21.15
23.10,
01.20

Оружие ХХ века (12+)
Победоносцы. И.Х. Баграмян (6+)
«АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
10.15, 13.05, 14.15 «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ» (16+)
14.00, 19.00 00.00 Новости дня (16+)
«ТРАКТОРИСТЫ» (12+)
«ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
00.20 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА»» (12+)
«НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ» (16+)

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00, 03.00 «БОГАТСТВО» (16+)
11.55, 19.55, 03.55 «НАСМЕШКА» (16+)
13.40, 21.40, 05.40 «БЕЛАЯ ОПАСНОСТЬ»

«Универсальный формат»
• В ответе за тех, кого приручили. Чем можно
помочь бездомным животным?Узнаем в студии «Универсального формата» в 13.05. (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00 Информационная
программа «События» (12+)
06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18,
21.18, 00.18 Новости экономики и
финансов (12+)
06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21,
00.21 Новости спорта (12+)
06.30, 07.30, 08.30, 17.15 Город, история,
события (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Д/с «И в шутку, и
всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Крупным планом (12+)
10.00 Ток-шоу «Врачи» (12+)
10.45 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» (16+)
11.35 М/с «Каспер. Школа страха» (6+)
12.05 Спик-шоу «Город С» (12+) (повтор)
12.35 М/с «Танчики» (6+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 Т/с «ЕРМОЛОВЫ» (16+)
14.35 Интервью (12+)
15.10 Здоровье (12+)
15.40 Поворот на 180 градусов (12+)
16.00 Право на маму (12+)
16.15 Т/с «ЗАЩИТНИК» (16+)
17.30 Д/ф «В.Глаголева. Вопреки судьбе» (16+)
18.15 Трофеи Авалона (12+)
18.45 Самара многонациональная (12+)
19.30 Спик-шоу «Город С» (12+)
20.30 Навигатор игрового мира (16+)
21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОФРАНЦУЗСКИ» (16+)
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» (16+)
02.15 Живая музыка (12+)

TV1000. Русское кино
10.55 «ГАРПАСТУМ» (16+)
13.00 «Три богатыря и Шамаханская
царицы» (12+)
14.20 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» (12+)
16.00 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» (12+)

(12+)

17.35 «ВИЙ 3D» (12+)

15.15, 23.15, 07.15 «СОРТИРОВКА» (16+)
16.55, 00.55, 08.55 «ВСЕ УШЛИ» (16+)

DISCOVERY
07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано?
(12+)
07.25, 09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено?
(12+)
07.50, 10.20 Через магию к звездам (12+)
08.40, 12.50 Дом для авто (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Битва за
недвижимость (12+)
12.00, 23.40, 05.24 Аквариумный бизнес (12+)
13.40, 04.36 Разрушители легенд (12+)
15.20, 15.45, 03.00, 03.24 Автольянцы (16+)
16.10, 03.48 Махинаторы (12+)
17.50 Дорожные ковбои (12+)
18.40 Смертельный улов (16+)
19.30 Ледяное золото (12+)
21.10 Инженерия невозможного (12+)
22.00 Первым делом - самолеты
22.50 Челюсти наносят ответный удар (16+)
00.30, 06.12 Top Gear (12+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)
01.45 Настоящие аферисты (12+)
02.10, 02.35 Охотники за складами (16+)

ГИС

HISTORY
08.00
09.00,
09.50
10.45,
11.40
12.05,
12.50,
14.35,
21.05
22.00
23.00
23.50
00.50
01.45
02.40
06.05
07.05

Тайны коптских мумий (12+)
13.45, 17.35 Команда времени (12+)
Международный ядерный проект (12+)
20.10 Миссия Х (12+)
Погода, изменившая ход истории
(16+)
18.30, 05.15 Музейные тайны (12+)
16.40, 19.15, 04.15 Тайны прошлого
(16+)
15.40 Ферма во времена Тюдоров
(12+)
Охотники за мифами (16+)
История христианства (12+)
Расцвет древних цивилизаций
(12+)
Императрицы Древнего Рима (12+)
Охотники за мифами (12+)
Секретные операции (12+)
9/11. Чрезвычайная ситуация (16+)
Триумф и падение династии
Романовых (12+)
По следам великих сражений (12+)

19.50 «УПАКОВАННЫЕ» (12+)
21.20 «СПИРАЛЬ» (12+)
23.05 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)

ДОМ КИНО
05.15, 15.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
(16+)
07.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (12+)
08.55 Х/ф «ДРУЗЬЯ МОИ...» (12+)
10.15 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (12+)
12.40, 03.30 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ» (16+)
14.30, 02.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-6» (16+)
17.15 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)
18.55 Смешные люди (12+)
20.30 Х/ф «72 МЕТРА» (12+)
22.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (12+)
00.00 Х/ф «АССА» (16+)

DISNEY

ГУБЕРНИЯ

06.00 «Узнавайка», «Умелец Мэнни»,
«Маленькие Эйнштейны», «Генри
Обнимонстр», «Доктор Плюшева»,
«Джейк и пираты Нетландии»,
«София Прекрасная» (6+)
12.10 «Легенда о Тарзане» (6+)
16.00 «Кид vs Кэт» (6+)
18.15 «Гравити Фолз» (12+)
20.30 «Коты-аристократы» (6+)
22.00 «С приветом по планетам» (12+)
23.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)
02.15 «СОСЕДИ» (16+)
03.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ: ИСТОРИЯ
МАУГЛИ» (6+)
04.35 «Гуфи и его команда» (6+)
05.00 Музыка на канале Disney (6+)

«Коты-аристократы»

07.00,
07.15
07.30
07.55
08.20,
08.25
08.50
11.00
12.00,
12.05,
14.20
14.35
14.45
15.05,
16.05
17.10
17.30
18.25
18.40
18.50
18.55
19.35
19.50
20.00
21.50
22.05
22.20,
22.25
22.50
23.15
00.25
02.10
02.40
03.50

РЕТРО TV
07.00, 13.00, 19.00, 01.00 «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (6+)
08.05, 14.05, 20.05, 02.05 Рождственские
встречи (12+)
10.20 Утренняя почта (12+)
10.50, 16.40, 22.55 Преступление в стиле
модерн (12+)
11.20 «ЧЕЛОВЕК В БЕЛОМ КОСТЮМЕ» (16+)
12.50, 12.55, 00.50, 00.55 Музыкальная
история (12+)
16.15 Песня года (6+)
17.10 Эта неделя в истории (16+)
17.40 «ВНЕЗАПНЫЙ» (16+)
23.25 Вокруг смеха (12+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ» (16+)
23.00 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» (16+)
00.00 «СПЕЦГРУППА» (16+)
01.00 «ЦВЕТ ПЛАМЕНИ» (16+)
02.00 «ЭРА СТРЕЛЬЦА» (16+)
03.00 «СОНЬКА - ЗОЛОТАЯ РУЧКА» (16+)

TV 1000 ACTION
10.45 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+)

МИР

20.20, 03.00 «ЛЕГИОН» (16+)

07.00
09.35
10.00
10.30
12.00
14.00,
14.20
15.15,
17.20
17.50
20.25

22.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2» (12+)

23.50

23.40 «ДВОЙНИК» (12+)

01.40
03.25
06.00

13.10 «БЭЙТАУН ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
14.50 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)
17.10 «ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
18.50 «ПАЛАТА» (16+)

01.10 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (12+)

14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
«Есть вопросы» (12+)
«Дачные советы» (12+)
11.55, 12.55, 13.55, 15.55 «Календарь
губернии» (12+)
М/с «Лев Макс» (6+)
Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ» (12+)
Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
13.10Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ» (16+)
«Дом дружбы» (12+)
«F1» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
06.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+)
Д/с «Осведомленный источник в
Москве» (16+)
«История самарской
контрразведки» (12+)
Д/ф «Свадебный переполох» (16+)
«Земля Самарская» (12+)
«Первые среди равных» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Сеть» (12+)
«Место встречи» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
«Закон и порядок» (12+)
«Губерния. Итоги» (12+)
00.20 «Репортер» (16+)
«6 рукопожатий» (12+)
«Опорный край страны » (12+)
Д/с «Одержимые» (16+)
Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» (16+)
Д/ф «100% хлопок. Сделано в Индии» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
Д/с «Страсти по Арктике» (16+)

«РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2» (12+)
Красота на заказ (12+)
Сделано в СССР (12+)
«ИНСПЕКТОР ГАИ» (16+)
«МОЛЧУН» (16+)
17.00, 20.00 Новости (16+)
Давайте разберемся! (16+)
04.10 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
Секретные материалы (16+)
«ПО ИМЕНИ БАРОН» (12+)
«ПЕЧАЛИ, РАДОСТИ НАДЕЖДЫ»
(12+)
«СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА» (12+)
«ЭЛВИС ПОКИНУЛ ЗДАНИЕ» (12+)
«ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+)
Мультфильмы (6+)

ЗНАЙТЕ П
 одача документов через Интернет

Автограф для налоговой
Самарцы могут получить электронную подпись бесплатно
Глеб Мартов
Самарцам предлагают воспользоваться упрощенной системой
общения с налоговой службой. В
помощь - личный кабинет налогоплательщика и бесплатная электронная цифровая подпись, разработанная ФНС России.
Подробности таковы. С 1 июля 2015 года электронный сервис-

помощник «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц» закрепил законодательно
свой официальный статус и расширил возможности сервиса с использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи. По словам заместителя руководителя УФНС России по Самарской области Романа Бодрова,
теперь направленные через «личный кабинет» документы, оформ-

ленные в электронном виде и подписанные электронной цифровой
подписью, имеют законную силу
и приравниваются к документам,
представленным в налоговый орган на бумажном носителе и подписанные собственноручно.
Это значительно минимизирует временные затраты налогоплательщика. В частности, чтобы
оформить налоговый вычет теперь не обязательно лично обра-

щаться в инспекцию, достаточно
через «личный кабинет» подписать электронной подписью налоговую декларацию 3-НДФЛ, заполненную в электронном виде.
Необходимо отметить, что
усиленная неквалифицированная подпись выдается физическим лицам Удостоверяющим
центром ФНС России бесплатно
и только в целях взаимодействия
с налоговыми органами через информационный сервис «Личный
кабинет налогоплательщика для

физических лиц». А получить
усиленную неквалифицированную электронную подпись можно в «личном кабинете» на сайте
ФНС России. Здесь также можно выбрать один из двух вариантов электронной подписи: «ключ
электронной подписи хранится на компьютере пользователя»
или «ключ электронной подписи
хранится в защищенном хранилище ФНС России». В обоих случаях сертификат ключа электронной подписи служит полноценным инструментом для осуществления электронного документооборота с налоговым органом через «личный кабинет».

68
20

№91 (5507)

ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.20
07.00,
07.10
07.45
09.45
10.00
10.45
11.15
11.55
13.15
14.10,
18.30
19.15

СУББОТА, 15 АВГУСТА
РОССИЯ 1- САМАРА

Контрольная закупка (12+)
11.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости (16+)
Х/ф «ЕВДОКИЯ» (12+)
Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
Мультфильм (0+)
Играй, гармонь любимая! (12+)
Слово пастыря (6+)
Смак (12+)
Олег Табаков. «Смотрю на мир
влюбленными глазами» (12+)
Идеальный ремонт (12+)
16.15 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
Угадай мелодию (12+)
Кто хочет стать миллионером?
(12+)

20.15 ДОстояние РЕспублики: «Валерий
Леонтьев» (12+)
22.00 Время (16+)
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 КВН. Премьер-лига (16+)
01.30 Цой. Кино (12+)
02.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
04.20 Х/ф «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ» (16+)
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06.40
08.30
09.00,
09.10,
09.20
09.50
10.25
11.05
11.45
12.20
13.20,
17.05
18.55
21.35
01.25

Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
Сельское утро (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Вести (16+)
12.10, 15.20 Местное время. ВестиСамара (16+)
Военная программа (12+)
Планета собак (12+)
Субботник (12+)
Семейные ценности (12+)
СПИД-центр (12+)
Кулинарная звезда (12+)
15.30 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (12+)
Субботний вечер (12+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ» (12+)
Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ» (12+)
Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ»
(16+)

03.30 Х/ф «ВЕРИШЬ, НЕ ВЕРИШЬ» (16+)
05.05 Николай Вавилов. Накормивший
человечество (12+)
06.05 Комната смеха (16+)

РОССИЯ К

СТС
06.00, 04.50 М/с «Чаплин» (6+)
06.25 М/с «Каспер, который живет под
крышей» (0+)
06.50 М/ф «Большое путешествие» (0+)
08.20, 09.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха»

«Белая ворона»

Мелодрама на телеканале «Россия 1».
•Белая
ворона - это юная провинциалка

Евдокия. Она приезжает учиться в город
из глухой деревни. В общежитии педучилища девушка, воспитанная родителями
в строгой морали, никак не вписывается
в компанию однокурсниц, веселящихся
с парнями и меняющих кавалеров как
перчатки. Однокурсницы считают Дуню
«синим чулком». В конце концов Евдокия
выходит замуж. Но семейные отношения с Ларионом не складываются из-за
свекрови, которой категорически не
нравится невестка. (12+)

ТВЦ

ПЕРЕЦ

(6+)

09.10 М/ф «Альфа и Омега. Клыкастая
братва» (0+)
10.45 М/ф «Планета сокровищ» (0+)
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.30 Уральские пельмени (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 М/ф «Гадкий я-2» (0+)
19.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
22.10 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)
00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО» (16+)
02.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ.
СХВАТКА» (16+)
03.50 6 кадров (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

07.30 Евроньюс (12+)

07.10 Марш-бросок (12+)

07.30 Панорама дня. Live (16+)

11.00 Обыкновенный концерт (12+)

07.45 Х/ф «СНЕГИРЬ» (12+)

09.30 В мире животных (12+)

11.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» (12+)

09.35 Православная энциклопедия (6+)

10.00 Диалог (12+)

13.00 Большая семья (12+)

10.05 Х/ф «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСКА» (6+)

11.00 Т/с «ВРЕМЕНЩИК» (16+)

11.00 Д/ф «Людмила Хитяева.

12.45 Ручная работа (12+)

13.55 Д/с «Неразлучное чувство к
России» (12+)
14.25 Д/с «Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю» (12+)

12.00, 12.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА

15.10 Спектакль «Мое имя и я» (12+)
16.15 Концерт народного хора имени

«МИМИНО»
06.00, 05.00 Мультфильмы (0+)

12.30, 15.30, 22.00 События (16+)
14.10, 15.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...

М.Е.Пятницкого (12+)
17.35 Д/ф «Олег Янковский. Полеты

ГОНЦА?» (12+)

наяву» (12+)

16.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ

18.20 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (12+)

СМЫСЛУ» (16+)

20.05 Романтика романса (12+)

АНГЕЛОВ» (16+)

02.55 Искатели (12+)
03.40 Мировые сокровища культуры

05.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

16.20, 01.00 Х/ф «МИМИНО» (12+)

ПЯТЫЙ

18.20 Т/с «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» (16+)
21.30, 22.30 +100500 (16+)

СКАТ-ТНТ

«УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-4»
09.00 Мультфильмы (0+)
11.00, 19.30 Сейчас (16+)
11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.30, 15.20, 16.15,
17.00, 17.50, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.00, 21.00, 21.55, 22.50, 23.40, 00.40,
01.40, 02.40 Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ
ПАРНИ-4» (16+)
03.35 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)
05.05, 06.10, 07.15 Т/с «КОРТИК» (12+)

07.00
07.30
07.55
08.00,
09.00
10.00
11.40
12.00
12.05
12.15
12.30
13.00
16.40
19.30
20.00
21.30
23.00
00.00
00.30
01.00
03.00

ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
На этой неделе не стремитесь самостоятельно
изменить свою жизнь.
Судьба сама расставит всё
на свои места и разрешит
волнующие проблемы. А
вам следует пока придерживаться нейтралитета
по отношению ко всему
происходящему вокруг и
спокойно ждать изменений
в жизни. Возможно, захочется пуститься в авантюру,
не обеспечив себе надёжные тылы. Субботу проведите с семьёй за городом.
Возможен приезд дальних
родственников.

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут (16+)

13.40, 15.45, 17.50, 19.55 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»
(16+)

21.55 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ

07.00,
10.30
11.00,
13.00,
14.00
15.00,
17.00
18.00
20.00
21.45
23.30
02.15
04.15
04.45,

06.30 Мультфильмы СМФ (0+)
Школа доктора Комаровского (12+)
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
13.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
Мистические истории (16+)
16.00 Х-версии (12+)
Человек-невидимка (12+)
Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)
Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)
Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» (16+)
Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (0+)
Д/ф «Городские легенды» (12+)
05.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ» (12+)

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
В первой половине
недели вас ждёт много
эмоционального общения.
Не исключены небольшие
деловые поездки.
Середина недели пассивна,
но переменчива.
Существует опасность
ошибки, духовного дурмана, отравления или опьянения, нарушения зрения.
Неприятности могут
сыпаться со всех сторон.
Последние дни недели
Близнецы будут очень заняты, что будет неплохо, но
выходные стоит посвятить
семье.

07.30, 00.00, 05.40 Одна за всех (16+)
08.25 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА
КАРИБСКОГО ЗАЛИВА» (12+)
10.40 Х/ф «МИСС МАРПЛ. НЕМЕЗИДА»
(12+)

12.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ

01.55 За гранью (16+)

«БЕРТРАМ» (12+)

02.25 Иные. Без чувств (16+)

15.00, 19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» (12+)

03.00 НЕпростые вещи (16+)

18.00, 22.00 Д/с «Восточные жены» (16+)
23.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «КАРАСИ» (16+)

04.30 Смертельные опыты (16+)

02.35 Д/ф «Предательство не прощаю»
(16+)

05.15 Смешанные единоборства.

ТВ3

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
СТВ (16+)
Абзац (16+)
06.30 Дом-2. Lite (16+)
Школа ремонта (12+)
Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» (16+)
Стеклим балкон (12+)
Евробалкон (12+)
Мой дом (12+)
Балконный вопрос (12+)
Голос (16+)
Комеди Клаб (16+)
Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
Реальные истории (16+)
Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
Д/ф «Танцы. Жизнь за кулисами» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Такое Кино! (16+)
Х/ф «ВЕСЕННИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
Спорт без правил (16+)

Ты не поверишь! (16+)
Хочу v ВИА Гру! (16+)
Сегодня. Вечер. Шоу (16+)
Дикий мир (0+)
Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
Все будет хорошо! (16+)

«КАРАСИ»

05.00 Наше все (16+)

03.00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)

УБИЙСТВО» (12+)

(12+)

(16+)

23.00
23.50
01.45
03.35
04.25
06.00

13.35 Азбука потребителя (12+)

03.30 Научные сенсации (16+)

03.05 Х/ф «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ

02.40 Мультфильм для взрослых (12+)

(16+)

21.00 Самые громкие русские сенсации

13.20 Место встречи (12+)

01.30 Большой спорт (16+)

01.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

02.00 Страна птиц (12+)

Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
11.00, 14.00, 20.00 Сегодня (16+)
Хорошо там, где мы есть! (0+)
Их нравы (0+)
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Главная дорога (16+)
Поедем, поедим! (0+)
Квартирный вопрос (0+)
Своя игра (0+)
Х/ф «ДОКТОР СМЕРТЬ» (16+)
Следствие вели... (16+)
Летнее центральное телевидение

ДОМАШНИЙ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

14.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)

00.35 На руинах перемирия (16+)

00.10 Большой джаз (12+)

ОВЕН (21.03 - 20.04)
В начале недели проявите активность - вероятны
важные новые знакомства.
Вместо того чтобы мечтать
о несбыточном, займитесь
практической деятельностью.
Постарайтесь убедиться в
том, что не упускаете один из
самых лучших шансов в своей
жизни, и лишь потом начинайте действовать. Но если не
можете разобраться - лучше
подождать. В конце недели
осторожнее отнеситесь к
просьбам.

11.15 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ - 2» (16+)
13.30 КВН на бис (16+)

22.15 Право голоса (16+)

21.50 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (12+)

ГОРОСКОП

09.40 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ» (16+)

18.20 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» (12+)

21.00 Линия жизни (12+)

07.05
09.00,
09.20
09.50
10.25
11.20
11.50
12.55
14.20
15.10
19.00
20.20

13.05 Лапы и хвост (6+)

Командую парадом я!» (12+)
ВОРОНИНА» (12+)

НТВ

03.40 Д/с «Вдовцы» (16+)
05.45 Тайны еды (16+)

Россия - Китай (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

НОВОКУЙБЫШЕВСК

05.00 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» (16+)

07.00 «Смешарики» (0+)

12.30 «Дела семейные» с Инной

08.05, 11.35, 13.30, 14.30, 15.25, 22.00 Орел и

Свердловой (16+)

решка (16+)

12.50 Территория искусства (16+)

09.00 Рыжие (16+)

13.00 Военная тайна (16+)

09.50 Школа доктора Комаровского (16+)

17.00 «Территория заблуждени» с

10.35 «МАХАБХАРАТА» (16+)
12.30 Битва ресторанов (16+)

Игорем Прокопенко (16+)
19.00 Концерт Михаила Задорнова

(16+)

22.15, 03.40 Неизвестный Виктор Цой

16.25 Ревизорро (16+)
17.25 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (12+)
19.50 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)

(16+)

23.10 Х/ф «ИГЛА» (16+)

00.00 Большая разница (16+)

00.45 Х/ф «АССА» (16+)

02.00 «ВЕДЬМЫ ИЗ СУГАРРАМУРДИ» (16+)

04.40 Т/с «КЛЕТКА» (16+)

04.15 «СПЛЕТНИЦА» (16+)

РАК
(22.06 - 23.07)
В первые три дня недели
Раков ожидают приятные
сюрпризы. На работе применяйте нестандартные
подходы, находите оригинальные решения. Приятными и успешными будут
командировки. Семейные и
романтические отношения
перейдут на новый уровень.
В конце недели у Раков будет
много работы, пищи для размышлений, необходимости
помогать другим, порой себе
в ущерб. Постарайтесь избегать конфликтов на пустом
месте и ни в коем случае не
засиживайтесь дома.

ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
Начало недели
принесёт Львам
быстрое и динамичное
развитие личных дел
и совместных проектов.
Всё, что Лев будет делать
или говорить,
будет основано
на опыте многих
поколений политических
и культурных деятелей
и даже видных ораторов.
В пятницу может
произойти радостное
событие.
В субботу остерегайтесь
обманов
и обольщений.

ДЕВА
(24.08 - 23.09)
Повышенная эмоциональность и романтичность
будет отвлекать вас от
работы. Вероятно избавление от какой-либо зависимости, ненужных людей
и открытие новых перспектив. Дела будут плохо
поддаваться контролю, а
иногда вы невольно будете
становиться жертвой
обстоятельств. Окончание недели будет богато
на события. Девы смогут
проявить свои лучшие
качества, добиться успехов, изменить к лучшему
отношения.
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Кабельное ТВ

СУББОТА, 15 АВГУСТА
КАРУСЕЛЬ

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.00 М/ф «Паровозик из Ромашкова»
(0+)

ГИС

DISNEY
06.00 «Узнавайка», «Умелец Мэнни»,

01.35 Х/ф «АННА» (12+)

«Маленькие Эйнштейны», «Генри

03.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРОШЛОГО»

08.00 М/с «Свинка Пеппа»(0+)

Обнимонстр», «Доктор Плюшева»,

(16+)

09.00 Горячая десяточка (6+)
09.30 Лентяево (6+)
09.55 М/с «Смурфики» (0+)
11.30 Воображариум (6+)
12.00 М/ф «Щелкунчик» (6+)

04.55 Х/ф «УБИЙСТВО ДЕПУТАТА» (16+)

«Джейк и пираты Нетландии»,

06.35 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

«София Прекрасная» (6+)

08.25 Х/ф «СВОИ» (16+)

11.10 «Новаторы» (6+)

10.30 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ

11.20 «Снежная королева» (6+)
12.30 «Легенда о Тарзане» (6+)

МУЖЧИН» (12+)

13.25 М/с «Врумиз» (6+)
15.00, 17.30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка» (6+)
17.00 Хочу собаку! (6+)

11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (16+)

15.15 «Финес и Ферб» (6+)

13.15 Х/ф «ЭКВАТОР» (16+)

17.30, 19.15 «Книга джунглей»

16.40 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

18.50 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)

21.40 М/с «Барбоскины» (0+)

20.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»

00.00 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)

(6+)

01.30 М/ф «Записки Пирата» (12+)
01.40 Лабиринт науки (12+)

21.50 Х/ф «ПРЕМЬЕРА. СНЕГИРЬ» (16+)

02.30 Большие буквы (12+)

22.30 Х/ф «СНЕГИРЬ» (16+)

03.00 НЕОвечеринка (12+)

23.20 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (16+)

03.25 Лови момент (12+)

TV1000

03.50 Мастер спорта (12+)
09.20
11.40
13.50
15.50
17.25
19.10
21.00
22.50
01.00

04.10 Пора в космос! (12+)
04.25 Звездная команда (12+)
04.40 Какое ИЗОбразие! (12+)
05.05 Спроси у Всезнамуса(12+)
05.20 Кулинарная академия (12+)
05.45 Зарядка с чемпионом (12+)

«ВОЛК» (16+)
«БУРЛЕСК» (16+)
«КОШКИ-МЫШКИ» (16+)
«ФЛИНСТОУНЫ» (16+)
«ОБЕЩАНИЕ» (16+)
«STARПЕРЦЫ» (16+)
«ФИЛОСОФЫ. УРОК ВЫЖИВАНИЯ» (16+)
«ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
«МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» (16+)

ЗВЕЗДА

TV XXI ВЕК

Мультфильмы (6+)
«СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (16+)
Легенды цирка (6+)
Предатели (16+)
«ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» (12+)
14.15 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
«ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+)
«ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» (6+)
«Пассажир с экватора» (6+)
00.20 «ТРИ ДНЯ НА
РАЗМЫШЛЕНИЕ» (12+)
01.40 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» (16+)
06.00 «Перевод на передовой» (12+)

11.00, 19.00, 03.00 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)

07.00
08.05
10.00,
10.15
10.45
11.30
12.50,
15.00
19.25
21.05
22.40,

11.50, 19.50, 03.50 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ»
(12+)
13.35, 21.35, 05.35 «ДАЛИДА» (16+)
15.30, 23.30, 07.30 «ГАЙД-ПАРК НА
ГУДЗОНЕ» (12+)
17.05, 01.05, 09.05 «СЕРДЦЕ МОЕ - АСТАНА»
(12+)

DISCOVERY

HISTORY

07.00, 16.10, 04.36 Уличные гонки (12+)
07.50, 14.30 Полный форсаж (12+)
08.40, 15.20, 23.40, 05.24 Коллекционеры
авто (12+)
09.30 Дорожные ковбои (12+)
10.20 Смертельный улов (16+)
11.10 Ледяное золото (12+)
12.00, 12.25, 03.00, 03.24 Гаражное золото (12+)
12.50, 13.15, 22.50, 23.15 Битвы за
контейнеры (12+)
13.40 14.05 Что у вас в гараже? (12+)
17.00 Реставраторы лодок (12+)
17.50 Мастер по созданию бассейнов (12+)
18.40 Аквариумный бизнес (12+)
19.30, 20.20, 21.10, 22.00 Пешком вдоль
Нила (12+)
00.30 Аляска: семья из леса (16+)
01.20 Первым делом - самолеты (12+)
02.10 Инженерия невозможного (12+)
03.48 Как это устроено? (12+)
04.12 Как это сделано? (12+)
06.12 Сейчас рванет (16+)

ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
На этой неделе добиться
успеха Весы смогут за счет
личных организаторских
умений и новых идей.
Материальное благосостояние вам принесут рутинная
работа и чёткое выполнение
профессиональных обязанностей. Не будьте эгоистом и
дайте другим коллегам проявить себя с положительной
стороны. Начало недели благоприятно для всевозможных изменений, от покупки
зубной щётки другого цвета
до полной смены собственного имиджа.

(12+)

14.45 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)

19.55 М/с «Снежная королева» (6+)

08.00
08.30,
09.20,
10.10,
11.05,
13.05,
14.55
16.25
17.20,
19.10
20.10
21.00
22.05
23.00
00.45,
01.30
02.25

ГУБЕРНИЯ

20.30 «101 далматинец-2: Приключения Патча
в Лондоне» (6+)
22.00, 03.35«САНТА ЛАПУС-2: САНТА
ЛАПУШКИ» (6+)
23.40 «СВИДАНИЕ С ДОЧЕРЬЮ
ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
01.35 «ПАЛЛАДИН: ОХОТНИК НА
ДРАКОНОВ» (16+)
05.10 Музыка на канале Disney (6+)

08.50 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» (16+)
12.00 «СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТОЧЕК»
(12+)
13.25 «ОЛЕСЯ» (12+)
14.55 «Двенадцать месяцев» (12+)
16.35 «Как поймать перо Жар-птицы»
(12+)
17.45 «НЕБО ПАДШИХ» (16+)
19.50 «ФЕДЬКА» (12+)
21.20 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
23.35 «КЛАСС КОРРЕКЦИИ» (16+)

05.15, 15.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
(16+)
07.00 Х/ф «ГОРЯНКА» (12+)
08.10 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
09.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
(16+)
11.10 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
12.40, 03.30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ» (16+)
14.30, 02.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-6» (16+)
17.20 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
18.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)
21.20 Х/ф «МАРАФОН» (16+)
23.10 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
00.50 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
(18+)

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Дела, начатые на этой неделе, обязательно нужно
довести до конца. От их
успеха зависят итоги в
целом. Стрельцы будут
нуждаться в понимании
и поддержке. Обращаясь
за ними, предварительно
убедитесь, что человек
пребывает в хорошем
настроении, в противном
случае рискуете обменяться с ним ролями. В
пятницу и воскресенье вы
сможете почувствовать
себя счастливым и даже
по-настоящему влюбиться.

09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
11.40
12.05
14.40,
17.55
18.45
19.00
19.20
20.10
21.45

«СВИДАНИЕ С ДОЧЕРЬЮ ПРЕЗИДЕНТА»

TV1000. Русское кино

ДОМ КИНО

Погода, изменившая ход истории (16+)
03.20 Затерянный мир (12+)
04.15 Команда времени (12+)
23.50 Тайная война (12+)
12.05 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
14.00 По железным дорогам
бывшей империи (12+)
Великие памятники архитектуры (6+)
Тайны прошлого (12+)
18.15 Древние миры (12+)
Дельфы. В чем их важность? (12+)
Расцвет древних цивилизаций (12+)
Забытые фотографии Первой
мировой войны (12+)
По следам великих сражений (12+)
Плантагенеты - самая кровавая
династия Британии (12+)
05.10 Музейные тайны (12+)
Панорамный взгляд на
Гражданскую войну в США (16+)
Правда о Галлиполи (12+)

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
Вторник - один из самых
удачных дней недели: в
этот день Скорпион многое
успеет решить, могут открыться новые возможности.
Жизненные цели и приоритеты прояснятся. Вы сможете
не только понять, к чему
стремитесь, но и продумать
все способы достижения желаемого. Возможны разногласия, проявление неблагодарности от людей, которым
вы оказали содействие.
Среду и пятницу вы с полной
уверенностью сможете назвать счастливыми днями.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная
программа «События»
06.18, 07.18, 08.18, 09.18 Новости
экономики и финансов
06.21, 07.21, 08.21, 09.21 Новости спорта
06.30, 10.40 Мастер спорта (12+)
06.45, 07.45, 11.50 Репост Лины Шаховой (12+)
07.30, 12.10 Город, история, события (12+)
08.30 Здоровье (12+)
09.30 Самарские судьбы (12+)
10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)
10.10 Территория права (12+) (повтор)
11.00, 20.00 При своем мнении (12+)
11.20, 13.10, 16.10, 17.05 Город С (повтор) (12+)
12.25 Самара многонациональная (12+)
12.40 Просто о вере (12+)
13.40 Право на маму (12+)
13.50 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
14.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (6+)
15.30 Территория права (12+)
16.40 Навигатор игрового мира (16+)
17.20 Концерт «Приглашение к русской
песне» (12+)
20.20 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
22.00 Шоу «Yesterday live» (16+)
22.45 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» (16+)

07.00
07.20
07.35
07.40
07.55
08.15
08.25
08.40
08.55,

23.20
00.55
06.05

«Новости губернии» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«F1» (12+)
«Школа рыболова» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
10.55, 12.00 «Календарь губернии»
(12+)
«Мультимир» (6+)
Т/с «Лимбо» (16+)
Х/ф «УМНАЯ ДОЧЬ КРЕСТЬЯНИНА»
(12+)
«Путь паломника» (12+)
«Экологика» (12+)
«Ручная работа» (12+)
Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
(12+)
02.50 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» (16+)
«Самый лучший муж» (16+)
«Надо помочь» (12+)
«Поэты и музы Серебряного века.
Взгляд из Самары»(12+)
Д/с «Живая история. Ловцы
удачи» (16+)
Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» (16+)
Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ»
(16+)
Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
Д/ф «Свадебный переполох» (16+)

РЕТРО TV
07.00, 13.00, 19.00, 01.00 «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (6+)
08.05, 14.05, 20.05 Рождственские встречи
(12+)
10.15 Песня года (6+)
10.40, 16.55, 22.55 Преступление в стиле
модерн (12+)
11.10 Эта неделя в истории (16+)
11.40 «ВНЕЗАПНЫЙ» (16+)
17.25, 23.25 Вокруг смеха (12+)
18.50, 18.55, 00.55 Музыкальная история
(12+)
02.05, 03.10 Кинопанорама (12+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ» (16+)
23.00 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» (16+)
00.00 «СПЕЦГРУППА» (16+)
01.00 «ЦВЕТ ПЛАМЕНИ» (16+)
02.00 «ЭРА СТРЕЛЬЦА» (16+)
03.00 «СОНЬКА - ЗОЛОТАЯ РУЧКА» (16+)

TV 1000 ACTION

МИР

09.50 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (12+)

07.00 Мультфильмы (6+)

11.40 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+)

09.20 «ЕЛКИ-ПАЛКИ» (12+)

13.10 «ПОСЕЙДОН» (12+)

11.00, 17.00 Новости (16+)

14.50 «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+)
16.50 «ЛЕГИОН» (16+)
18.30 «КЛИН КЛИНОМ» (16+)

11.15 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (16+)
13.10, 00.50 «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ» (16+)
14.20 Давайте разберемся! (16+)
17.15, 19.00, 20.50 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ»

20.10 «ПОБУДЬ В МОЕЙ ШКУРЕ» (16+)
22.00 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)

(12+)
22.40 «ДОКТОР «Т» И ЕГОЖЕНЩИНЫ»

23.50 «ПАЛАТА» (16+)
01.20 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» (16+)

КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
В понедельник и вторник
желательно не отправляться
в рабочие командировки,
поскольку сохраняется вероятность аврала, который
нарушит все планы. Звёзды
рекомендуют поделиться
своей удачей с близкими.
Приобретите для каждого из
них по небольшому сувениру - этот подарок, преподнесённый без особого на то
повода, станет для дорогих
людей прекрасным талисманом успеха. Воскресенье
благоприятствует обсуждению общих планов.

(16+)
04.15 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ: ГОЛЕМ» (12+)

ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Неделя двойственна и непредсказуема. В течение
всей недели старайтесь
больше прислушиваться
к себе, нежели к мнению
окружающих. У вас сейчас
довольно сложное время,
и если вы будете стараться
угодить всем, то потратите зря бездну энергии,
но ничего не добьётесь.
Выходные проведите в
одиночестве, лучше всего
- за городом. Прогуляйтесь
по лесу - общение с природой вернёт вам ощущение
внутренней гармонии.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Друзья помогут вам
определиться со своими
планами и от колебаний
перейти к активным
действиям во всех сферах
жизни. Рыбы будут не слишком
ранимы, поэтому смогут без
потерь адаптироваться к
ситуации. Не откровенничайте
ни с кем, пока не
удостоверитесь в надежности
собеседника. До субботы вы
будете заняты практическими
и хозяйственными делами.
Семейные и любовные дела
переживают непростой
период.

22
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№91 (5507)

ТВ программа
ПЕРВЫЙ
07.00,
07.10
09.10
09.40
09.55
11.15
11.40
12.25
13.10
14.05
16.10
18.15

11.00, 13.00, 16.00 Новости (16+)
Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
Армейский магазин (16+)
Мультфильм (6+)
Здоровье (16+)
Непутевые заметки (12+)
Пока все дома (12+)
Фазенда (12+)
Идеальный ремонт (12+)
Т/с «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
Романовы (12+)
Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН» (16+)
20.50 Аффтар жжот (16+)
22.00 Время (16+)
22.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
00.25 Танцуй! (16+)
02.10 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
04.0 (?) Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 АВГУСТА
РОССИЯ 1- САМАРА

СТС

07.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (12+)

06.00, 05.00 М/с «Чаплин» (6+)
06.15 М/с «Каспер, который живет под
крышей» (0+)
07.30, 02.30 Мастершеф (16+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха»

10.10 Смехопанорама (12+)
10.40 Утренняя почта (12+)
11.20 Местное время. Вести-Самара

14.25
15.15
15.55
17.05
17.35
18.05
18.50,
19.35
20.15
21.55
23.00
00.40

Евроньюс (12+)
Обыкновенный концерт (12+)
Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (12+)
Д/с «Неразлучное чувство к
России» (12+)
Д/с «Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю» (12+)
Страна птиц (12+)
Концерт ансамбля «Алан» (12+)
Гении и злодеи (12+)
Пешком... (12+)
Династия без грима (12+)
02.55 Искатели (12+)
Д/ф «Георгий Натансон.
Влюбленный в кино» (12+)
Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
Инна Макарова - крупным
планом (12+)
Большая опера (12+)
Х/ф «МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕТАРЬ»
(12+)

02.20 Мультфильмы для взрослых (12+)
03.40 Мировые сокровища культуры
(12+)

(6+)

(16+)

12.00, 15.00, 21.00 Вести (16+)
12.25 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)
13.20 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
15.20 Смеяться разрешается (12+)
17.15, 22.00 Х/ф «ПЕРЕЕЗД» (12+)
01.50 Х/ф «МЫ ПОЖЕНИМСЯ.
В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ,
СОЗВОНИМСЯ!» (16+)
03.40 Планета собак (12+)
04.15 Комната смеха (16+)

РОССИЯ К
07.30
11.00
11.35
13.55
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«Заложница»

•ныйБоевик
на «Первом канале». Секретагент американских спецслужб

Брайан Миллс уходит в отставку, чтобы
быть ближе к своей 17-летней дочери
Ким, проживающей вместе с матерью и
богатым отчимом в Калифорнии. Миллс
неохотно отпускает Ким вместе с подругой на каникулы в Париж. В столице
Франции девушки попадают в руки
албанских торговцев «живым товаром».
Узнав по старым каналам, что у него
есть всего 96 часов до того, как Ким
окончательно исчезнет, Миллс решает
не обращаться в полицию и спасти дочь
собственными силами. (16+)

ТВЦ
07.00
08.40
09.15
11.00
11.30
12.30,
12.50
13.00
14.55
16.25
18.20
22.15
23.05
00.50

Х/ф «ТИХИЕ БЕРЕГА» (12+)
Фактор жизни (12+)
Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
Барышня и кулинар (12+)
Д/ф «Екатерина Васильева. На что
способна любовь» (12+)
22.00 События (16+)
Петровка, 38 (16+)
Т/с «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
Муз/ф «Ирина Аллегрова. Моя
жизнь - сцена» (12+)
Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
Х/ф «НИКА» (12+)
Удар властью. Убить депутата (16+)
Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
(12+)

02.45 Х/ф «УТРЕННЕЕ ШОССЕ» (16+)
04.25 Д/ф «Советские звезды. Начало
пути» (12+)
05.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)

ПЯТЫЙ

ПЕРЕЦ

09.00
09.10
11.00
12.00,

М/с «Смешарики» (0+)
М/ф «Гадкий я-2» (0+)
Успеть за 24 часа (16+)
03.30 Женаты с первого взгляда
Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)
Ералаш (6+)
16.00 Уральские пельмени (16+)
Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (12+)
Х/ф «ПОСРЕДНИКИ» (18+)
Большой вопрос (16+)
6 кадров (16+)
Музыка на СТС (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
09.30 Моя рыбалка (16+)

07.30, 18.55, 23.50 Одна за всех (16+)

10.20 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)

12.55 Сохраняйте чек (12+)

14.20 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (12+)

13.05 Точки над «i» (16+)
13.40, 15.45, 17.45 Т/с «ВОЕННАЯ

14.30 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ»

23.50 «Большой футбол» c Владимиром
Стогниенко (12+)
Россия - Китай (16+)
03.05 Человек мира (16+)

01.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)

05.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.

СКАТ-ТНТ

(16+)

19.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)
22.50 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА»

00.40 Смешанные единоборства.

21.55 +100500 (16+)
02.50 Т/с «КУКУШКА» (12+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
21.50 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)

19.45 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+)

08.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

12.45 Киногид (12+)

19.45 Троянский конь (16+)

16.50 Т/с «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут (16+)

09.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

(16+)

17.00
19.00
20.00
20.30
21.20
01.00
02.55
04.15
05.55

Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
11.00, 14.00, 16.40 Сегодня (16+)
Русское лото плюс (0+)
Их нравы (0+)
Едим дома (0+)
Главная дорога (16+)
Ген пьянства (16+)
Дачный ответ (0+)
Футбол. «Локомотив» - «Терек».
Чемпионат России 2015 г. / 2016 г.
Прямая трансляция (12+)
Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
Следствие вели... (16+)
Акценты недели (16+)
Чистосердечное признание (16+)
Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» (12+)
Большая перемена (12+)
Жизнь как песня (16+)
Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
Все будет хорошо! (16+)

07.30 Панорама дня. Live (16+)

11.00 Т/с «ВРЕМЕНЩИК» (16+)

06.00, 05.00 Мультфильмы (0+)

07.05
09.00,
09.15
09.50
10.25
11.20
11.50
12.55
14.20

(16+)

13.00
15.20
15.30,
16.30
18.45
21.10
23.30
01.30
04.30
05.50

10.00 Язь против еды (16+)

«КУКУШКА»

НТВ

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)

(12+)

02.05 Д/с «Поздняя любовь» (16+)
03.05 Д/с «Вдовы» (16+)
05.05 Д/ф «Бес в ребро» (16+)

ТВ3

ТЕРРА-РЕН ТВ

НОВОКУЙБЫШЕВСК

«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»

«ТЕРРА НОВА»

«БРАТЬЯ ГРИММ»

07.30 Худая красота (16+)
08.00 Сделано со вкусом (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
10.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» (16+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00 Мой дом (12+)
12.05 Евробалкон (12+)

«ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
08.20 Мультфильмы (0+)
11.00, 19.30 Сейчас (16+)
11.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
12.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)
15.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
17.25 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА»
(12+)

20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 23.50, 00.45,
01.45, 02.40 Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ
ПАРНИ-4» (16+)
03.40, 04.45, 05.55 Т/с «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» (12+)

КРОCСВОРД
№155



12.15 Балконный вопрос (12+)
12.35 Матрица знака (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Комеди клаб. Лучшее (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

05.00 Т/с «КЛЕТКА» (16+)

08.30 Школа доктора Комаровского (12+)

15.00, 20.00 Комеди Клаб в Юрмале (16+)

09.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (0+)

19.30 Реальные истории (16+)

11.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

18.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (12+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

20.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)

01.00 Х/ф «КОКОКО» (18+)

22.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)

02.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)

00.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)

05.10 Синдром зомби (16+)

01.45 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» (16+)

06.10 Советские звезды. Начало пути

04.30, 05.15, 06.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР.

(16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Надёжное убежище под землёй. 8. Музыкальная
пьеса, напоминающая перезвон колокольчиков. 9. Охотник при
дворе русского царя. 10. Высокомерие и заносчивость. 11. Зародыш
в начальной стадии. 12. Нечто, лишённое толку. 13. Герой триллера с
наследственными отклонениями. 16. Замужняя знатная англичанка.
17. Грешник, на яблочко купившийся. 18. Арктический кит с огромным
бивнем. 22. И Донцова, и Асламова. 25. Жильё, которое дятел сделал
сове. 26. Большая красивая птица - объект охоты. 27. Корка цитруса
как пряность. 28. Мелкие конфеты округлой формы. 29. Ковёр с
вытканными узорами. 30. Жилище Джерри в доме хозяйки Тома. 31.
Дорога, по которой «едет» еда. 32. Курица, высиживающая цыплят.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Равенство, равноправие сторон. 2. Тонкий
каблук или заколка для волос. 3. Механизмы, функционирующие под
действием сжатого воздуха. 4. Полицейского также называют ... порядка.
5. Недотрога из мира цветов. 6. Электронный помощник водителя в
дороге. 7. Царица Клеопатра, так же как и красавица Нефертити. 14.
Претендент на выборную должность. 15. «К чему они, к чему свиданья
эти? / Бессонницы - ... мне за них!» (Аполлон Григорьев). 19. Транспорт
негра из песни группы «Колибри». 20. Животное, что гордо величают
«кораблём пустыни». 21. Цветок для шампуня. 22. Учёное звание
преподавателей вуза. 23. Писатель, придумавший Джельсомино мальчика с волшебным голосом. 24. Кривой кинжал турецких янычар.

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» (12+)

08.15 Концерт Михаила Задорнова (16+)
11.30 Т/с «ТЕРРА НОВА» (16+)
23.00 Военная тайна (16+)
03.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

07.00
08.10,
09.00
09.25
09.50
10.35
13.30,
14.30
15.30
17.30
00.00
02.15
04.15

«Смешарики» (0+)
11.30, 12.30 Орел и решка (16+)
Рыжие (16+)
«ШУРОЧКА» (16+)
Школа доктора Комаровского (16+)
«МАХАБХАРАТА» (16+)
19.40 Ревизорро (16+)
Битва салонов (16+)
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (12+)
«БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
«ВЕДЬМЫ ИЗ СУГАРРАМУРДИ» (16+)
«ЭПИДЕМИЯ»
«СПЛЕТНИЦА» (16+)

Ответы
Ответы на кроссворд №153,
от 1 августа 2015 г., стр. 26
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Швабра. 9. Натюрморт. 10.
Осмотр. 11. Лакейство. 12. Попрёк. 13. Валериана.
15. Эфес. 19. Дифирамб. 20. Опал. 21. Елей. 22.
Целлофан. 26. Хобби. 27. Ряж. 29. Развалины. 30.
Ларёк. 31. Чал. 32. Одноколка. 33. Минин. 34. Гик.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Каракал. 2. Сюзерен. 3.
Вместилище. 4. Провинциал. 6. Восход. 7.
Биограф. 8. Абрикос. 14. Шарф. 15. Эбен. 16.
Емеля. 17. Подхалим. 18. Тамбурин. 22. Циркон.
23. Лизинг. 24. Осанка. 25. Ариэль. 27. Рычаг. 28.
Жулик.

Ответы на кроссворд №154,
от 1 августа 2015 г., стр. 27
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Хибара. 8. Отсебятина.
9. Опушка. 10. Экстрасенс. 15. Унция. 16.
Скандалист. 17. Оклик. 18. Официантка. 22. Толь.
24. Омовение. 25. Юла. 26. Рёва. 29. Ревнивец. 33.
Затея. 34. Чичи. 35. Бергамот. 36. Ясень.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Штык. 2. Тент. 3. Пята. 4.
Бизе. 5. Хаос. 6. Брусника. 7. Реквизит. 10.
Экспортёр. 11. Станислав. 12. Рудник. 13. Солинг.
14. Насекомое. 19. Овин. 20. Гнев. 21. Бенц. 23.
Платье. 27. Ёжик. 28. Азия. 29. Рябь. 30. Ворс. 31.
Ишак. 32. Едок.
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Кабельное ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 АВГУСТА
КАРУСЕЛЬ
06.00 М/ф «Сказка о Рыбаке и Рыбке»
(6+)
07.40 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (6+)
08.00 Школа Аркадия Паровозова (6+)
08.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (6+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

11.10 Голос. Дети (12+)
12.50 М/с «Привет, я Николя!» (12+)
15.00 М/с «Тайны страны эльфов» (12+)
16.40 М/с «Гуппи и пузырики» (6+)
19.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
00.05 Х/ф «ВИТЯ ГЛУШАКОВ - ДРУГ
АПАЧЕЙ» (12+)
01.20 Лабиринт науки (12+)
02.30 Большие буквы (12+)
03.00 НЕОвечеринка (12+)
03.25 Лови момент (12+)

«Маленькие Эйнштейны», «Генри

05.05 Х/ф «СВОИ» (16+)

Обнимонстр», «Доктор Плюшева»,

04.25 Звездная команда (12+)
04.40 Какое ИЗОбразие! (12+)

«София Прекрасная» (6+)

МУЖЧИН» (12+)

11.10 «Новаторы» (6+)

08.15 Х/ф «ЭКВАТОР» (16+)

11.20 «Это мой ребенок?!» (6+)

09.50 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)

(12+)

11.45 Х/ф «БРОДЯЧИЙ АВТОБУС» (12+)

15.40 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)
17.20, 18.00 Х/ф «СНЕГИРЬ» (16+)
18.50 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (16+)
20.30 Х/ф «ЧТО БЫ ТЫ ВЫБРАЛ?» (6+)
21.50, 23.30 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» (16+)

TV1000
10.20
12.05
13.35
15.40

05.05 Спроси у Всезнамуса! (12+)

17.25

05.20 Кулинарная академия (12+)

19.30
21.00
23.40

05.45 Зарядка с чемпионом (12+)

«Джейк и пираты Нетландии»,

07.05 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ

13.25 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (16+)

«САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» (12+)
«СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА» (16+)
«СТЕЛС» (12+)
«ФИЛОСОФЫ. УРОК ВЫЖИВАНИЯ»
(16+)
«ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ
СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)
«ШЕФ» (12+)
«ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» (12+)
«ЖАСМИН» (12+)

06.00
07.30
08.00
08.25
08.35
09.00,
09.20
09.30
09.45
10.00,
10.10
10.30,
11.15
11.30
12.25
14.00
16.10
17.30
19.00
20.20
21.50
22.30
00.05

Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА» (6+)
Трофеи Авалона (12+)
Поворот на 180 градусов (12+)
Право на маму (12+)
Просто о вере (12+)
13.00 При своем мнении (16+)
Семь пятниц (16+)
Самара многонациональная (12+)
Репост Лины Шаховой (12+)
17.20 Специальный репортаж (12+)
Навигатор игрового мира (16+)
11.40, 13.20, 15.30, 16.40
Универсальный формат (повтор)
(12+)
Город, история, события (12+)
Мастер спорта (12+)
Территория права (12+)
Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (6+)
Здоровье (12+)
Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» (16+)
Концерт бит-квартета «Секрет» (12+)
Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ» (16+)
Шоу « Прожекторперисхилтон» (12+)
Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» (16+)
Живая музыка (12+)

TV XXI ВЕК

TV1000. Русское кино

«ДЕВОЧКА И КРОКОДИЛ» (6+)
«ТРАКТОРИСТЫ» (12+)
Новости недели (16+)
Служу России! (12+)
Научный детектив (12+)
Военная контрразведка.
Невидимая война (12+)
13.00, 14.15«ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» (12+)
14.00, 00.00 Новости дня (12+)
15.00 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+)
19.00 Новости. Главное (16+)
19.45 Легенды советского сыска (16+)
22.55, 00.20«ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
01.00 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» (16+)

11.00, 19.00, 03.00 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)

09.05 «УПАКОВАННЫЕ» (12+)
10.35 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» (12+)
12.05 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ»
(12+)
13.40 «ПИСТОЛЕТ СТРАДИВАРИ» (16+)
15.00 «ГИДРАВЛИКА» (16+)
16.50 «Илья Муромец и Соловей
разбойник» )6+)
18.15 «КЛАСС КОРРЕКЦИИ» (16+)
19.50 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ» (16+)
21.20 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)

DISCOVERY

HISTORY

ДОМ КИНО

08.00, 03.15 Погода, изменившая ход
истории (16+)
08.30, 03.45 Затерянный мир (12+)
09.20, 04.35 Команда времени (12+)
10.10, 23.50 Тайная война (12+)
11.05, 21.00 Путь Махатмы Ганди (12+)
12.00, 18.05 История христианства (12+)
13.05, 14.10 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
15.20, 16.20 Древние миры (12+)
17.15, 22.00 Расцвет древних
цивилизаций (12+)
19.10 Викинги (12+)
20.00 По следам великих сражений (12+)
22.55 Секретные операции (12+)
00.45, 05.25 Музейные тайны (12+)
01.30 Плантагенеты - самая кровавая
династия Британии (12+)
02.20 Спецназ древнего мира (16+)
06.10 Скрытые угрозы Викторианской
эпохи 2 (12+)
07.10 Смерть Сталина. Конец эпохи (12+)

05.15, 15.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
(16+)
07.00 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
09.05 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ»
(16+)
11.05 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН»
(12+)
12.40, 03.30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ» (16+)
14.30, 02.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-6» (16+)
17.15 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (12+)
18.35 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)
20.10 Х/ф «ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ ЛЮБВИ»
(12+)
21.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА» (16+)
23.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)
01.10 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)

07.00,
07.50,
08.40,
09.30,
10.20
11.10
12.00,
12.50
13.40
14.30,
15.20,
16.10,
17.00,
19.30
20.20
23.40
01.20
03.48
04.12

07.25 Гаражное золото (12+)
08.15,00.30,00.55Что у вас в гараже? (12+)
09.05 Битвы за контейнеры (12+)
03.00 Челюсти наносят ответный
удар (16+)
Инженерия невозможного (12+)
Аляска: семья из леса (16+)
02.10 Выжить вместе (12+)
Аквариумный бизнес (12+)
Мастер по созданию бассейнов (12+)
14.55, 21.10, 21.35 Катастрофа на
колесах (16+)
22.00 Гигантские мечи (12+)
22.50 Сейчас рванет (16+)
17.50, 18.40, 04.36, 05.24, 06.12
Коллекционеры авто (12+)
Ледяное золото (12+)
Дорожные ковбои (12+)
Полный форсаж (12+)
Смертельный улов (16+)
Как это устроено? (12+)
Как это сделано? (12+)

КРОСCВОРД
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11.50, 19.50, 03.50 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ
ПОМЕХА» (16+)
13.40, 21.40, 05.40 «ДАЛИДА» (16+)
15.25, 23.25, 07.25 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
(12+)
17.25, 01.25, 09.25 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ»
(12+)

12.30 «Легенда о Тарзане» (6+)
15.15 «С приветом по планетам» (6+)

ЗВЕЗДА
07.00
08.15
10.00
10.20
10.55
12.00

ГУБЕРНИЯ

06.00 «Узнавайка», «Умелец Мэнни»,

03.10 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

03.50 Мастер спорта (12+)
04.10 Пора в космос! (12+)

DISNEY

01.25 Х/ф «УБИЙСТВО ДЕПУТАТА» (16+)

09.20 Секреты маленького шефа (6+)
09.45 М/с «Смурфики» (0+)

ГИС

17.30 «Коты-аристократы» (6+)
19.05 «101 далматинец-2: Приключения Патча
в Лондоне» (6+)
20.30 «Братец-медвежонок» (6+)
22.10 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ: ИСТОРИЯ
МАУГЛИ» (6+)
23.40 «ПАЛЛАДИН: ОХОТНИК НА
ДРАКОНОВ» (16+)
01.40 «СВИДАНИЕ С ДОЧЕРЬЮ
ПРЕЗИДЕНТА» (16+)

07.00
07.30
07.45
07.55
08.00
08.20
08.40
08.55,
09.00
09.30
09.55
11.00
11.15
11.30
12.05
14.10,
17.25
17.55
18.45
19.00
19.40
19.50
20.00
20.10

03.40 «Гуфи и его команда» (6+)

21.45
00.55

05.00 Музыка на канале Disney (6+)

02.40

«Путь паломника» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Ручная работа» (12+)
Д/с «История самарской
контрразведки» (12+)
«Закон и порядок» (12+)
10.55, 12.00 «Календарь губернии»
(12+)
«Мультимир» (6+)
Т/с «Лимбо» (16+)
Х/ф «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»
(12+)
«Лапы и хвост» (6+)
«Очарованный странник» (12+)
Д/с «Евромакс: окно в Европу»
(16+)
Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ» (12+)
03.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ
СЛОВ» (16+)
«Двое на кухне, не считая кота»
(16+)
«Самый лучший муж» (16+)
«Бюро стильных идей» (12+)
«Точки над i» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Киногид» (16+)
«Территория Тольятти» (12+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ»
(16+)
Х/ф «ВИКТОРИЯ И АЛЬБЕРТ» (16+)
Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ»
(16+)
«На музыкальной волне» (16+)

РЕТРО TV
07.00, 13.00, 19.00, 01.00 «В ПОИСКАХ

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ» (16+)

КАПИТАНА ГРАНТА» (6+)
08.05, 14.05 Рождственские встречи (12+)
10.55, 16.55 Преступление в стиле
модерн (12+)
11.25, 17.25, 02.30 Вокруг смеха (12+)
12.50, 12.55, 18.55, 00.50, 00.55, 02.15, 02.20,
02.25, 04.00 Музыкальная история

23.00 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» (16+)
00.00 «СПЕЦГРУППА» (16+)
01.00 «ЦВЕТ ПЛАМЕНИ» (16+)
02.00 «ЭРА СТРЕЛЬЦА» (16+)

(12+)
20.05, 21.10 Кинопанорама (12+)

03.00 «СОНЬКА - ЗОЛОТАЯ РУЧКА» (16+)

TV 1000 ACTION
08.00, 16.20 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
09.50 «ПОБЕГ С ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ» (12+)
11.20 «МАРС АТАКУЕТ» (12+)

МИР
07.15 Мультфильмы (6+)
09.25 «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
11.00, 17.00 Новости (16+)
11.15 «Почему я?» (12+)
11.45 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ»

13.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2» (12+)
14.50 «ДВОЙНИК» (12+)
18.10 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)

(12+)
15.10 «ЭЛВИС ПОКИНУЛ ЗДАНИЕ» (12+)
17.15 «ЛИЛИИ» (16+)
22.00 «Я ДУМАЛ, ЧТО ТЫ БУДЕШЬ
ВСЕГДА» (16+)

20.00 «МОРПЕХИ» (16+)
22.00 «ПАРКЕР» (16+)
00.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Отдалённый к началу рода предок. 8. Чертёжный инструмент для создания линий и рисунков
тушью. 9. Автор неподписанного письма. 10. Обвиняемый, но пока не обвинённый. 11. Яркое
сказочное представление. 12. «Помещение» вселенского масштаба. 13. Финансовая помощь
одного кассира другому. 17. Змея, запросто поедающая других змей. 22. Важный орган на пути к
сердцу мужчины. 23. Название очень крепкого кофе быстрого приготовления. 24. «Любовь - это ...,
полученная без заслуг» (Оскар Уайльд). 25. Время крутых мер Ивана Грозного. 26. История о мышкенорушке и её соседях. 27. Легендарный материк, ушедший под воду. 28. Месяц нашей революции по
новому стилю.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Наружный скелет беспозвоночных животных. 2. Этническая община мигрантов на новой
родине. 3. Детская сказка про грязнулю. 4. Маленькая рыбка, чтобы поймать большую. 5. Актриса,
сыгравшая жену Тони в фильме «Лицо со шрамом». 6. Торжественный финал представления. 7.
Профессиональное образовательное заведение. 14. Художественный приём, воплощающий
идею в образе. 15. Праздник летнего солнцестояния у народов Европы. 16. Театральная маска
как функциональный предмет. 17. Человек, который говорит много, а толку мало. 18. Холодный
северо-западный ветер на юге Франции. 19. Эпитет пушкинской старухи для своего старика. 20.
Проникновение в суть на уровне шестого чувства. 21. Сорт крупных красных яблок.

23.45 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (16+)
01.50 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ: ГОЛЕМ» (12+)
05.55 По поводу. Камчатка. Жизнь на
вулканах (12+)
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Гид развлечений
ДНИ рождения

8 АВГУСТА

Ермакова Ольга Алексеевна,
начальник управления Пенсионного
фонда РФ (государственного
учреждения) в Кировском и
Промышленном районах г.о. Самара;
Суриков Константин Юрьевич,
руководитель Главного управления
Центрального Банка РФ по Самарской
области;
Трефилова Жанна Геннадьевна,
директор МБОУ ДОД ЦВР
Куйбышевского района г.о. Самара.

9 АВГУСТА

Азаров Дмитрий Игоревич,
член Совета Федерации ФС РФ от
Самарской области, бывший глава
городского округа Самара;
Козырев Вадим Геннадьевич,
директор МП г.о. Самара «Самарская
набережная».

10 АВГУСТА

Шеремеева Зинаида
Владимировна,
заместитель руководителя СГООС
«Патриоты Прибрежного».

11 АВГУСТА

Железнов Дмитрий Валерианович,
ректор ФГБОУ ВПО «Самарский
государственный университет путей
сообщения» (СамГУПС);
Кочанова Наталья Александровна,
директор МБОУ СОШ № 66 г.о. Самара;
Ланге Константин Петрович,
главный редактор газеты «Самарское
обозрение»;
Оводенко Максим Борисович,
почетный гражданин Самарской
области и города Самары.

12 АВГУСТА

Вильчек Денис Михайлович,
руководитель управления
департамента экономического развития
администрации г.о. Самара;
Данилов Владимир Валентинович,
председатель Приволжского
окружного военного суда, первый
квалификационный класс;
Рыжова Галина Никитична,
директор МБОУ ДОД «Детская школа

искусств № 16 им. И.О. Дунаевского»;
Ряднов Константин Валериевич,
депутат Самарской губернской Думы
V созыва.

13 АВГУСТА

Комраков Александр Васильевич,
главный редактор ГАУ СО «Редакция
газеты «Волжская коммуна»;
Парамонова Валентина
Константиновна,
почетный гражданин города Самары;
Симак Сергей Владимирович,
председатель совета Самарской
областной общественной организации
«Самарский социально-экологический
союз»;
Сметанникова Наталья
Александровна,
председатель Ленинской РОСООО
«ВОИ», ветеран труда, бывший работник
администрации города Самары (19842004 гг.);
Федоров Максим Анатольевич,
депутат Думы городского округа Самара
V созыва;

14 АВГУСТА

Мирзоян Зограб Рафикович,
председатель общественной
организации «Самарская городская
армянская национально-культурная
автономия «НАИРИ»;

15 АВГУСТА

Котельников Михаил Геннадьевич,
главный врач ГБУЗ «Самарская
областная клиническая больница № 2»;
Шереметьева Елена Николаевна,
директор Самарского института
(филиал) ФГБОУ ВПО «Российский
экономический университет им.
Г.В. Плеханова», доктор экономических
наук, профессор.

ИМЕНИННИКИ
8 августа. Ермолай, Игнатий, Моисей, Прасковья, Сергей, Федор.
9 августа. Анфиса, Герман, Иван, Кирилл, Климент, Константин, Наум, Николай,
Пантелеимон, Платон, Савва.
10 августа. Анастасия, Антонина, Василий, Елена, Ефим, Иван, Ирина, Моисей, Никанор,
Николай, Павел, Прохор, Сергей, Юлиан.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
 Ответы

 Погода

на сканворд (1 августа, стр. 28):

День

Суббота

Ночь

+19

+16

+24

+18

+25

+17

ветер ЮЗ, 4 м/с
ветер
СЗ, 2 м/с
давление 752
давление 751
влажность 73%
влажность 95%
Продолжительность дня: 15.15
восход
заход
Солнце
05.07
20.22
Луна
00.00
15.13
Убывающая луна

Воскресенье

ветер СЗ, 4 м/с
ветер
ЮЗ, 3 м/с
давление 752
давление 748
влажность 53%
влажность 79%
Продолжительность дня: 15.11
восход
заход
Солнце
05.09
20.20
Луна
00.24
16.15
Убывающая луна

Понедельник

ветер СЗ, 6 м/с
ветер
СЗ, 3 м/с
давление 746
давление 748
влажность 39%
влажность 74%
Продолжительность дня: 15.07
восход
заход
Солнце
05.11
20.18
Луна
01.10
17.11
Убывающая луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического
института Академии наук РФ, 17,20,26,27,29 августа возможны возмущения
магнитосферы Земли, и 28 августа возможна слабая магнитная буря.

8 августа. Ермолаев день. На Руси на
Ермолая, как правило, выпадал теплый
день, поэтому крестьяне торопились закончить жатву. Поспевал и первый картофель. Из него нередко делали окрошку
и винегрет, которые в последние жаркие
дни лета особенно украшали крестьянский обед. Для винегрета, например,
брали отварной картофель, свеклу, белую фасоль и зелень; все это измельчали,
заливали растительным маслом и подавали к столу - или самостоятельно, или
с вареной говядиной. Были популярны
и другие винегреты, например горячий
винегрет с селедкой: картофель протирали сквозь решето, смешивали с мелко
нарубленной селедкой и луком, засыпали сухарями и запекали в печи. Считалось, что на Ермолая «осенние марева
по травам идут, целебную мощь травам
дают». В этот день знахари выходили в
леса и луга - запасти лечебные травы.
9 августа. Пантелеймон Целитель,
Пантелеймон Кочанный. В его праздник знахари ходили за травами, рвали их
с особыми заговорами и обрядами. В то
же время этот день считался несчастливым. Говорили: «Кто на Палия работает,
у того гроза спалит хлеб»; «Палий - пали
копны». Одно из прозвищ Пантелеимона
(Кочанный, или Кочанник) связано с тем,
что в это время начинают завиваться
капустные вилки. Поэтому было принято доставать из кладовых оставшуюся с
прошлого урожая капусту и печь пирожки из слоеного теста. Выпечкой угощали
детей, а также нищих и странников. Капу-

ста всегда была одним из самых любимых
в народе овощей. Ее ели в сыром виде,
делали из нее салаты, тушили, квасили, солили, клали ее в супы и начиняли
всевозможные пироги. Кроме всего прочего, на Пантелеимона справляли так называемый заживный праздник. Колосья с
полей полагалось приносить в церковь
для освящения. Впоследствии эти колосья хранили в избе.
10 августа. Прохоры-Пармены. Главное правило этого дня на Руси звучало
так: «Прохоры-Пармены - не затевай
мены». Считалось, что любые торговые
начинания в этот день не заладятся, а
все что выменяешь, либо пропадет, либо
сломается. День Прохора и Пармена был
также праздником кузнецов, которых
чествовали особенно. Эта профессия
почиталась во все времена и во всех
районах Руси. Кузнец ассоциировался
с силой и мастерством, кроме того, ему
приписывали магические способности ведь он умеет укрощать огонь и металл.
Нередко кузнецов считали чем-то вроде
колдунов, а их жилье всегда строилось
на отшибе. Конечно, этому есть и рациональное объяснение: расположение
кузницы в отдалении от других домов
деревни требовалось, чтобы обезопасить избы от пожара. На Прохоры-Пармены следовало выкапывать луковицы
тюльпанов и снимать созревшие груши с
деревьев. Картофельная ботва начинала
увядать - значит, можно было копать первые клубни и готовить блюда из молодой
картошки.
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Общественная приемная
ЖИТЕЙСКИЕ СИТУАЦИИ А
 втоавария с далеко идущими последствиями
Татьяна Марченко
- Мой любимый сын пропадает у меня на глазах, и я, как ни
бьюсь, ничего не могу поделать.
Давно не видела его трезвым. А
ведь он когда-то был ярым противником горячительных напитков! И вдруг такое!
Не могла предположить многого. Обливаясь в юности слезами над шекспировской трагедией «Ромео и Джульетта», разве могла подумать, что и мою семью постигнет участь некоторых ее героев, - вздыхает Варвара Васильевна.

Монтекки и Капулетти

ПО-САМАРСКИ

Как две поссорившиеся семьи испортили жизнь
своим детям

Закадычные друзья

- Еще со студенческой скамьи у меня была лучшая подруга. Лидочка. Мы с ней практически не разлучались. В университете - вместе. После занятий - тоже. Жили в соседних домах. Все
свои секреты друг другу доверяли. Вместе грустили, вместе радовались. Наши родители тоже
были довольны нами. Моя мама
говорила:
- Когда ты с Лидочкой, я за тебя спокойна.
Мы с подружкой были далеки от дурных компаний. Хорошо учились. Лида превосходно
вышивала бисером. И меня этому обучала. Помню, как все зачарованно смотрели на портрет
ее младшей сестренки Анечки.
Лида ее очень любила. И вложила в вышивку всю душу. Таким
счастьем светились глаза девочки на портрете! Любуешься на
Лидочкино произведение и чувствуешь, как энергией заряжаешься. Потом Лида стала вышивать иконы. С благословления
церкви. Она там с одним батюшкой подружилась. И постоянно
ходила в храм.
А когда сильно заболела моя
мама, Лида с пожеланием быстрее поправиться подарила ей
икону. Мамочка сразу духом
воспряла. Повеселела. Прихожу однажды домой с занятий и
с удивлением замираю у порога:
в квартире ванильный запах моего любимого печенья. Думала,
сестра в гости приехала и принялась за стряпню. А мама смотрит
на меня, улыбается:
- Зови-ка свою подружку на
чай. Я тут, кроме печенья, еще
кое-что приготовила.
Лидины родители ко мне тоже
относились с большой теплотой.
Летом всегда приглашали на дачу. Как только клубника поспеет, тут же просят прихватить с
собой лукошко. Помню, как ве-

село мы там проводили время с
Лидочкой и Анютой. Купались в
озере. Вода - как парное молоко.
Вокруг - природа дивная.
Время идет. Мы взрослеем. И
как-то на дне рождения брата я
знакомлюсь с его однокурсником Андреем. Начинаем встречаться. Вижу, Лидочка загрустила. Тогда прошу Андрюшу познакомить подругу со своим товарищем. Игорем.
Теперь свободное время проводим вчетвером. Первыми
свадьбу играем мы с Андреем.
Лидочка с Игорем женятся через год. К тому времени на свет
появляется наш первенец - Сашенька. У Лидочки с Игорем
рождается дочка Верочка. И снова мы повсюду вместе. То на прогулке с детьми: в парке, на набережной, то праздники отмечаем.
Живем, радуемся: как нам повезло с друзьями! Думаем, что так
будет продолжаться вечно. Но
нашу дружбу подстерегает большое испытание.

Беда

Елена Блаватская:
Ненависть
не заглушишь
ненавистью. Победить
её может только
любовь, такова древняя
мудрость.

- Однажды в нашей квартире
раздается звонок. Из больницы.
Сообщают, что бабуля находится
в реанимации. Какой-то кретин
сбил ее на пешеходной «зебре».
Бабуля шла на зеленый свет. Как
впоследствии выяснилось, кретином оказался родной брат Иго-

ря. В жизни действительно бывает всякое. Но оставайся ты и в такой непростой ситуации человеком. Навести пострадавшую. Извинись. Хоть как-то смягчи свою
вину. Но ничего подобного он делать не собирается. И ведет себя крайне мерзко. Пытается всячески выкручиваться. Все мысли у него только о спасении собственной шкуры. Родители Игоря поднимают истерику и заставляют сына во что бы то ни стало
выгородить брата. Потому что
виновник ДТП дрожит как осиновый лист и своим страхом терроризирует всю родню. А каких
только нелицеприятных отзывов
приходится от него выслушивать
о нашей бабуле: и слепая старая
карга, и слабоумная старуха. И
жизнь-то его решила погубить.
Мы в шоке. Даже если бы это и
было так - ты все равно должен
соблюдать правила дорожного
движения и никого не сбивать.
Как бы тебе не нравился человек.
В конце концов, нарушитель
отделывается условным сроком. Бабушка приговор обжаловать не велит. Она, несмотря на
всю эту грязищу, сохраняет благородство. А мы ссоримся. Пытаюсь с Лидой обо всем поговорить, но Игорь такой возможности нам не дает. Идем в скверик
и, как нарочно, нарываемся на
него. Он хватает супругу за руку

и уводит домой. Знаю, что Лида
переживает, но переубедить мужа не может. Андрей тоже пытается поговорить с бывшим другом, но тот ему бросает гневный
упрек:
- Вы довели моего брата до
скамьи подсудимых, и нет вам
никакого прощения.
Шок, сплошной шок. Наша бабушка, в трактовке братцев, настоящая злодейка. Искалечила
себя по собственному желанию,
лишь бы досадить их семейке…

С врагами - никаких
отношений!

Но самое печальное - эта
вражда искалечила жизнь Сашеньки и Верочки. Они привязаны друг к другу с малых лет. Со
временем их дружба переросла в
любовь. Хотят пожениться. Но
история с ДТП все планы перечеркивает. Верочке категорически запрещают встречаться с Сашей. Как в Средневековье девчонку держат взаперти.
Игорь предупреждает Веру:
- Никаких отношений с врагами! Или ты нам не дочь!
Именно по этой причине их
семья переезжает в другой город. Игорь теряет Верочку из вида. Долго ждет от нее хоть какойто весточки, но так и не дожидается…
У нас нет никаких сил смо-

треть на мучения Саши. Осторожно подводим его к мысли,
что Вера его разлюбила. Иначе дала бы о себе знать. Советуем сыну жениться и забыть о ней
навсегда. Кажется, что наш совет возымел действие. Саша перестает сидеть по вечерам дома.
Правда, частенько возвращается с запахом перегара. Будущую
жену выбрать никак не может. И
тогда она выбирает его сама. Шустрая, бойкая Альбина. И в загс
его тащит. Аргумент убедительный: будет ребенок.
Где-то в глубине души надеемся, что все пойдет на лад. Родится малыш, появятся новые заботы и грусть-тоска отступит. Саша действительно очень радуется появлению дочки. Но отношения с Альбиной ухудшаются.
После рождения ребенка она пытается из него, как говорится, веревки вить. Думает, что Саша теперь от нее никуда не денется.
Но однажды вечером сын
приезжает домой с чемоданом.
Говорит:
- Вот я к вам и вернулся. А насчет ребенка - не волнуйтесь. Я
его не брошу.
На следующий день приезжает Альбина и жалуется мне,
что Саша ей изменяет. С какойто Верой. Интересуюсь, с чего
она это взяла? Сноха отвечает,
что муж порой называет ее другим именем. А накануне его ухода у них случился большой скандал. Ночью Альбина проснулась
от крика Саши. Он звал во сне
какую-то Веру. Разбудила его,
устроила разборку. Он молча собрал чемодан и ушел.
Недавно узнали и о Вере. С
ней, оказывается, приключилась большая беда. И подать о себе весточку она просто не могла.
Целый год лечилась от нервного срыва. Сообщили бы ее родственники об этом Саше, тот
бы Верочку быстро поставил на
ноги. Но гордость заела. А чем
гордиться-то? Тем, что девочку
до болезни довели? Да судить их
за это надо. Если по-человечески
не понимают.
Вот таким образом и было искалечено сразу несколько судеб:
Верочки, Саши, Альбины. И у
ребенка теперь будет приходящий отец. А ведь все могло сложиться по-другому.
Хочу, чтобы у Саши с Верой все наладилось. И никто им
больше не мешал. А пока они оба
в тяжелом состоянии… Никогда нельзя вмешиваться в чужую
жизнь.
(Имена изменены)
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Судьбы
Обратная связь « Французские призраки самарского семейства»: поток откликов

Грандмезоны всех стран соединяйтесь!
В адрес редакции «Самарской газеты» пришло много писем от потомков французской семьи,
проживавшей с 18 века в России, в том числе и в Самаре

нодерский полк 1797 г. 1794 года
командирован был для кампании
в море на корабле Александр Невском под командою Флота Капитана 1-ого ранга и Кавалера Кукина под флагом адмирала и разных
Орденов Кавалера Фон Круза, где и
крейсировал три месяца».
Так что вряд ли такое напишут
про офицеров из потешных войск
наследника престола.

Татьяна Гриднева

Тайна происхождения

Статья «Французские призраки
самарского семейства», опубликованная в «СГ» ровно год назад, вызвала поток писем и комментариев.
Поэтому не написать об этом невозможно. История братьев Жана
и Карла де Грандмезон, бежавших
в Россию во время Великой Французской революции и давших нашей стране через своих потомков
множество замечательных людей военных, инженеров, деятелей науки и искусства, честно служивших новой Родине своих предков.
В статье я использовала материалы различных публикаций моих коллег-журналистов, ученыхисториков и генеалогов о членах
этой семьи, находила материалы
на французских сайтах и слушала
воспоминания ныне живущих потомков. В результате решила довериться семейным преданиям и высказала свое мнение о происхождении Грандмезонов от знаменитого семейства де Тремуйль, которые
владели замком Монтрей - Белле
до Миллинов-Грандмезонов.
Дело в том, что французский
справочник по генеалогии сообщает, что Грандмезон это фамилия топографического происхождения, которая имеет в своей основе название большого дома или
значительного поместья, и его наименование постепенно с течением
времени переходит и на самого хозяина дома. Я предположила, что
замок Монтрей-Белле и был тем
большим домом, именем которого воспользовались и братья-эмигранты де Тремуйль, и следующий
его владелец, женившийся на Мари, дочери торговца Жана Нивеле,
ставшего, по мнению французских
литераторов, прототипом разбогатевшего бондаря и скряги папаши
Гранде в романе «Евгения Гранде»
Оноре де Бальзака.

Главный результат

Однако историк Игорь Рожков не согласился с моим утверждением, он считает, что муж Мари
изначально носил фамилию барон
Миллин де Грандмезон. В то время
как родственники Грандмезонов
считали, что титул барона и звонкая фамилия были получены Миллинами именно в результате приобретения ими роскошного поместья. В любом случае для того, чтобы разобраться в этом, нужно изучить французские архивы.
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1. Бородино. Атака
кавалергардов.
2. Герб Грандмезонов.
3. Герб де Тремуйль.
4. Антуан принц де
Тальмон.
5. Великая
Французская
революция.

5
Я благодарна Игорю Рожкову за
помощь в уточнении многих деталей жизни семейства, обстоятельных сведениях о российских Грандмезонах, а также за дискуссию, которая, возможно еще подвигнет
нас обоих на дальнейшие исследования вопроса происхождения
этой семьи.
Но самое главное, в нашу дискуссию включились потомки Грандмезонов со всех концов света - из России, Канады и США. Они прочли
статью в «СГ» и исследования Игоря Рожкова и стали переписываться с нами в социальных сетях, затем
перезнакомились и друг с другом.
И я считаю, что это самый главный
результат нашей работы!

Франсуа - картежник
и музыкант

Игорь Рожков считает, что родоначальником семейства в России
является старший брат Жана - Ивана Ивановича Грандмезона Франсуа. Он ссылается на архивные сведения:
«Франсуа, или на русский лад
Франц Иванович Грандмезон,
какое-то время побыл в гражданской службе, но затем записался по
Москве в купцы третьей гильдии. В
«сказке», поданной им в 1811 году
сказано: «3 гильдии купец Франц
Иванов Грандмезон 37-ми лет прибыл в купечество 1810 года сентября 2-го дня из отставных губерн-

ских регистраторов, жительство
имеет на Тверской части в доме г-на
Похедяшина».
Это был очень предприимчивый человек, владелец музыкального и карточного магазинов, сам
музыкант, сочинивший патриотический марш Всеобщего ополчения россиян: «К ружью, к ружью!..», изданный в Петербурге, и
марш для фортепиано и скрипки
на погребение капитана и кавалера Михайлова, убитого при взятии
неприятельской батареи при городе Мангейм 20 декабря 1813 года.
Однако московские потомки
Грандмезонов сообщают, что они
знать не знают про Франца-Франсуа, а братьев-родоначальников
звали Карл, или Шарль, и Жан, порусски Иван. Они предполагают,
что имя Франсуа всплыло во время архивных поисков, осуществленных по заказу канадской ветви
Грандмезонов, - уж больно известной персоной был это Франц, приехавший в Россию, возможно, задолго до Французской революции.

«Потешные»
или настоящие офицеры?

Игорь Рожков предполагает, что
вся семья Грандмезонов была обрусевшей, и связи, а также членство в
масонской ложе позволили Францу отправить своих младших братьев на службу в полк самого наследника престола, будущего Пав-

ла I, чему существуют неоспоримые доказательства в армейских
архивах того времени.
- Грандмезон Иван Иванович
происхождением из французских
подданных, получил военный чин
в 1790 году, то есть 13 лет от роду, удивляется историк.
Это, конечно, немного странно,
но если представить, что моя версия верна и под именем Ивана Ивановича скрывается Антуан де Тремуйль, принц де Тальмон, которому
в это время уже далеко за двадцать,
то все кажется более логичным.
При этом историк считает, что
братья Карл и Жан не служили во
флоте, а были туда записаны чисто автоматически. В то время как
Ольга Четверухина, одна из потомков французских братьев, отыскала их послужные списки, в которых прямо говорится, что «Иван
Иванович Грандмезон в походах
против неприятеля в самых сражениях был. 1795 года командирован для кампании в море на корабле Победославль под командою
Флота Капитана 1-ранга и Кавалера Крауна под Флагом Вице Адмирала и разных Орденов Кавалера Козляинова, где и крейсировал 4
месяца в Ревельский порт, а оттоль
1796 года откомандирован был
опять в море на корабле Максима
Исповедника под командою флота
Капитана 1-ого ранга Лаврова, под
флагом Вице Адмирала и Кавалера Мусина-Пушкина, крейсировал
4 месяца, а 1812 года августа 26 находился в сражении при Бородине
и получил за оное серебряную медаль на голубой ленте».
Про его брата можно прочесть следующее: «Карл Иванович Грандмезон 1-й. Французской
нации из обер-офицерских детей.
Служил в морских батальонах с
1790 г. подпрапорщиком и в 1799 г.
майором. Из морских батальонов
определён в сей астраханский гра-

Проследив историю кораблей,
на которых ходили братья, я узнала, что «Александр Невский» побывал в ужасающих баталиях, был
почти полностью разрушен в результате военных действий, а его
команда сильно пострадала.
Я предположила также, что
Шарль де Тремуйль, бывший аббатом во Франции, не стал отказываться от своего сана, но решил
служить в качестве воина своей новой Родине. Возможно, после битв
он возвратился в лоно церкви, поэтому и сведения о нем резко обрываются, и потомства он не оставил.
Шарль и Жан, по-видимому, были близнецами, отсюда и упоминание о Шарле как о Грандмезоне Первом. Я высказала в статье, опубликованной в «СГ», еще и предположение, что Карл-Шарль был убит
или тяжело ранен во время военных действий. И вдруг я получила подтверждение моим предположениям. Валентина де Грандмезон
из США, дочь «последнего из российских Грандмезонов» Николая
Николаевича, героя Великой Отечественной и известного нумизмата из Севастополя, прислала мне
воспоминание о том, что его водил
на могилу предка, находившуюся в
Крыму, его отец - банкир Николай
Леонидович Грандмезон. Валентина пишет, что ее отец вспоминал
склеп, в котором находился гранитный саркофаг, укрытый плащом,
ниспадавшим красивыми фалдами, а из-под него поднималась в жесте благословения гранитная рука.
И надпись была очень странной не только потому, что она была на
французском языке, но и потому,
что текст был загадочным. Там было написано «Здесь покоится брат
Грандмезон». Сначала и я задумалась - почему на могиле не указано
имя? И только лишь потом до меня
дошло, что брат - это обращение к
священнику или монаху, мирское
имя для которого второстепенно.
Так значит, в Крыму был похоронен Шарль де Тремуйль?
(Продолжение следует)
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Вопрос - ответ


УЖЕ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ НОТАРИУСЫ НАЧНУТ ОФОРМЛЯТЬ ЗАВЕЩАНИЯ
ПОД ВИДЕОЗАПИСЬ

Любой человек сможет не просто написать завещание, но и лично
сказать пару слов потомкам.
Подробности - на http://www.rg.ru/2015/08/05/video.html

ЗДОРОВЬЕ

ТОРГОВЛЯ

Реклама разная бывает
??

Поставили возле своего
магазинчика небольшую
треногу с рекламой
товара. Могут к нам за
это придраться? Какие
выносные штендеры
относятся к рекламным
конструкциям, на установку которых необходимо получать разрешение органа местного
самоуправления?

Татьяна Сергеевна

ния, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах
и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений
или вне их, а также остановочных
пунктов движения общественного транспорта.
По смыслу статьи 19 Федерального закона «О рекламе», к рекламным конструкциям, размещение
которых возможно с согласия органа местного самоуправления, относятся технические средства стабильного территориального раз-

мещения. Соответственно, в случае, если штендер располагается
стационарно, то есть прочно связан с землей, зданиями, строениями и сооружениями (объектами
недвижимого имущества), и перемещение возможно только лицом, установившим его, то такой
штендер может быть признан рекламной конструкцией, и, соответственно, его размещение должно
осуществляться с учетом требований статьи 19 Федерального закона «О рекламе».

Отвечает старший помощник
прокурора города Самары Виктория Назарова:
- Согласно части 1 статьи 19
Федерального закона «О рекламе» наружной рекламой признается реклама, распространенная
с использованием щитов, стендов, строительных сеток, перетяжек, электронных табло, воздушных шаров, аэростатов и иных
технических средств стабильного территориального размеще-

ПРАВО

??

Сегодня так легко некоторые оппоненты
поливают друг друга
грязью в средствах
массовой информации,
в Интернете, что просто
диву даешься. В связи с
этим вопрос: что по поводу клеветы говорится
в уголовном праве
России?

Г. А. Островков
Отвечает начальник управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры
Самарской области Антон Атяскин:
- Клевета в качестве уголовно наказуемого деяния была декриминализирована
Федеральным законом №420 от 07.12.2011
и вновь признана преступлением Федеральным законом №141 от
28.07.2012, что свидетельствует о
высокой общественной значимости данного преступления.
Объектом клеветы выступают
общественные отношения, складывающиеся по поводу реализации человеком естественного, гарантированного нормами международного и конституционного законодательства права на достоинство, честь и репутацию. Достоинство личности представляет
отражение в индивидуальном сознании человека его собствен-

ПОСЫЛКА
особого содержания
??

Родственник в исправительно-трудовом
учреждении захворал.
Хотел передать для
него кое-какие дефицитные лекарства,
продукты. Каков порядок?

Н. Х.
Отвечает самарский прокурор по надзору за соблюдением
законов в исправительных учреждениях Самарской области
Сергей Маркелов:
- Статьёй 90 Уголовно-исполнительного кодекса установлено, что вес одной передачи не
должен превышать вес одной
посылки. В свою очередь, максимальный вес одной посылки
определяется почтовыми правилами и в настоящее время составляет 20 килограммов.
Из чего определяется вес пе-

Что такое клевета?

ных качеств, способностей, мировоззрения, социальной ценности
и значимости, честь - отражение
личностных (моральных) свойств
и качеств человека в общественном сознании и репутация - отражение социальных свойств и качеств человека в общественном сознании тесно взаимосвязаны и в
совокупности составляют предмет
охраны рассматриваемой уголовно-правовой нормы.
Честь и достоинство личности
охраняются как в гражданско-правовом, так и в уголовно-правовом
порядке. При этом отмена решения по гражданскому делу по иску
о защите чести и достоинства при
отсутствии других обстоятельств
не может являться основанием для
отказа в возбуждении уголовного
дела.
Потерпевшим от клеветы может выступать любое лицо вне зависимости от его способности воспринимать и осознавать смысл и
значение распространяемых в отношении его сведений (малолетний, душевнобольной и др.).
Клевета может состоять в распространении заведомо ложных
сведений как об одном, так и о нескольких лицах. Согласно закону потерпевшим от клеветы всегда является «другое» лицо, в связи
с чем распространение человеком

заведомо ложных сведений о самом себе, даже если оно причиняет вред правам и законным интересам третьих лиц, не может образовывать состав клеветы.
Не может квалифицироваться
по ст. 128.1 УК РФ и распространение заведомо ложных сведений,
подрывающих деловую репутацию
юридического лица и иных корпоративных образований; защита их
репутации осуществляется в гражданско-правовом порядке.
Объективная сторона клеветы
характеризуется действиями, состоящими в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого
лица или подрывающих его репутацию.
Отличительные признаки состава характеризуют распространяемые виновным сведения: они
должны быть ложными и порочащими другого человека.
Не соответствующими действительности (заведомо ложными)
сведениями являются утверждения о фактах или событиях, которые не имели места в реальности
во время, к которому относятся
распространяемые сведения. Эти
сведения могут относиться лишь к
фактам прошлого или настоящего;
измышления о позорящих фактах,
которые могут наступить в буду-

щем, состава клеветы не образуют.
Распространяемые при клевете
сведения должны в деталях либо в
общих чертах характеризовать какой-либо конкретный факт, при
этом они могут прямо указывать
на событие или содержать косвенную информацию о нем. Заявления общего характера, не содержащие указания на определенный
ложный факт (например выражения «вор», «мошенник», «взяточник», «подлец» и др.), не образуют
состава клеветы.
Не могут рассматриваться как
не соответствующие действительности сведения, содержащиеся в
судебных решениях и приговорах, постановлениях органов предварительного следствия и других
процессуальных или иных официальных документах, для обжалования и оспаривания которых предусмотрен иной установленный законами судебный порядок.
Согласно ст. 128.1 УК РФ уголовная ответственность за клевету наступает в том случае, если виновный заведомо осознавал
ложность сообщаемых им сведений, порочащих честь и достоинство других лиц или подрывающих их репутацию, и желал их распространить. Если гражданин уверен в том, что сведения, которые он
распространяет, содержат правди-

редачи? В вес передачи входят
все продукты и предметы первой необходимости, в том числе питьевая вода, табачные изделия, книги.
Дополнительные посылки и
передачи могут получать больные осужденные и осужденные,
являющиеся инвалидами первой или второй группы. Разрешенное их количество и ассортимент продуктов и лекарств
строго устанавливается заключением ответственного медицинского сотрудника.
При этом необходимо отметить, что данные посылки и передачи подвергаются тщательному досмотру, а содержащие
лекарственные средства и предметы медицинского назначения
на руки осужденным не выдаются, а передаются в медицинскую часть исправительного учреждения для организации лечения.

вые данные, хотя на самом деле они
ложные, он не может нести уголовную ответственность по указанной
статье УК РФ. Исключается признак заведомой ложности в ситуациях, когда человек высказывает
свое, не соответствующее действительности суждение о факте, который реально имел место, либо в
ситуации, когда, распространяя те
или иные сведения, человек добросовестно заблуждается об их ложности.
Для установления признаков
состава клеветы необходимо, чтобы распространяемые о потерпевшем ложные сведения порочили
его честь, достоинство и репутацию. Порочащими, в частности,
являются сведения, содержащие
утверждения о нарушении гражданином или юридическим лицом
действующего законодательства,
совершении нечестного поступка,
неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или
политической жизни, недобросовестности при осуществлении
производственно-хозяйственной
и предпринимательской деятельности, нарушении деловой этики
или обычаев делового оборота, которые умаляют честь и достоинство гражданина или деловую репутацию гражданина либо юридического лица. Если распространяемые, хотя и ложные, сведения не
позорят потерпевшего, состав клеветы отсутствует.
(Окончание следует)
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Исторические версии
Неравнодушным взглядом Н
 е просто промысел ради пропитания
(Окончание.
Начало в номерах «СГ»
от 25 июля и 1 августа 2015 г.)

Владимир Казарин,
журналист, краевед

Не браконьерство удовольствие

В 1983 году произошло событие, которого ждал долго. В Куйбышеве и Москве вышли мои
первые книги. Гонорара с лихвой
хватило на ковер - мечту жены да мне на моторку. И стал я лодочником, как мой брат Сергей
и его друзья. Бензин тогда был
очень дешев. Копеек 30 за литр.
А возле автодорожного моста
через Самарку за три рубля можно было купить у левака двадцатилитровую канистру.
Для отдыха облюбовали места
пониже Кануевки. Людей здесь
немного, по правому берегу Васильевские острова, которые и
по сей день считаются рыбными.
Левобережная протока позволяла на лодках проехать в центр села, где брали хлеб, молоко для
детей. Рыбой не были обижены.
Ловили спиннингом щук, леща
на сторожки, судака балберками. Последние рыбоохрана считала браконьерской снастью.
Мы - нет. Браконьер ловит рыбу
на продажу, мы только для себя,
и совсем немного, на уху, жареху.
В лихие девяностые, чтобы не
идти на «большую дорогу», продали с братом лодки и «вгрызлись» в землю. Считал и считаю,
как бы ни складывалась жизнь,
земля прокормит. Но отказаться
совсем от рыбной ловли не смогли. Обзавелись шлюпкой, на которой и выезжали на Екатериновкую воложку, ставили сторожки, блеснили щук. Поработаешь веслами - зарядка на всю
неделю.
Выезжали в Кануевку и зимой
на три-четыре дня. И таких лю-

Рыбные ловли
Кое-что об обширных волжских угодьях вчера и сегодня
бителей зимней ловли было так
много, что автобус в Безенчуке
люди брали с боем, вызывая недовольство сельчан. Поездка в
электричке, томительное ожидание на автовокзале, сама дорога до села отнимали часа четыре светового дня. Но все это искупалось предвкушением предстоящего лова. Утром, еще до
рассвета, торопились на озера,
на Васильевские острова. Пока пробуришь лунок двадцать,
семь потов сойдет. Потом бегаешь по лункам в надежде напасть
на стайку окуньков или сорожки. Бывало, и не поймаешь ничего, так, кошке самую малость.
Но удовольствие от проведенного дня на свежем воздухе все искупало.
фото



Рыбные богатства
реки Волги и ее
притоков поразительно
уменьшаются с каждым
годом и в такой
прогрессии, что если
не будут приняты
надлежащие меры,
то через недолгий
промежуток времени
рыба совершенно
исчезнет из всего
Волжского бассейна.

Теперь все иначе

Ни летом, ни зимой никто не
берет с боем автобус. Вот уже года три не спускаем лодку на воду. Нечего делать на Волге. На
многочисленных озерах, протоках, которые занесены в «Энциклопедию Самарской области»
под названием Кануевская пойма, тоже пусто. Недавно подбирал иллюстрации для книги «Кануевка и ее храм». Просмотрел
десятки прекрасных пейзажных
фотографий Елены и Владимира Кошевых с красотами окрестностей села. Думал, вот встречу
снимок босоногого деревенского мальца с удочкой на Церковном озере или на затоне старика
в широкополой шляпе от солнца, в полудреме поглядывающего на поплавок. Нет, не встретил.
Да и сам перестал видеть их по
весне на протоках, когда идет
по ним волжская
вода в луга и озера. А ведь когдато в местном колхозе была своя рыболовецкая бригада. Угас рыбный промысел на озерах,

у которых давно нет хозяина,
угасает рыбный промысел и на
самой Волге.
Причин тому, конечно, много. Оскудение рыбных запасов
реки началось не вчера и не сегодня. Мне доводилось читать
воспоминания одного старого бакенщика, который писал,
что при сушке рыбы добывалось
столько икры, что ее ели ложками, как кашу. 7 июля 1893 года
«Самарские губернские ведомости» писали: «Рыбные богатства
реки Волги и ее притоков поразительно уменьшаются с каждым годом и в такой прогрессии,
что если не будут приняты надлежащие меры, то через недолгий промежуток времени рыба
совершенно исчезнет из всего
Волжского бассейна».
Самарские рыбопромышленники
В.Ф. Балакин, Е.С.
Козлов ский,
А.М. Сорокин

просили губернское начальство
запретить хотя бы
продажу мальков и
мелкой рыбы. Они же
поведали о том, что «…иногда
рыбы так много ходовой, что ее
вылавливают, гноят, чтобы устранить конкурентов». А мы сегодня
уповаем на конкуренцию...

Коммерческие уловки

Конечно, не последнюю роль
в оскудении Волги играет экология. Но не о ней сейчас речь.
Это тема особого разговора. Хочется сказать здесь о некоторых
«особенностях» нашей жизни.
Еще в советские годы в магазинах появилась рыболовная леска разных размеров. Люди, владеющие игличкой, стали вязать
из нее «косынки» - небольшие
треугольные полотна сетки, к
основанию которой крепилась
крупная проволока, выполнявшая роль грузила. Ловилась на
эту снасть небольшая рыбешка: окуньки, сорожки, чебаки.
«Косынки» сочли браконьерским орудием лова и запретили.

А в девяностые годы страну наводнили дешевые китайские сети из лески! Продавать их разрешили, а ловить ими рыбу... нет.
Тот, кто до этого додумался, полагал, что сети вместо ковров на
стены вешать будут? Потребовалось несколько лет на то, чтобы запретить продажу таких
орудий лова. Но при желании и
сейчас их можно купить. Иначе откуда на Волге, ее протоках
и озерах километры забугорных
сетей? Браконьерский промысел
не исчез, а процветает.
Живу рядом с Губернским
рынком. Часто прохожу мимо
рыбных рядов. Есть рыба, есть.
Астраханская, уральская. Реже,
но волжская тоже. Вполне промысловая. А порой стыдно становится. Мелкий судак, щурки.
Мы, любители, называли их карандашами, шнурками, отпускали назад, в воду. Разок даже увидел золотистого карася, которого, опять-таки мы, любители, называли пятаками. Ловить такую
мелкую рыбешку запрещено
правилами рыболовства, а продавать, выходит, можно. Не идиотизм ли это?
Раза два показывали по местному телевидению пикеты рыбаков-любителей, требующих запретить траловый лов. Но молчат те, от кого зависит решение
проблемы, те, кто в первую очередь призван заботиться о сохранении рыбных запасов. Процесс этот, наверное, необратим.
Но хотя бы замедлить его пока
еще можно.
Сходит на нет рыбный промысел, угасает любительский
лов. Мне, конечно, могут возразить. Мол, сотни людей выходят на зимний лов рыбы. Да, это
так. Только в основном это люди старшего поколения, для которых страсть к ужению рыбы
вошла, как говорится, в кровь
с юности. Молодых среди них
не так уж много. Молодые ныне предпочитают держать в руках не удочку, а компьютерную
мышь. И, видимо, недалеко уже
то время, когда волжане будут
узнавать о прелести рыбной ловли только из «Записок об уженье рыбы» Сергея Тимофеевича
Аксакова. Если, конечно, к тому
времени не разучатся читать.
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Спорт
Футбол 9
 августа Премьер-лига 4-й тур «Крылья Советов» - «Спартак»
Сергей Семенов
Волею календаря «Крылья Советов» начали сезон в суперлиге с места в карьер. Что ни матч
- все с приставкой «супер». «Анжи», ЦСКА, скользкий «Амкар»
и вот теперь экзаменует столичный «Спартак» во главе с Дмитрием Аленичевым. Завтра на
«Металлурге» будет супераншлаг!
Как минимум два болельщицких
сектора на Северной трибуне будут заполнены до отказа фанатами «красно-белых». Пивбар на
«Дне» срочно закрывается на учет,
от других же питейных заведений
на набережной не осталось и следа. Но поклонники «Спартака» в
красно-белых шарфах замечены
на «волжской Копакабане» еще задолго до матча. В Самару съехались поклонники Аленичева и его
команды со всего Поволжского
региона и не только.
Не каждый выложит 400 рублей за место на Северной трибу-

Турнирная таблица
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Зенит
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Амкар
Ростов
Краснодар
Урал
Крылья Советов
Кубань
Мордовия
Динамо
Уфа
Терек
Анжи
Рубин

И
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

В
3
3
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

Н
0
0
1
1
0
2
1
1
0
2
2
2
2
2
0
0

П
0
0
0
0
1
0
1
1
2
1
1
1
1
1
3
3

РМ
9-2
4-0
5-2
4-2
3-1
3-2
1-1
4-5
1-3
2-4
3-4
4-5
4-5
2-5
1-5
0-4

О
9
9
7
7
6
5
4
4
3
2
2
2
2
2
0
0

Поединок амбиций
Веркаутерен VS Аленичев
Завтра на «Металлурге» пройдет суперматч сезона
не. На остальные цена билета и
вовсе запредельная. Но завтрашний поединок на «Металлурге»
того стоит. Новый тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев строит новую команду с амбициозными планами. «Крылья» жаждут закрепиться в десятке сильнейших.
Футбольная Самара с нетерпением ждет этого поединка, тем более что Аленичев внес свою лепту
в историю «Крыльев». В сезоне-95
«Крылья» уступили в «Лужниках»
«Спартаку» с разгромным счетом
1:5. Тогда Аленичев забил свой
единственный гол в ворота самарцев в шести проведенных встречах до отъезда в итальянскую
«Рому». Таким образом, все матчи против «Крыльев», в которых
Аленичев-игрок проводил на поле
по 90 минут игрового времени, завершались победами его команды
(в этот список входит еще и кубковый четвертьфинал 1997/98), а
в единственной встрече, когда он
был заменен, была зафиксирована ничья.
Болельщики со стажем припоминают, что в последний раз Дмитрий приезжал в Самару 11 мая
2008 года, когда возглавлял делегацию РФС, привозившую в наш
город Кубок Лиги чемпионов.
Трофей побывал тогда на стадио-

не «Волга», где проходил детский
турнир, посвященный этому событию, а на «Металлурге» он был
выставлен перед матчем «Крылья
Советов» - «Спартак».
Кстати, статистика противостояния самарцев с «народной»
командой не в пользу волжан. В
последний раз «Крылья» брали
верх над «Спартаком» 7 ноября
2009 года. Тренировавший тогда
«красно-белых» Валерий Карпин
сразу после финального свистка назвал игру «несчастным случаем». В тот вечер футболисты
столичного клуба забили три мяча, два из которых в свои ворота.
Затем наступила восьмиматчевая безвыигрышная серия: трижды команды расходились миром,

пять раз победителем становились
спартаковцы. Самое крупное поражение волжан было зафиксировано в ноябре 2012 года - «краснобелые» вколотили самарцам пять
безответных мячей.
Накануне матча со «Спартаком»
«Крылья» провели открытую тренировку. В ней принял участие прибывший на просмотр левый защитник Тончи Кукоч. 24-летний хорватский футболист выступал в последнее время за софийский ЦСКА.
Но придется ли он ко двору - большой вопрос. Наставник «Крыльев»
Франк Веркаутерен признался, что
на футболистов среднего уровня он
не рассчитывает.
- Я считаю, мы не должны брать
игроков среднего уровня, если

только не хотим расширять состав, - сказал бельгиец. - Но мы же
хотим реального усиления состава, поэтому к концу августа у нас
будет более четкий взгляд на ситуацию: кто уйдет, кто придет, кто
останется в команде. А пока нам
нужно играть тем составом, что
есть.
Главная головная боль Франка
- отсутствие забивных нападающих. Македонский форвард Адис
Яхович - главный бомбардир команды в ФНЛ - еще не скоро поможет команде. Ему предстоит очередное обследование в Германии.
Тогда врачи и скажут окончательно, когда он вернется в строй. Поэтому вряд ли в матче со «Спартаком» Веркаутерен отойдет от своей привычной наигранной схемы
в пять защитников. Главное на сегодня - не пропустить, а впереди
действовать исключительно на
контратаках. Тем более что оборона «Спартака» - весьма уязвимое звено.
Накануне матча со «Спартаком» неожиданная новость пришла из Саранска. В минувший
четверг РФС дисквалифицировал стадион «Старт» в Саранске
из-за значительного ухудшения
качества искусственного покрытия. «Мордовия» запросила помощи у «Металлурга», и такая возможность ей будет предоставлена. Это означает, что футбольной
Самаре сделали шикарный подарок. «Мордовия» сыграет в Самаре с «Уфой» (17 августа) и «Рубином» (30 августа).
Итак, завтра - все на «Спартак»!
Телетрансляция на канале «Наш
футбол» в 19.45.

Физкульт-ура!

«Волжская Копакабана» ждет вас!
Становись в строй сильных и мужественных

Дословно

Сергей Семенов

Виктор Ольховский,

Сегодня в 10.30 под Чкаловским спуском запоют горны.
Именно так и 30, и 60, и 80 лет назад начинали отмечать во всей
стране праздник сильных и мужественных людей - День физкультурника. «Чтобы тело и душа были молоды - закаляйся, как сталь!»
- этот гимн физкультурников распевала вся страна. А что сейчас?
А что, действительно, сейчас?
Чтобы узнать, кто мы есть и куда стремимся в смысле оздоровления тела и духа, - советуем побывать сегодня на второй очереди набережной Волги. Именно здесь в День физкультурника
стартует второй по счету региональный фестиваль пляжных видов спорта под общим названием
«Золотые пески Самары». Вы будете правы, если спросите: почему название некогда популярного в стране всероссийского турнира «Золотые пески Самары»
по пляжному футболу присвои-

руководитель городского департамента физкультуры и спорта:

- С каждым годом День физкультурника собирает под свои знамена на волжской набережной
все больше и больше приверженцев здорового образа жизни.
Мы делаем все возможное,
чтобы расширить программу фестиваля пляжных видов спорта
«Золотые пески Самары». Вот и
на этот раз будет много музыки,
свою физическую подготовку
продемонстрируют команды
муниципалитетов города и области. Руководители города и региона личным примером позовут
на старт массовых соревнований
всех желающих. Так что - становись с нами в строй!

ли нынешнему фестивалю? Дело в том, что 15 лет назад пляжный футбол дал толчок к развитию новых видов спорта на песке. Вслед за футболом в Самаре
официальные спортивные мероприятия стали проводить на пля-

жах волейболисты, затем теннисисты и, наконец, гандболисты
и бадминтонисты. А ведь на песке можно проводить и фестивали черлидинга, борьбы сумо и даже песчаных... шахмат. И многого чего другого, от перечня закружится голова. На сегодняшнем
фестивале волжская набережная
превратится в гигантский стадион. Будет много показательных
выступлений сильнейших спортсменов Самары, а в центре внимания станут финальные игры
традиционного городского турнира «Лето с футбольным мячом». Фишка спортивного праздника - товарищеский матч, который состоится на «Футбольном
причале» на Волжском проспекте, 26. Команде горадминистрации будет противостоять сборная
детского турнира. Увлекательное,
надо думать, получится зрелище!
Словом, если вы еще не определились с планами на выходные
- советуем принять участие в городском фестивале «Золотые пески Самары». Скучно точно не будет. Программа фестиваля рассчитана на весь день.
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КАНИКУЛЫ Л
 етний лагерь - это тоже учеба
Ирина Соловьева
Лагерь почти с полувековой
историей «Волгаренок» располагается в лесной зоне Куйбышевского
района Самары. Для ребят с самыми разными интересами - от спортсменов и танцоров до интеллектуалов и будущих владельцев жилья здесь организуют профильные смены.

Комфорт там,
где его создашь…

- Какой бы заезд ни был, для меня важно, чтобы в первые три дня
все объединились в сплоченный
коллектив, понимали друг друга,
помогали, как в настоящей дружной семье, - делится директор МОУ
ДОД центра «Волгаренок» Надежда Комлева. - Об этом знают все работники центра, приезжающие с
детьми педагоги и даже родители.
А благодаря поддержке администрации Самары каждое лето у нас
есть возможность принимать в лагере замечательных педагогов, тренеров и активистов, чтобы они занимались с детьми.
Домашнюю атмосферу «Волгаренка» прочувствовали и участники смены «Школа будущих владельцев жилья». 225 ребят из 18 образовательных учреждений Самары были с 27 июля по 7 августа радушными, «продвинутыми» хозяевами лагеря. Гостей они встречали
песнями, флешмобом. С удовольствием проводили увлекательные
экскурсии по идеально убранным
территории и корпусам, знакомили с достижениями каждого из 15
отрядов. С гордостью показывали
штаб, где вся символика «Школы
будущих владельцев жилья» - флаг,
вымпел, кубки, эмблемы, гимн,
бейджики, чемпионики (брелоки
для награждения с символикой), а
также подготовленный ребятами
музейный уголок «Герой Великой
Победы - герой моей семьи» и многое другое.
Во время смены к будущим владельцам жилья приезжали целая делегация председателей ТОС,
представителей областного ресурсного центра и депутаты. Причем общались они с ребятами как с единомышленниками и партнерами.

Молодежные «крылья
власти»

«Школе будущих владельцев
жилья» уже пять лет. И все это время, как разъяснила идейный вдохновитель, разработчик и фактический руководитель «Школы» Людмила Сипсяева, более 500 воспитанников школы не только осваивают жилищное законодательство
и основы домовладения, но и тесно сотрудничают с властью, территориальными органами самоуправления и совместными усилиями делают свой район лучше, чище и краше.
«Школа будущих владельцев
жилья» - это единственный в Самаре и губернии долгосрочный, социально ориентированный проект,
созданный по инициативе и на базе

Хозяин дома и двора хозяин своей судьбы
«Волгаренок» стал местом практики
для будущих владельцев жилья

администрации Октябрьского района Самары. А с 2015 года это еще и
экспериментальная площадка городского департамента образования. Каждый из отрядов «Школы»
закреплен за конкретным ТОСом.
И ребята постоянно помогают в организации субботников, праздников двора, концертов для ветеранов
и других проектах.
Будущие владельцы жилья учащиеся 8-11 классов школ и студенты колледжей и вузов Октябрьского района - по доброй воле в качестве волонтеров круглогодично
участвуют во всех социально значимых мероприятиях района и города. С их подачи и при непосредственном участии уже многое сделано, в том числе в Самаре. Например, установлены контейнеры для
сортировки мусора, реконструируется зона отдыха «Мир», благоустраиваются дворы и т.д. Неудивительно, что ребят называют молодежными «крыльями власти».
- Мы чувствуем большую ответственность перед районом, городом, ведь понимаем, что «Кто, если
не мы?!» - поделился один из первых
учеников школы Илья Ивочкин.

Учимся отдыхая…

Летнюю смену в лагере будущие
владельцы жилья ждут с большим
нетерпением и тщательно к ней
готовятся.
- Лагерь позволяет нам собраться вместе, ведь все мы учим-

ся в разных учебных заведениях в
разное время, - пояснила одна из
воспитанниц школы Александра
Шишканова. - А здесь мы можем
все вместе познавать, творить, изучать, делать добрые дела. Тем более отличие от города колоссальное: лес, природа, свежий воздух,
друзья и возможность совмещать
отдых с обучением.
Во время смены ребята в игровой, интерактивной форме познают основы современного домовладения, а затем в интересных конкурсах «А ну-ка, девушки», «Молодецкие забавы», «Бал-маскарад»,
«ЧП дворового масштаба», КВН
они закрепляют полученные знания на практике.
- В «Школе» мы учимся самостоятельно преодолевать трудности, принимать ответственные и
при этом верные решения: организовать жильцов на субботник,
защитить свой двор законными
способами, - поделились командиры отрядов Анастасия Иевлева и
Светлана Головина.
- Несмотря на то, что мы постоянно учимся, ежедневное обилие в лагере мероприятий позволяет каждому отдохнуть, отвлечься, проявить творческие способности, попробовать себя в разных
ролях, - отметил студент СамГМУ
Владимир Некрасов, - ведь отдых
подразумевает смену деятельности. А в лагере для этого есть все
возможности.

Волонтеры могут все!

КОММЕНТАРИЙ

Людмила Сипсяева,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ
УЧИТЕЛЬ РФ,
РАЗРАБОТЧИК
И ФАКТИЧЕСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ
«ШКОЛЫ
БУДУЩИХ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ЖИЛЬЯ»:

• Если

искренне
хочется навести порядок,
сделать мирным, уютным,
дружелюбным и благоухающим свой двор, свою малую
родину, то поднимать народ
надо с молодежи. Она понимающая, отзывчивая. Ребятам
только нужно предложить это
умно, в интересной форме и
при этом очень считаться с
их достоинством, правом на
собственное мнение, с их голосованием и решением. Тогда
они и сами поведут вперед.
При этом важно, чтобы они
проходили через волонтерство: учились создавать блага
не только для себя, а могли
отдавать и при этом получать
удовольствие. Ведь «Школа
будущих владельцев жилья»
- это школа нравственно-духовного ваяния рачительных
хозяев домов, «продвинутых»
домовладельцев и настоящих,
а не показных, патриотов.

Воспитанники «Школы будущих владельцев жилья» - это талантливые активные ребята, лауреаты международных и других конкурсов. Кроме того, для них помогать другим, быть патриотом
и волонтером - это естественное
состояние. Хотя, по словам ребяткомандиров, это приходит не сразу.
- Важен командный дух, поддержка друг друга, - подчеркнул
один из активистов «Школы» Никита Меркушин.
- Когда видишь результаты того, что делаешь, это увлекает еще
больше, - отметила воспитанница
«Школы владельцев жилья» Валерия Каско. - Когда ветераны со слезами на глазах благодарят за наши
спектакли, песни, стихи, это подвигает работать дальше и приобщать к
этому других.
В День добра в «Волгаренке»
каждый отряд сам придумал себе
дело для пользы других: клумбы в
лагере пропололи и полили, мусор
в отдаленных углах убрали, придумали, как облагородить пеньки вокруг лагеря, подготовили и провели
тематическую дискотеку «Стиляги». Оказалось, все воспитанники
«Школы» танцуют полонез, краковяк, вальс, самарскую кадриль. Четыре раза в год у них проходят балы. Один из них состоялся во время
летней лагерной смены.

Советы взрослым

Сами ребята считают, что для
того, чтобы облагородить каждый
район, город в целом, люди должны знать о своих правах, обязанностях, самим действовать, контролировать, а не надеяться на кого-то.
- Людям надо показать, что они
могут сделать, - поделился Ярослав
Наумов. - Причем каждый может и
должен вносить свой вклад. И одна из наших задач пробудить и зародить в людях чувство патриотизма, любви к своему городу, стране,
показывать, что добро можно приумножать и силами каждого можно сделать очень много. Главное,
не быть равнодушными. В каждом
районе нужна команда активистов.
Волонтером быть не так уж сложно.
Но какими бы самостоятельными и ответственными ни были ребята, забота взрослых им необходима. И директор «Волгаренка», как
настоящая мама, каждый завтрак,
обед и ужин ходит по столовой и
подкладывает ребятам еду, следит,
чтобы каждый был сыт и здоров.
- Если кто-то не ест какие-то
продукты, мы их заменяем, - говорит Надежда Комлева. - Мы все делаем одно дело: чтобы детям было
комфортно.
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Усадьба
Век живи - век учись С
 беречь зелень от инфекций

Если вы куда-то уезжаете надолго и некому поручить полив
сада-огорода, то сохранить от
иссушения особо ценные культуры вам поможет фитильный
полив.
Ставите рядом с растением
бочку. Просверливаете в нижней ее части маленькую дырочку. Протаскиваете в дырочку кусок синтетической ткани.
Обычно это делается так: один
из углов квадратного куска дешевого шифона просуньте в
отверстие и тяните, пока ткань
плотно не застрянет в дырочке.

Секреты

тепличных растений
Важна своевременная профилактика их заболеваний
Душная, влажная атмосфера
в теплицах и парниках служит
благоприятной средой для размножения болезнетворных грибов, бактерий, вирусов. И если
не осуществлять своевременную
профилактику заболеваний растений, инфекции способны начисто лишить вас
урожая.
Чистый
дом. При подготовке укрывных
конструкций к огородному сезону необходимо
провести их тщательную дезинфекцию
с использованием
хлора, формалина и серных шашек.
Старый грунт желательно заменить на свежий, пропаренный
или пролитый обеззараживающим раствором (30 г медного купороса на ведро воды).
Болезнетворные микроорганизмы могут попасть в теплицу
или парник вместе с посадочным
материалом. Поэтому покупайте
его только в специализированных магазинах. Храните в сухом,
прохладном месте. Заплесневевшие семена выкидывайте. Подгнившие клубни и луковицы удаляйте целиком или срезайте поврежденные ткани, присыпая раны угольной пылью. Проводите
предпосадочную обработку всего материала с помощью горячей
воды и дезинфицирующих препаратов (марганцовки, борной
кислоты, соды и т. д.).
Бережная пересадка. Перед тем как высадить рассаду в теплицу или парник
из контейнеров на подоконнике, закалите ее в течение двух недель, выставляя днем на
балкон с приоткрытым
окном либо на прохладную

веранду. Это необходимо, чтобы
растения легче адаптировались к
новым температурным условиям, не ослабли и не заболели.
Пересаживайте рассаду в
грунт как можно аккуратнее.
Ведь в случае надрыва корней или
надлома
стеблей вероятность попадания в ранки
инфекций и развития гнилостных процессов достаточно велика.
Не загущайте посадки. Учтите,
что когда растения станут больше, они не должны касаться листьями друг друга. Иначе при заболевании одного куста спасти
остальные будет невозможно.
Болезнь может распространиться очень быстро.
Помочь, а не навредить.
Чтобы растения были крепкими
и активно сопротивлялись болезням, соблюдайте агротехнику. Поливайте посадки теплой
водой. Регулярно рыхлите почву для облегчения доступа кислорода к корням. Избегайте пересушивания или переувлажнения грунта. Отводите от теплиц
и парников талые и дождевые
воды с помощью дренажных канав.
Своевременно вносите подкормки (лучше всего минераль-

Фитильный метод

ные, так как в органических могут присутствовать вредные микроорганизмы), чтобы растения
не испытывали недостатка веществ, необходимых им для нормального развития. Но не переусердствуйте с удобрениями, не
вносите их больше нормы. Это
тоже наносит вред растениям,
ослабляет их и делает восприимчивыми к инфекциям.
Солнце против микробов. В
теплую погоду проветривайте
парники и теплицы, но не допускайте резких скачков температуры. Всегда следите за чистотой
укрывного материала, протирайте его от грязи для поддержания
прозрачности. Солнечный свет
нужен растениям не только для
фотосинтеза, он также обладает
дезинфицирующим действием и
уничтожает микробов.
По мере роста растений обрезайте у них загущающие побеги.
Воздух должен свободно циркулировать среди листвы.
Обнаружив больное растение, тут же его удалите. Только
не бросайте в компостную кучу,
чтобы не разнести инфекцию по
всему огороду. Лучше сожгите
зараженную ботву.
Вредителей - не пускать!
Опасные микробы зачастую разносятся насекомыми. Для борьбы с ними используйте инсектициды. К сожалению, популярные
народные рецепты - настои пахучих растений (пижмы, полыни,
табака, чеснока и т. п.) - в тепличных условиях не дают значительных результатов, так как рассчитаны не на уничтожающий, а на
отпугивающий эффект.
Чтобы затруднить доступ вредителей внутрь теплиц и парников, выпалывайте вокруг укрывных сооружений сорные травы, в
зарослях которых насекомые находят себе приют (прячутся, размножаются, кормятся, покоятся
и т. д.).
И помните: намного легче
предупредить появление тепличных болезней, чем избавиться от
них потом.

Высокая уплотненность нужна, чтобы вода из бочки не вытекала произвольно, а только
сочилась по волокнам материала.
Потом тот конец ткани, который находится снаружи бочки, закапываете на 5 - 10 см в
грунт и наливаете в бочку воды
доверху. Накрываете емкость
крышкой, чтобы влага не испарялась. Все. Так можно на фитильном поливе продержаться
до месяца. И ценные кусты роз,
и деревья прекрасно переживут это жаркое время.

Урожаи обеспечит... рожь
Получить отличные урожаи
помидоров, огурцов, кабачков,
баклажанов и других культур
помогает... рожь. Этот злак, заранее высаженный на отведенные под овощи
участки,
улучшает качество почвы,
подавляет
рост
сорняков и развитие многих инфекций. При этом сама
рожь весьма неприхотлива.
Посадку злака можно
провести в конце лета на участках, освободившихся от свеклы, картофеля или моркови.
Но можно посеять рожь и весной, примерно за месяц до высадки огородных культур. Семена густо разбрасывают по хо-

рошо взрыхленному участку и
граблями заделывают в грунт.
Ухода посадки не требуют.
Когда рожь достигает высоты
примерно 40 см, ее скашивают, измельчают мотыгой и частично заделывают в компостную кучу. Из скошенной ржи сделайте также мульчу
для сада и огорода.
Практически все
культуры, посаженные
на удобренных молодой рожью участках, редко болеют и
дают высокие урожаи. Радуют
урожаями и те посадки, которые подкормлены залитым водой «ржаным» компостом или
которые прикрыты мульчей из
этого злака.

Люпин вместо навоза
В саду отведите небольшое
место для люпина. Это неприхотливое растение без
проблем растет даже
на бедных и кислых
почвах. И это несмотря на то, что само оно с успехом заменяет любое органическое удобрение.
На корнях люпина
образуются специальные
клубеньки, которые накапливают атмосферный азот. Кроме

того, корни проникают глубоко
в почву, рыхлят ее и в большом количестве потребляют фосфор и
калий.
Вот поэтому
люпин служит не
только для красоты. Когда он вдоволь нацветется,
скосите его и запашите в почву. Такая подкормка равносильна внесению
такого же объема навоза.

Желе из красной смородины
Сварить из этой ягоды классическое варенье сложно: она
быстро отдает свой сок и ягоды становятся жесткими. А
вот желе - лучшее из того, что
можно приготовить из красной смородины. Достоинство
его в том, что витаминов в нем
столько же, сколько и в свежих
ягодах.
Промытую красную смородину засыпать в кастрюлю, добавить воду и довести до кипения. Затем ягодную массу протереть через сито (или несколько слоев марли).

Подготовила Валентина Садовникова

В полученный сок добавить
сахар и варить на среднем огне
30 минут с момента закипания.
Горячее желе залить в простерилизованные банки, закатать.
Из 1 кг ягод получаются две
пол-литровые баночки душистого вкуснейшего желе.
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Только факты
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ Оформить загранпаспорт все проще

ГЛАВНЫЙ ДОКУМЕНТ
«в свободном доступе»
Отделов приема граждан становится больше, очереди ушли в прошлое

680

Марина Гринева
Еще совсем недавно время традиционных летних отпусков становилось и временем борьбы за
заветный документ, который давал право выезда за пределы страны. Два-три года назад очередь на
оформление заграничного паспорта в отделах УФМС занимали с пяти - шести утра, многие атаковали ведомство «по звонку» со служебного входа. Сегодня картина
совсем иная. Все спокойно, без каких бы то ни было очередей и ажиотажа. Хотя время оформления загранпаспорта по уже сданным документам - и это потенциальным
отпускникам надо иметь в виду осталось прежним: месяц. Ускоренное оформление - в течение
трех дней - предусмотрено только
для экстренных выездов за рубеж
по справкам о смерти, о болезни и
другим, удостоверяющим необходимость срочного отбытия в другую страну.
- Очередей сейчас нет, и причин этому несколько, - отмечает
начальник отдела оформления загранпаспортов УФМС России по
Самарской области Валерий Орлов. - Во-первых, жители губернии все активнее подают заявки на
оформление не посредством живой очереди, а через Единый порСПРАВКА «СГ»
В Самаре заявление на загранпаспорт старого образца
принимают во всех МФЦ и в
подразделении УФМС на ул.
Осипенко, 3, корп. 3.
Заявление на загранпаспорт
нового образца принимают по
адресам:
ул. Гагарина, 66а;
УФМС по Советскому району
на ул. Аэродромной, 98;
УФМС по Промышленному
району на ул. Калинина, 13;
УФМС по Красноглинскому
району на ул. Ногина, 13.
Вскоре начнется прием на
ул. Фасадной, 5. Это отделение
готовится к открытию.

•
•
•
•
•

тысяч действующих заграничных паспортов
находится сейчас на руках
жителей Самарской области.

50 731

загранпаспорт оформлен в Самарской
области за семь месяцев этого
года. Год назад отмечалась
планка в 105 тысяч оформленных документов, то есть сейчас
заявок наполовину меньше.
Прежде, напротив, наблюдался
ежегодный прирост заявок в
среднем на 30%.

26 268

Внимание!

Цена вопроса

3,5 тысячи ру-

блей составляет государственная пошлина на
получение загранпаспорта нового образца для взрослых,

1,5 тысячи

рублей для детей до 14 лет.

2 тысячи рублей

составляет госпошлина
на получение загранпаспорта старого образца
для взрослых,

1 тысячу

рублей
для детей до 14 лет.

В большинство стран разрешен
въезд не позже чем за
полгода до окончания
срока действия загранпаспорта. Так что
следите за датами.
По сути, паспорт
нового образца
действует 9,5 лет,
старого 4,5 года.

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН

ТЕЛЕФОН
«горячей линии»
по вопросам
оформления
заграничных паспортов

8 (846) 260-19-61.
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оформленных в этом году загранпаспортов от общего числа
- старого образца.

48%

граждан в
первом полугодии текущего
года оформили загранпаспорта
черед Единый портал государственных и муниципальных
услуг, что свидетельствует о популярности подачи документов
через Интернет.

15

пунктов приема
заявлений на оформление загранпаспорта нового образца
работают сейчас на территории
региона. В августе будет открыт
16-й.

38

Закон продиктует…
С 1 октября текущего года
вступает в силу ряд положений
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». В
случае признания гражданина
банкротом и открытия в отношении него процедуры реализации
имущества суд вправе вынести
решение о временном ограничении права на выезд из Российской Федерации. При поступлении из судов соответствующей

оформленных в этом году загранпаспортов от общего числа - нового образца.

информации подразделения
УФМС будут отказывать в оформлении заграничных паспортов до
даты вынесения определения о
завершении или прекращении
производства по делу о банкротстве гражданина. В то же время
при наличии уважительной, экстренной причины по ходатайству
гражданина суд вправе досрочно
отменить временное ограничение права на выезд.

ФАКТ

многофункциональных центров (МФЦ) в регионе
принимают документы на
оформление загранпаспорта
старого образца.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. О. САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»
ДИРЕКЦИЯ
Директор - Летичевская Е.В.
Зам. директора по рекламе - Колокольцева Е.Н.
Зам. директора по дистрибуции - Шунцева И.В.

тал государственных и муниципальных услуг. За первое полугодие таких было 48% от общего числа. Во-вторых, самарцы очень активно получали заграндокумент
в предыдущие годы, и сейчас в губернии на руках у граждан находится более 680 тысяч действующих заграничных паспортов. Это
в определенной мере удовлетворяет потребность на ближайший период. А в-третьих, в Самаре и губернии мы открываем все больше
подразделений, где принимаются
заявления на оформление. На сегодня в регионе их уже 15. В августе появится еще одно, в Куйбышевском районе Самары. Не исключаем, что есть и четвертая причина снятия ажиотажа: в силу нынешней политической, социально-экономической
обстановки
отпускники выбирают для отдыха регионы нашей страны и принимают решение зарубежные поездки пока отложить. Так что кому
нужен загранпаспорт, взвешивайте, какая форма вам потребуется на пять или на десять лет. И подавайте заявление.
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За семь месяцев года отказ в
оформлении загранпаспортов
получили 263 жителя губернии
- за умышленную либо непреднамеренную дачу ложных
сведений. Получили отказ 10
осужденных, еще не отбывших
свой срок, и семь человек, по
роду деятельности имеющих отношение к секретным сведениям. В загранпаспорте отказано
одному гражданину, злостно
уклоняющемуся от уплаты
штрафов.
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