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Повестка дняПовестка дня
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ  Аграрный сектор демонстрирует очень хорошие результаты

ПРАЗДНИК   Отметили лучших в отрасли

Глеб Мартов

Вчера Владимир Путин провел 
в Сочи встречу с представителями 
сельскохозяйственных предприя-
тий - производителей риса. Глава го-
сударства поздравил их с отмечае-
мым в Краснодарском крае регио-
нальным праздником - Днем уро-
жая риса. 

Есть чему порадоваться, есть что 
отпраздновать, отметил президент.

- Сейчас, перед нашей встречей, 
посмотрел справки. За последние 20 
лет в 2,5 раза увеличился сбор риса в 
нашей стране, и в основном за счет 
того производства, которое осу-
ществляется здесь у вас, в Красно-
дарском крае. В этом году будет оче-
редной рекорд, насколько я пони-
маю: в чистом весе по году будет не 
меньше миллиона, это знаковая ве-
личина. 

Да и в целом аграрный сектор 
демонстрирует очень хорошие ре-
зультаты, по этому году у нас будет 
116 миллионов тонн зерновых. Это 
очень хороший показатель. Мы уже 
вышли на первое место в мире по 

экспорту пшеницы, - сказал Влади-
мир Путин. 

Он отметил, что такие стра-
ны, как Китай, США, произво-
дят больше, но они и потребляют 
больше. Экспортный потенциал 
у нас стал самым большим в ми-
ре, и мы - самый крупный экспор-

тер, что является показательным. 
- Мы с вами уже много раз вспо-

минали об этом, говорили неодно-
кратно, и правильно делаем, что го-
ворим об этом: еще совсем недавно 
казалось, что такой результат для 
России просто абсолютно невозмо-
жен, - заметил президент. - Когда 

мы начали заниматься сельским хо-
зяйством, выяснилось, что у нас по-
является экспортный потенциал, и 
выяснилось, что у нас не приспосо-
блены даже портовые сооружения: 
они были приспособлены только на 
прием зерна, а не на отправку, нечем 
было грузить. Так что все порты Со-

ветского Союза работали на прием 
зерновых. 

Сейчас, по словам Владимира 
Путина, ситуация кардинально по-
менялась. Сельское хозяйство ста-
ло и прибыльным, и очень эффек-
тивным сектором российской эко-
номики, что очень здорово. С этим 
он и краснодарцев, и всех тружени-
ков села еще раз поздравил:

- Это реально большой и очень 
показательный результат. Россия в 
состоянии решать самые, казалось 
бы, сложные и на первый взгляд не-
решаемые вопросы. Но с учетом на-
шего потенциала, а он у нас просто 
колоссальный - наши земли имею-
щиеся и потенциальные пашни, ко-
нечно, потенциал колоссальный, и 
мы еще, безусловно, не сказали сво-
его последнего слова, еще многое 
можем сделать для того, чтобы про-
демонстрировать и талант русского 
народа, и вообще всех народов Рос-
сии, и трудолюбие, и способность 
добиваться очень хороших, показа-
тельных результатов.

Президент поблагодарил сель-
хозпроизводителей за результат и 
пожелал им всего самого доброго.

БУДЕТ ОЧЕРЕДНОЙ РЕКОРД
Встреча Владимира Путина с представителями сельхозпредприятий  

Ева Нестерова

Александр Баранов почти че-
тыре десятка лет работает води-
телем автобуса. Сейчас - на город-
ских маршрутах №38 и 55. Каждый 
день в любую погоду он несет ответ-
ственность за жизнь и здоровье лю-
дей, доставляя их в нужные места. 
За рулем порой проводит по 12 ча-
сов в смену и давно стал настоящим 
мастером своего дела, с которым, 
как признается, с легкостью справ-
ляется. 

- Важно в нашей профессии - 
быть внимательным к пассажирам, 
уважать их, отдаваться работе. И, 
конечно, хорошо подготовить ма-
шину, тогда она не подведет в пути, 
- считает он. - В последние годы под-
вижной состав стал комфортнее, до-
роги - ровнее. Душа радуется! 

Водитель муниципального пред-
приятия «Пассажиравтотранс» 
Александр Баранов стал одним из 
тех, кого чествовали вчера в самар-
ской филармонии на торжествен-
ном мероприятии, посвященном 
Дню работника автомобильного и 
городского пассажирского транс-
порта. Праздник тех, кто с машиной 
неразлучен и для кого звук мотора 
как любимая песня, отмечают в по-
следнее воскресенье октября. Алек-
сандру Баранову присвоено почет-
ное звание «Заслуженный работник 
транспортного комплекса Самар-
ской области». 

Первый вице-губернатор - пред-
седатель правительства Самарской 
области Александр Нефедов и ми-

Счастливого ПУТИ!
Вчера в Самаре чествовали работников автомобильного и городского 
пассажирского транспорта 

нистр транспорта и автомобиль-
ных дорог региона Иван Пивкин 
поблагодарили за труд и наградили 
лучших работников за значитель-
ный вклад в развитие отрасли. По-
четные знаки Трудовой Славы, гра-
моты, благодарности вручили води-
телям, диспетчерам, слесарям, кон-
дукторам, снабженцам, руководству 
предприятий - всем тем, кто отвеча-
ет за бесперебойное движение авто-
бусов, троллейбусов, трамваев, ме-
трополитена.  

- Ваш труд имеет огромное значе-
ние для поступательного социально-
экономического развития губернии. 
При вашем участии ведется строи-
тельство жилья, промышленных и 
социальных объектов, работают за-
воды, предприятия, осуществля-
ются пассажирские перевозки и до-
ставка грузов, - зачитал поздравле-
ние губернатора Самарской области 
Николая Меркушкина Александр 
Нефедов. - Региональное прави-
тельство уделяет большое внимание 

стабильной работе автотранспорт-
ных предприятий. В губернии стро-
ят и ремонтируют дороги, реализуют 
программу по расширению исполь-
зования газа в качестве моторного 
топлива, обновляют парк пассажир-
ского транспорта.

Особо чествовали муниципаль-
ное предприятие «Трамвайно-трол-
лейбусное управление», которое по 
праву заслужило историческое при-
знание и уважение. В годы Великой 
Отечественной войны на базе ваго-

норемонтной мастерской депо ор-
ганизовали завод по изготовлению 
корпусов для мин и боеголовок для 
«катюш». Ежедневно на линию вы-
ходили шесть санитарных трамваев, 
которые перевозили раненых от же-
лезнодорожного вокзала до  госпи-
талей. Также составы транспортиро-
вали военные грузы, оборудование 
эвакуированных заводов. ТТУ вру-
чили флаг Самары с почетной лен-
той «Куйбышев (Самара) - город тру-
довой и боевой славы». 
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ЗАДАЧА  Тепло в каждый дом 

ДИАЛОГ  В Ростове-на-Дону прошел всероссийский форум, посвященный проблемам ЖКХ

Подробно о важном

SGPRESS.RU сообщает

Алена Семенова

Жители дома №1 на Смышля-
евском шоссе опасаются перебоев 
с отоплением. Дом получает тепло 
от ведомственной котельной, из-за 
которой раньше уже возникала ава-
рийная ситуация. Городская власть 
взяла проблему на особый кон-
троль. В этот сезон муниципальные 
специалисты провели серьезную 
подготовку к возможному форс-
мажору. 

Вчера в многоэтажке прош-
ли учения с использованием пере-
движной котельной, работающей 
на дизельном топливе. Современ-
ная, безопасная и удобная котель-
ная способна  заменить вышедшее 
из строя оборудование на длитель-
ный срок. Первый заместитель гла-
вы Самары Владимир Василенко 
вместе с руководителем городско-
го управления гражданской защи-
ты Владимиром Мостовым проин-
спектировали ход учений.  

- Предприятие, которое отапли-
вает этот дом, проходит процедуру 
банкротства. Поэтому здание нахо-
дится на контроле. Чтобы жители 
понимали, что не останутся без теп-
ла в случае отключения котельной, 
мы пошагово проработали процесс 
переключения на мобильную. Так-
же будет решен вопрос с другими 
коммунальными услугами. В част-
ности, холодным водоснабжени-
ем. Город не останется безучастным 
к проблемам жителей и в течение 
двух-трех часов вернет в дом тепло. 
Эта задача поставлена главой Са-
мары Олегом Борисовичем Фур-
совым, - подчеркнул Владимир Ва-
силенко. 

Директор  ООО «Волгатепло- 
снаб» Андрей Степанов доложил, 
что организация обеспечит эксплу-
атацию передвижной котельной на 

Готовы и к форс-мажору
В Самаре провели учения на случай аварийной ситуации с отоплением 

Игорь Озеров

27 и 28 октября при поддержке 
Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации, Ко-
миссии по развитию социальной 
инфраструктуры, местного само-
управления и ЖКХ Обществен-
ной палаты Российской Федера-
ции, Союза российских городов в 
Ростове-на-Дону прошел Всерос-
сийский форум «ЖКХ и город-

ская среда - национальный прио-
ритет развития России». Участие 
в работе форума принял глава 
Самары Олег Фурсов. Он пред-
ставил профессионалам сферы 
ЖКХ со всей страны самарский 
опыт улучшения городской сре-
ды.

Мэр выступил с докладом, в 
котором рассказал об эффектив-
ном и бережном использовании 
городского пространства, раз-
витии и сохранении историче-
ского центра, благоустройстве 

дворов и городских улиц, рекон-
струкции и ремонте дорог. Осо-
бое внимание Олег Фурсов уде-
лил программам, реализующим-
ся в городе в рамках подготов-
ки к чемпионату мира по футбо-
лу FIFA 2018 в Россиитм. В Самаре 
создана единая архитектурно-
художественная концепция по 
благоустройству, предусматри-
вающая комплексное преобра-
зование городских улиц. Кроме 
того, в городе возводятся мно-
гоуровневые транспортные раз-

вязки, ремонтируются фасады 
исторических домов, реконстру-
ируются въездные зоны и обще-
ственные пространства.

В рамках форума участни-
ки посетили строящийся к чем-
пионату мира по футболу стади-
он «Ростов Арена» и объекты ин-
фраструктуры южной столицы 
России. Ростовчане также поде-
лились опытом проведения капи-
тального ремонта жилых домов, 
являющихся объектами культур-
ного наследия.

Обменялись практиками
Олег Фурсов рассказал об опыте благоустройства и развития 
общественных пространств в Самаре

 НЕДЕЛЯ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Участниками мероприятий 
«Недели энергосбережения» в Са-
марской области стали более 140 
тысяч учащихся 1-11-х классов из 
660 образовательных учреждений 
Самары, других городов и райо-
нов области.

В рамках акции в учебных заве-
дениях прошли конкурсы, темати-
ческие выставки детских рисун-
ков, классные часы и беседы, кон-
церты, флешмобы, квесты на тему 
энергосбережения и бережного 
отношения к природным ресур-
сам, экскурсии на предприятия 
топливно-энергетического ком-
плекса региона, а также соревно-
вания по онлайн-игре «ЖЭКА».
О ФИЗИКЕ И ХИМИИ

В Самарском национальном 
исследовательском университе-
те имени академика С.П. Короле-
ва создается новая международ-
ная научная лаборатория «Физи-
ка и химия горения». 

Ее возглавит ученый с миро-
вым именем, специалист в обла-
сти квантовой химии, профессор 
Международного университета 
Флориды (Майами, США) Алек-
сандр Мебель. Исследования бу-
дут проводиться в 2017-2019 го-
дах на средства мегагранта, выде-
ленного Правительством РФ. 
ПЕРЕРЫВ НА ЗИМУ

В Самаре завершается работа 
дачных автобусных маршрутов. 
30 октября - последний день пе-
ревозок. Уже в апреле были ор-
ганизованы специальные рей-
сы: 34 маршрута, на которых за-
действовано 80 городских авто-
бусов. 
СИМПАТИИ 
ОПРЕДЕЛИЛИСЬ

31 октября в Доме актера в 
18.00 начнется награждение по-
бедителей городской театраль-
ной премии зрительских симпа-
тий «Браво!». 

Организаторы - департамент 
культуры, туризма и молодеж-
ной политики администрации 
Самары совместно с областным 
отделением Общероссийской 
организации «Союз театраль-
ных деятелей Российской Феде-
рации». 
СБОР СПОРТИВНЫХ 
КОМАНДИРОВ

В Самаре впервые пройдет 
учебно-методический сбор ко-
мандиров спортивных рот и на-
чальников спортивных команд 
ЦСКА.

Начнется он 31 октября. В 
программе строевая и тактиче-
ская подготовка, военная топо-
графия, военно-медицинская 
подготовка, отработка мер ради-
ационной, химической и биоло-
гической защиты, а также огне-
вая подготовка на полигоне 2-й 
гвардейской Краснознаменной 
общевойсковой армии и в тире 
учебно-спортивного комплекса 
«Стара-Загора» ЦСКА/Самара.

должном уровне. По словам Сте-
панова, котел мощностью три ме-
гаватта может обогреть сразу не-
сколько  многоэтажных домов. 

Первый заместитель главы горо-
да напомнил также: в Самаре име-
ются четыре передвижные котель-
ные, которые можно направить на 
сложные объекты. Каждый вну-
тригородской район оснащен спе-
циальными тепловыми пушками. 
Одной из них в случае отключе-
ния тепла планируется обогревать 
подъезды здания на Смышляев-
ском шоссе, 1. 

- Эти учения очень важны для 
нас, - уверена жительница дома 
Ольга Корчнева. - Нельзя, чтобы 
в холода наши квартиры остались 
без отопления. Мы с соседями ра-
ды, что для решения проблемы при-
нимаются все необходимые меры.

Владимир Мостовой пояснил, 
что забота о жителях проблемного 
дома осуществляется при взаимо-
действии всех городских служб. От-
метим, что глава города Олег Фур-
сов при необходимости может от-
следить процесс устранения аварии 
с помощью специальной системы 
внешнего наблюдения и дать соот-
ветствующие распоряжения. 

Для жителей на случай аварии 
подготовлен пункт временного 
пребывания, куда доставят тех, кто 
изъявил такое желание. Людей раз-
местят в школе №162 Кировского 
района. Имеются предметы первой 
необходимости - раскладушки, ма-
трасы, подушки, постельное белье, 
одноразовая посуда, электрочай-
ники, есть даже индивидуальные 
тапочки и т.п. Горожане будут обе-
спечены горячим питанием, кото-
рое организует школьная столовая. 
При необходимости может быть 
предоставлена и комната матери и 
ребенка.
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День за днём
ПАМЯТЬ   Славное имя в истории города

Врачу и ученому
В Самаре установили мемориальную доску Александру Краснову 

Ева Нестерова

27 октября на Волжском про-
спекте, 37 собрались родные, дру-
зья, коллеги, выпускники, студен-
ты почетного ректора Самарско-
го государственного медицинского 
университета, почетного гражда-
нина Самары Александра Красно-
ва. Здесь у дома, в котором он про-
жил 47 лет, прошел траурный ми-
тинг. Известного в Самаре человека 
не стало ровно год назад. 

- Александр Федорович Краснов 
руководил университетом 31 год. 
Это выдающийся человек, органи-
затор медицинского образования, 
видный ученый, создатель школы 
травматологии и ортопедии в на-
шем вузе, - отметил первый прорек-
тор СамГМУ Юрий Щукин. - Рек-
тор Геннадий Петрович Котель-
ников не смог присутствовать. Он 
просил передать, что мы сделаем 
все, чтобы память об Александре 
Федоровиче Краснове сохранилась 
на долгие годы.   

Первый заместитель главы Са-
мары Владимир Сластенин в сво-
ем слове также обратил  внимание 

на заслуги Александра Федоровича:
- При его руководстве Куйбы-

шевский мединститут превратился 
в крупнейший региональный вуз, 
который готовил специалистов для 
всей страны, развернуты новые ка-
федры и факультеты. Александр 
Федорович был светилом в меди-
цине. И главное, что он сделал, - дал 
жизнь многим, вылечил. Мы долж-
ны сохранить память о нем для себя, 
для подрастающего поколения.    

Коллеги отмечали, что для них 
Краснов - учитель по жизни. А почет-
ный гражданин Самары Владимир 
Золотарев добавил, что Александр 
Федорович - талантливейший чело-
век, герой, слава Самары. Студенты 
обещали, что он останется в их памя-
ти как эталон врача, ученого, учителя.

- В этом доме папа прожил основ-
ную часть жизни, и эта жизнь, по-

верьте, была замечательной, - вспо-
минала старшая дочь Нина Пету-
нина. - Волжский проспект вместил 
истории многих людей, которые 
развивали город. Соседи - ученые 

медуниверситета, известные музы-
канты, историки, авиаторы, нефтя-
ники... Это стало историей, думаю, и 
сам папа стал историей этого дома, 
улицы, университета, города.  

Она добавила, что какие бы 
лестные предложения ни поступа-
ли отцу - уехать, занять другие вы-
сокие посты, - он не принимал их и 
оставался верен своему делу в Са-
маре.   

Вдова Александра Краснова Ва-
лентина Федоровна рассказала, 
что ее супруг был и замечательным 
семьянином, отцом, дедом, приме-
ром мужчины. Он всегда оставлял 
все заботы за порогом, приходил 
домой и улыбался. 

В завершение траурного ми-
тинга была открыта мемориальная 
доска Александру Краснову, уста-
новленная на углу дома №37. К ней 
возложили цветы. В ближайшее 
время мемориальная доска почет-
ному ректору также появится на 
административном здании Сам-
ГМУ на ул. Чапаевской, 39. 

ДИАЛОГ  Состоялось XVII заседание думы г.о. Самара шестого созыва «САМАРСКАЯ» - О САМАРЕ  

Молодежи 
- особое
внимание

ФОРМУЛА ПЛОЩАДИ

Депутаты рассмотрели 14 вопросов, 
касающихся различных сфер жизни города

Анна Прохорова

На очередное заседание город-
ской думы депутаты собрались в ми-
нувший четверг, 27 октября. Повест-
ка дня была весьма насыщенной. Ряд 
вопросов касался внесения измене-
ний в некоторые нормативные ак-
ты и носил чисто технический харак-
тер. Второй блок рассмотренных во-
просов стал отголоском прошедших 
18 сентября выборов. Дело в том, что 
по закону депутаты, избранные в Са-

марскую губернскую думу, не имеют 
права продолжать работать в думе го-
родского округа. На сей раз это пра-
вило коснулось пяти избранников: 
Светланы Бескоровайной, Виктора 
Егоршина, Веры Поповой, Алексан-
дра Степанова, Шамиля Хисамут-
динова. Их полномочия как депута-
тов гордумы официально прекраще-
ны.

Не осталось без внимания и моло-
дежное крыло городской  представи-
тельной власти. Депутаты единоглас-
но поддержали увеличение числен-

ного состава молодежного парламен-
та, работающего при думе уже шестой 
год. Это решение прокомментирова-
ла председатель думы г.о. Самара Га-
лина Андриянова:

- Не случайно такие перемены 
происходят в год реализации рефор-
мы местного самоуправления.  Мо-
лодежь сейчас серьезно вовлечена в 
решение вопросов городской жиз-
ни. Сегодня мы утвердили измене-
ния в положении о молодежном пар-
ламенте, согласно которому вводятся 
должности заместителей руководите-
лей комиссий, созданных внутри это-
го органа.

Активность, которую демонстри-
руют молодые политики, очевидна. 
При их непосредственном участии 
проведено несколько крупных  ак-
ций, Первый городской молодеж-
ный форум, и есть уверенность, что 
они и дальше будут держать высо-
кий темп общественной жизни. Уве-
личение численности молодежного 
парламента позволит вовлечь боль-
ше молодых  ребят в процессы, про-
исходящие сегодня в городе, обла-
сти и стране.

Оксана Воронина

25 октября в пресс-центре 
«Самарской газеты» состоялась 
десятая встреча в рамках откры-
того краеведческого лектория, 
проводимого нашим изданием. 
Декан факультета дизайна АСИ 
СамГТУ, кандидат архитекту-
ры, доцент градостроительства 
Светлана Малышева выступила 
с лекцией «Исторический код го-
рода». Слушатели узнали, как пе-
ремещалась Хлебная площадь и 
почему улицу Степана Разина на-
зывают «улицей-двухвосткой». 
Светлана Малышева рассказала, 
что такое «память места» и по ка-
кому алгоритму разивалось про-
странство Самары.

- Сильный пожар, который 
случился в 1703 году, оконча-
тельно поставил крест на первой 
самарской крепости, основан-
ной Засекиным в 1586 году. Инте-
ресно, что новую крепость в 1704 
году не стали строить на том же 
месте. Строительство перенесли 
примерно на 200 метров выше по 
водоразделу. Так Самара сфор-
мировала новую площадь как но-
вый общественный центр. Этот 
факт, по сути дела, заложил осно-
ву исторического кода простран-
ственного развития Самары. Ес-
ли в других городах, как правило, 
новую каменную крепость стро-
или на месте старой деревянной 
или вплотную к ней, то у нас про-
изошла сдвижка. Так и получи-
лось, что сегодня в нашем горо-

де несколько крупных площа-
дей, каждая из которых отвечает 
определенному периоду разви-
тия: после первой Хлебной пло-
щади появилась площадь Рево-
люции, затем Соборная, нынеш-
няя Куйбышева, современно-
му этапу соответствует площадь 
Славы. Все они, как на ниточку, 
нанизаны на линию водоразде-
ла. Какой будет пятая площадь 
Самары - на территории бывше-
го завода им. Масленникова или 
4ГПЗ, - покажет время, - отмети-
ла Светлана Малышева.

В ближайший вторник, 1 ноя-
бря, в лектории примет участие 
кандидат исторических наук, до-
цент Зоя Кобозева. Она расска-
жет слушателям об истории ме-
щанской Самары. Слушатели уз-
нают, как жил, трудился и отды-
хал типичный самарский меща-
нин на рубеже XIX - XX веков. 
Начало в 19.00. Вход свободный. 
В связи с ограниченным коли-
чеством мест предварительная 
запись обязательна. Заброни-
ровать место можно по телефо-
нам: 979-75-83 и 8-927-707-0033 
или по электронной почте press-
center@sgpress.ru.

Участники лектория расшифровали 
исторический код города
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Информация
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ  Как возместить часть расходов на лечение, обучение и покупку жилья

ВНИМАНИЕ!  Временное изменение движения общественного транспорта 

Накануне в пресс-центре «Са-
марской газеты» состоялась прямая 
линия на тему «Налоговые вычеты: 
как возместить часть расходов на 
лечение, обучение и приобретение 
жилья». Замначальника отдела на-
логообложения имущества и дохо-
дов физических лиц областной на-
логовой службы Мария Баукова 
ответила на вопросы читателей.

- Я работающий пенсионер. 
Много лет ждал путевку в сана-
торий и вот ее получил. Могу ли я 
получить налоговый вычет за ле-
чение, если уволюсь?

Читатель 
- Налоговым периодом по нало-

гу на доходы является календарный 
год. Если в течение года до момента 
увольнения вы работали, то право 
на получение вычета у вас есть. По 
приезде в санаторий нужно взять 
справку для налоговых органов, в 
которой будет указан код медицин-
ской услуги, ее стоимость, а также 
платежный документ. Если путевка 
была предоставлена вам как льгот-
нику бесплатно, вы не вкладывали 
личных средств, то воспользовать-
ся вычетом вы не можете. 

- Сложно ли заполнить декла-
рацию по форме 3-НДФЛ, могут 
ли мне помочь в ее заполнении в 
налоговой?

Нина Викторовна,  
читательница

В связи с проводимыми мини-
стерством транспорта и автомо-
бильных дорог Самарской области 
работами по следующему этапу ре-
конструкции Московского шоссе, 
которые начнутся 31 октября 2016 
года, планируется закрытие боко-
вого проезда Московского шоссе от 
пр. Кирова до ул. Бубнова. По этой 
причине в Самаре изменится схе-
ма движения автобусных маршру-
тов, которые будут следовать следу-
ющим образом:

- автобусные маршруты №№ 56, 
96 - в направлении ул. Ташкентской 
- по ул. Стара-Загора, ул. Георгия Ди-
митрова и далее по своему маршру-
ту (без заезда на ул. Зои Космоде-
мьянской); в направлении ул. Ста-
ра-Загора - по Московскому шоссе, 

ул. Ташкентской, ул. Силина, ул. Зои 
Космодемьянской, ул. Георгия Ди-
митрова, ул. Стара-Загора и далее 
по своему маршруту;

- автобусные маршруты №№ 203, 
261 - в направлении Барбошиной 
поляны - по ул. Стара-Загора, ул. Ге-
оргия Димитрова, ул. Молодежной, 
пр. Кирова и далее по своим марш-
рутам; в направлении ул. Стара-За-
гора - по пр. Кирова, ул. Молодеж-
ной, ул. Георгия Димитрова, ул. Ста-
ра-Загора и далее по своим маршру-
там;

- автобусный маршрут № 206 - 
в направлении Барбошиной поля-
ны - по ул. Стара-Загора, ул. Геор-
гия Димитрова, ул. Демократиче-
ской и далее по своему маршруту; 
в направлении ул. Стара-Загора - 

по ул. Георгия Димитрова, ул. Ста-
ра-Загора и далее по своему марш-
руту;

- автобусный маршрут № 205 - в 
направлении пос. Мехзавод - по ул. 
Ново-Вокзальной, ул. Ново-Садо-
вой, ул. Георгия Димитрова, боково-
му проезду Московского шоссе и да-
лее по своему маршруту; в направ-
лении ул. Стара-Загора - по ул. Таш-
кентской, ул. Силина, ул. Зои Космо-
демьянской, ул. Георгия Димитрова, 
ул. Демократической, ул. Ново-Са-
довой, ул. Аминева, Московскому 
шоссе, ул. Ново-Вокзальной и далее 
по своему маршруту.

Самарцев в связи с этим просят 
заранее планировать свои поездки 
на личном и общественном транс-
порте. 

В связи с реконструкцией Московского шоссе

Более 46 000 
деклараций на получение на-
логовых вычетов было подано 
самарцами за 9 месяцев 2016 
года.

2,1млрд руб. налогов на 
доходы физических лиц возвра-
щено горожанам в текущем году.

Более 70% от всех вы-
четов, заявленных самарцами в 
этом году, составляют вычеты на 
покупку жилья. 

За вычетом налогов
36 000 самарцев в этом году заявили свое право на вычет в связи с покупкой квартиры

- На сайте ФНС России, а так-
же на информационных стендах 
в инспекциях размещена под-
робная информация о том, какие 
документы физическому лицу 
необходимо представить, чтобы 
подать декларацию. Для запол-
нения самой декларации мож-
но воспользоваться специальной 
программой, которая размещена 

на сайте ФНС. Ее можно устано-
вить на свой компьютер, предва-
рительно скачав из раздела «Про-
граммные средства», либо запол-
нить и отправить онлайн через 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика». Эта программа сама 
рассчитает сумму налога к воз-
врату, исправит ошибки или не-
точности, допущенные налого-

плательщиком, а также укажет, 
какие поля не заполнены.

- Я ушла на пенсию в марте 
2016 года, а муж временно не ра-
ботает. Мы купили жилье в 2016 
году. Кто из нас может получить 
вычет? Квартира оформлена на 
мужа.

Читательница
- Если квартира куплена в бра-

ке, она является вашей совмест-
ной собственностью, и вы може-
те подать заявление о распреде-
лении расходов, заявив в 2017 го-
ду вычет за 2016 год. Для пенси-
онеров предусмотрена льготная 
возможность - перенести пере-
ходящий остаток на три предше-
ствующих года - 2015, 2014 и 2013 
годы. Итого у вас будет 4 декла-
рации, по каждой из которых вы 
сможете получить вычет.

- Распространяется ли вы-
чет на приобретение земельно-
го участка?

Вопрос от редакции
- Налоговым вычетом на по-

купку земельного участка мож-

но воспользоваться при условии, 
что на этом участке будет по-
строен жилой дом. После полу-
чения свидетельства права соб-
ственности на дом можно зая-
вить вычет и на покупку земель-
ного участка, и на строительство 
дома. Только на покупку земли 
без дома вычет не предоставля-
ется.

- Можно ли получить вычет 
за обучение ребенка в детском 
саду?

Анна Житлова,  
читательница

- Вычетом воспользовать-
ся можно при условии, что до-
школьное учреждение имеет ли-
цензию на осуществление препо-
давательской деятельности. Вы-
чет предоставляется только на 
сумму, потраченную непосред-
ственно на образовательные ус-
луги, а не на питание или безо-
пасность детей. Максимальная 
сумма вычета  - 50 000 руб. в год 
на каждого ребенка.

 
Подготовила Оксана Воронина
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СОБЫТИЕ   7 ноября в Самаре в шестой раз пройдет Парад Памяти

Акцент

Татьяна Гриднева

7 ноября на площади им. Куй-
бышева пройдет традиционный 
Парад Памяти. В этом году ко-
мандовать им будет генерал-май-
ор Александр Протченко.  Он 
сменил на этом посту Героя Рос-
сии Игоря Станкевича, занято-
го ныне депутатской работой. На 
днях прошла встреча нового ко-
мандующего с учащимися шко-
лы №3.

Ученики общеобразователь-
ного учреждения, носящего имя 
Героя Советского Союза Вади-
ма Фадеева, провели Алексан-
дра Ивановича в мемориальный 
зал, посвященный памяти зна-
менитого летчика. Генерал Прот-
ченко рассказал ребятам, что ему 
удалось побывать на могиле Фа-
деева в Краснодарском крае, где 
Александр Иванович долгое вре-
мя служил. Подчеркнул, насколь-
ко важно молодому поколению 
россиян не забывать о подвигах 
дедов и прадедов. Этой цели слу-
жит и церемония Парада Памя-
ти, которая проводится в Самаре 
уже не первый год.

- Это не смотр боеготовности 
армии, это историческая рекон-
струкция героического действа, 
которое состоялось в тяжелей-
шую пору начала Великой Отече-
ственной войны в трех городах - 

Татьяна Гриднева

На площади им. Куйбышева со-
стоялся этап областного конкурса 
парадных расчетов военно-патри-
отических объединений города. 

Под барабанную дробь стро-
ем через площадь прошли одетые 
в военную форму ученики шко-
лы №170, лицея государственной 
службы правоохранительных ор-
ганов и кадетского корпуса, дей-

ствующего при центре дополни-
тельного образования «Юность». 

- Мы проводим подобный кон-
курс парадных расчетов впервые, 
- рассказал заведующий центром 
военно-патриотического воспи-
тания Самарской области Влади-
мир Сысоев. - Он будет длиться 
три дня. Сегодня проходит в Са-
маре, затем состоится в Новокуй-
бышевске и потом - в Сызрани. 
Конкурс будет судить представи-
тельное жюри из офицеров и ру-

ководителей учебных учрежде-
ний. 

Погода ребят не баловала, но 
даже одетые довольно легко ли-
цеисты держали равнение и четко 
печатали шаг. Впрочем, им не уда-
лось превзойти выправку бравых 
кадетов, многие из которых были 
гораздо младше их по возрасту. 

- Наш военрук майор Игорь 
Нуждов сумел заинтересовать да-
же самых маленьких воспитанни-
ков, - пояснил руководитель цен-

тра «Юность» Андрей Троицкий. 
- Однако определяющим момен-
том, конечно, стало собственное 
желание ребят научиться строе-
вой подготовке, которая является 
одним из главных предметов в ка-
детской школе.

- Мы не расстроились из-за 
того, что не оказались первыми, 
- добавила Виктория Фомен-
ко, курсант 2 курса лицея госу-
дарственной службы правоох-
ранительных органов. - Считаю, 

Кадеты стали лучшими
В смотре парадных расчетов военно-патриотических объединений 
Самары победил центр «Юность»

На личном ПРИМЕРЕ
В школе №3 г.о. Самара состоялся Урок мужества с участием  
генерал-майора Александра Протченко

Москве, Воронеже и Куйбышеве, - 
рассказал гость ребятам. - В пара-
де участвовали снятые с воинских 
эшелонов многочисленные части, 
сформированные в Сибири и на 
Дальнем Востоке. Прямо с пара-
да они отправились на фронт. Над 
площадью пролетело множество 
военных самолетов. Это произве-

ло неизгладимое впечатление на 
эвакуированных в наш город чле-
нов иностранных посольств.

По просьбе ребят Александр 
Протченко рассказал немного о 
себе. О том, что родился в Даге-
стане, в приехавшей туда по рас-
пределению семье молодых учи-
телей. Затем переехали в Крас-

нодарский край. Родители бук-
вально жили в школе, им неког-
да было воспитывать собствен-
ных детей. Вот и рос Саша не по 
годам самостоятельным, смелым 
и даже хулиганистым парнем. Он 
мечтал о том, чтобы стать воен-
ным. Как и многие ребята из ста-
ницы Попутной, из которой вы-

шло пять генералов. Протчен-
ко стал шестым. Он окончил Ба-
кинское высшее общевойсковое 
командное училище в 1975 году. 
И сам попросился в десант. Про-
ходил службу в разных должно-
стях - начиная с командира взво-
да и до заместителя командующе-
го 2-й армии.  

что все равно хорошо прошли в 
строю. Представьте, наши участ-
ники - это первокурсники. Они 
обучаются только второй месяц, 
и тут сразу такое испытание!

Первокурсник лицея Евге-
ний Зайцев рассказал, что его 
однокашники сразу поддержали 
идею участия в смотре. Трениро-
вались недолго - неделю, но все 
схватывали на лету и очень ста-
рались. Видимо, времени на под-
готовку немного не хватило. 

Ученики 170-й говорят, что 
учтут недочеты и постараются 
выглядеть лучше во время Па-
рада Памяти 7 ноября. В нем бу-
дут участвовать все расчеты, 
вне зависимости от занятых в 
конкурсе мест. Для ребят это бу-
дет, пожалуй, самой главной на-
градой. 
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Гость

                                                             ДАТА   28 октября - Международный день анимации

В АНИМАТОРЫ ПОЙДУ! 
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ

В преддверии праздника мы встретились с Анной Борминской, которая участвовала  
в создании анимации для игровых и мультипликационных проектов. Насколько прибыльно 
в наше время быть аниматором? Как появляются мультфильмы и компьютерные игры? 
Об этом и многом другом - в интервью с представителем редкой профессии.

Анимация сегодня
- Анна, расскажите поподроб-

нее, чем конкретно вы занимае-
тесь.

 - Я занимаюсь анимацией. В 
настоящее время это понятие не-
сколько расширилось. Сегодня под 
ней подразумевают создание лю-
бых движущихся роликов нереаль-
ной видеосъемки. Это может быть 
мультфильм, реклама, компьютер-
ная игра. Иными словами, вообще 
любые ролики, в которых движет-
ся картинка.

- Сколько лет вы уже занимае-
тесь анимацией?

- Почти десять.
- Как вы стали аниматором? 

Что вас привлекло?
- С детства я очень любила ри-

совать, и особенно мне нравилось 
создавать картинки в движении. 
После окончания художественной 
школы встал вопрос о дальнейшем 
продолжении обучения. У меня бы-
ли сомнения, поскольку я не хотела 
становиться обычным преподава-
телем ИЗО в школе. Впоследствии 
мои дальнейшие этапы жизни не 
были связаны с рисованием. Но по-
степенно я вновь вернулась к люби-
мому делу - дизайну и анимации.

- Что нужно знать и уметь для 
того, чтобы заниматься анимаци-
ей?

 - Вполне достаточно будет по-
лучить классическое художествен-
ное образование, чтобы научиться 
видеть явления природы и перено-
сить их на лист бумаги. Это самые 
базовые навыки. 

- Обучают ли в России такой 
профессии, как аниматор?

- В крупных городах нашей стра-
ны есть вузы, обучающие искусству 
анимации, а также есть спецкурсы. 
Но многие учатся сами, по специ-
альным программам.

«Смешарики» и все-все-все
- Какие технологии создания 

анимационных продуктов суще-
ствуют?

- Бывает классическая двухмер-
ная графика и трехмерная. Пер-
вая появилась еще во времена Уол-
та Диснея. Принцип ее создания - в 
поочередной смене прорисованных 
изображений. По сути одна картин-
ка - это отдельный кадр. Классиче-
ские принципы анимации при-
меняются при обучении, в целом 
это очень трудоемкий процесс. Да 
и компьютерные технологии уже 
очень далеко шагнули. Сегодня ак-
тивно используется трехмерная 
анимация. Ее «пионером» можно 
назвать мультфильм «Шрек». Эта 
же графика сегодня широко при-
меняется при создании фильмов. 
К примеру, она была использова-
на в «Пиратах Карибского моря». Я 
тоже специализируюсь на трехмер-
ной графике, а также на более узком 
направлении - анимации. 

и эту модель можно создать за пару 
дней, работая в команде. 

 - Сколько времени занимает 
создание мультфильма?

 - Всегда по-разному. Одна серия 
«Смешариков» может выпуститься 
за несколько недель. А для произ-
водства полнометражного мульт- 
фильма длиной в полтора часа нуж-
но несколько лет.

Игры и мультфильмы 
не пользуются спросом

 - Насколько прибыльно в Рос-
сии сейчас заниматься анимаци-
ей?

 - Фирмы, которые занимают-
ся выпуском мультфильмов в на-
шей стране, можно пересчитать 
по пальцам. Есть компании, кото-
рые выпускают их и в стиле клас-
сической анимации, и в 3D. Напри-
мер, студия «Мельница». Их ав-
торству принадлежат мультфиль-
мы про трех богатырей, «Лунтик», 
«Барбоскины». Есть студия ком-
пьютерной анимации «Петербург», 
которая подарила нам мультфиль-
мы «Смешарики», «Фиксики». Ну и 
мультфильм «Маша и Медведь», на-
бравший большую популярность, 
производится на студии «Анимак-
корд». 

Производство компьютерных 
игр в России практически не окупа-
ется: фирмы создаются и прогора-
ют, потому что очень часто запуска-
ют продукт, не приносящий прибы-
ли. 

- А что с рекламными ролика-
ми?

- Если мы говорим о местном те-
левидении, то там рекламные роли-
ки делаются, как правило, на сту-
дии штатным специалистом. А если 
смотреть по России в целом, то, ко-
нечно, существуют крупные фир-
мы, где снимаются достаточно до-
рогие ролики для серьезных заказ-
чиков. У меня был опыт создания 
рекламного ролика для производи-
теля сельскохозяйственной техни-
ки. Мы им делали анимацию маши-
ны, которая превращается в гово-
рящего робота, а затем вновь в ма-
шину. Сложные рекламы извест-
ных брендов, которые транслиру-
ются на телеэкранах, заказываются 
уже в очень крупных фирмах. 

Полную версию интервью мож-
но прочитать на официальном сай-
те «Самарской газеты» sgpress.ru

Красноглинский район
• Центр дополнительного  
образования  
«Компас»
пос. Красная Глинка, квартал 4,  
д. 28, литера А
Телефон 302-03-38

Октябрьский район
• Центр технического  
творчества «Интеграл»
пр. Масленникова, 33
Телефон 334-85-61

- Над каким проектом работа-
ете сейчас?

 - Я работаю над несколькими 
проектами, но не одна, а в коман-
де. В моей копилке сотрудничество 
с независимой самарской студи-
ей «МОНО», которая занимается 
разработкой компьютерной игры 
InSomnia. Еще одна самарская сту-

дия, SkyRiverStudios, в свое время 
разработала игру в жанре аркад-
ных гонок «Буря в стакане: гонки 
на маршрутках». К этой игре мы 
делали анимацию. К мультфиль-
му «Смешарики» несколько лет 
назад мы моделировали комнат-
ку Совуньи, участвовали в созда-
нии нескольких серий «Смешари-

ков: Пин Код». Еще создавали ани-
мацию для компьютерной игры 
«Смешарики». 

- Как долго создается тот или 
иной персонаж?

 - Здесь существует куча нюан-
сов. Например, для игр на мобиль-
ных устройствах и планшетах пер-
сонажи создаются очень простые, 

Где в Самаре детей научат делать мультфильмы?

Анна Турова

Кировский район
• Детская школа искусств №8 
«Радуга»
ул. Георгия Димитрова, 39
Тел.: 956-02-29, 959-53-93, 956-46-25
• Центр внешкольной работы 
«Крылатый»
ул. Физкультурная, 118
Телефоны: 992-50-07, 992-50-06, 
992-50-10

Промышленный район
• Центр детского творчества 
«Спектр»

Московское шоссе, 306
Телефоны: 925-65-07, 952-65-36

Советский район
• Детская школа искусств №4 
(детская киностудия «Печка»)
ул. Вольская, 23
Телефоны: 927-60-43, 
927-59-79
• Центр внешкольного образова-
ния «Творчество»
ул. Красных Коммунаров, 5
Телефоны: 995-29-79, 995-29-81,
 995-29-77
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Илья Сульдин

125 лет назад
В маленькой комнате, завален-

ной книгами, за окнами которой - 
убожество квартала красных фо-
нарей, сидит на колченогом стуле 
молодой человек с редкой бород-
кой по последней провинциаль-
ной моде. Это Володя Ульянов. 125 
лет назад, в эти самые октябрьские 
дни, он ждал решения своей судь-
бы - результатов сдачи экзаменов 
экстерном за курс университета. 
Можно ли себе представить, что 
этот почти мальчик в очень ско-
ром времени возглавит партию 
революционеров, а потом - во гла-
ве этой партии - совершит в Рос-
сии революцию, которую и сто лет 
спустя некоторые будут называть 
Великой Октябрьской социали-
стической, а другие - переворотом. 

Самый масштабный 
земляк

Как бы мы ни относились к фи-
гуре Ульянова, это наш самый ве-
ликий земляк. Неважно, считаем 
ли мы его великим вождем или ве-
ликим злодеем - он повернул ко-
лесо истории и создал новый ми-
ровой порядок. Создал страну, 
наследием которой мы до сих пор 
гордимся, и хотя бы за это долж-
ны быть ему благодарны. Впро-
чем, партия, переворот, Стра-
на Советов - это дела не Володи 
Ульянова, рожденного в Симбир-
ске, но Ленина, который, как из-
вестно нам еще с советских вре-
мен, родился как личность имен-
но в Самаре. 

Когда в 1889 году мама Володи 
купила на свою учительскую пен-
сию и посмертные выплаты отца 
хутор в Алакаевке, она искренне 
надеялась, что Володя увлечет-
ся сельским хозяйством и хотя 
бы второго сыночка она спасет от 
петли, совсем недавно затянутой 
на шее ее любимого первенца, Са-
ши. Саша - цареубийца. Поэтому 
Володю так быстро отчислили из 
Казанского университета, поэто-
му не дают получать образование 
в других университетах, не позво-
ляют выехать за границу. И Воло-
дя сельским хозяйством не увле-
кается. Он больше разговарива-
ет с крестьянами, пытается разо-
браться в экономике их хозяйств. 
Перебравшись в Самару из Ала-
каевки, Володя продолжит свое 
необратимое движение в сторо-
ну революции. Помните картину 
«Мы пойдем другим путем!»? Так 
вот, окончательно и бесповорот-
но он встал на этот путь именно 
в Самаре.

Почему тут?
И важно ли, что это была Сама-

ра? Поехала бы семья Ульяновых, 
скажем, в Саратов, не в Самару, и 
что - не случилось бы в 1917 году 
революции? История не знает со-
слагательного наклонения, но вот 
почему-то кажется, что она по-
шла бы иначе, будь на месте Сама-
ры какой-то другой город. Потому 
что только у нас есть удивитель-
ная лука и волжская кругосветка, 
в которую ходил Ульянов со това-
рищи, а это самые посконные ме-
ста нашей вольницы. Потому что 
начальником у Володи в област-
ном суде был сын декабриста Ан-
ненкова, и в доме у него на почет-
ном месте висели кандалы отца, 
так сказать, из глубины сибирских 
руд. Потому что самарские купчи-
ны и чиновники украли зерно для 
голодающих, и крестьяне умира-
ли прямо на улицах города, а мо-
лодежь бывает впечатлительна.

Местная мифология гласит, 
что Самара оказывает именно 
такое воздействие - помогает че-
ловеку совершить важнейший 
и очень крутой поворот, меняю-
щий не только его жизнь, но, как 
это получилось с Володей Улья-

новым, жизнь огромной страны 
и в конечном счете всего мира.

Во взрослую жизнь
Революция тогда была не про-

сто мечтой, а чем-то совершенно 
несбыточным. Но выбор уже был 
сделан, и сделан совсем молодым 
человеком с едва проклюнувшей-
ся бородкой клинышком, которая 
еще не стала знаменита на весь 
мир, вместе с характерным при-
щуром. Самара для Володи была 
первым городом взрослой жизни, 
во всех смыслах. Первые попой-
ки, естественно, в кухмистерской 
фон Вакано, первые взрослые спо-
ры и знакомство со ссыльными. 
Первые статьи. Надо сказать, что 
в Самаре Володя Ульянов успел 
поработать госслужащим, един-
ственный раз в царской России. 
На госслужбу он вернется толь-
ко после 1917 года, в другой стра-
не. Здесь же Ульянов выбрал свою 
основную профессию. Во всех ан-
кетах, даже будучи председателем 
Совнаркома, в графе «профессия» 
Ленин всегда писал: «журналист». 
В Самаре он журналистом не ра-
ботал, но первые статьи написал. 
Читать их совершенно невозмож-

но из-за изобилия экономических 
сведений и крайней сухости изло-
жения, но времена были иные. 

На госслужбе
125 лет назад судьба была к 

Ульянову благосклонна, и он 
сдал экстерном экзамены, стал 
юристом, в 1892 году начал ра-
ботать в самарском суде под на-
чалом Анненкова, который взял 
его на работу, невзирая на небла-
гонадежный статус. О том, как 
работал Ульянов в суде, суще-
ствует много мнений. Кто-то из 
историков пишет, что как начи-
нающий адвокат он брался за все 
дела, которые давали, без особых 
шансов на успех, кто-то утверж-
дает, что адвокатом Ульянов был 
плохим. Советская историогра-
фия уделяла большое внимание 
тому факту, что присяжный по-
веренный Ульянов защищал уг-
нетенных и бесправных. Види-
мо, каждая из этих точек зрения 
имеет право. Но в любом слу-
чае долгой работа Ульянова не 
была. Чуть больше года трудил-
ся он в суде, а затем отправился 
в Санкт-Петербург. Формально 
- чтобы продолжить юридиче-

скую практику, реально - всту-
пить в революционную борьбу. 

Отъезд в революцию
Самое главное в Самаре про-

изошло - Ульянов принял реше-
ние. Попробовав свои силы в 
сельском хозяйстве и в юриспру-
денции, он все-таки выбирает 
тернистый путь революционера. 
Становится Лениным. Что было 
дальше, мировая история пом-
нит очень хорошо. А нам, самар-
цам, не надо забывать, что все эти 
мысли, перевернувшие в конце 
концов весь мир, зарождались в 
его высоколобой голове впервые 
на наших улицах. Это и есть глу-
бинная основа самарского харак-
тера - дать человеку способному 
великую силу и энергию, чтобы 
он повернул свою жизнь так же 
круто, как поворачивает Волга у 
берега Самары. 

Не «красный маршрут»
Память Ульянова-Ленина, ко-

нечно, увековечена в Самаре, как 
и в любом российском городе. Но 
здесь вопрос в другом: достаточ-
но ли хорошо мы используем тот 
потенциальный интерес, который 
может вызвать эта история? Са-
мара включена в «красный марш-
рут», но, в отличие от Ульяновска, 
мы ничего не делаем специально 
для того, чтобы заработать на ки-
тайских (и не только!) туристах, 
которым, возможно, будет инте-
ресно, как рождалась личность, 
повернувшая мировую историю. 
Вместо великолепного историче-
ского Диснейленда - старый совет-
ский музей в доме, где жил Улья-
нов, и мемориал, неумело переде-
ланный под краеведческий музей, 
на фасаде которого пластиковые 
буквы стыдливо прикрывают мра-
морное сочетание «Мемориал Ле-
нина». А ведь именно это - глав-
ный элемент нашей туристиче-
ской привлекательности в миро-
вом масштабе.

Самарский характер

ИСторИя города  В портретах эпохи

Что представляет из себя Самара с точки зрения мировой истории? Крупинка на поверхности 
планеты, да и появилась она в историческом масштабе почти вчера. Но есть в этой крупинке 
столь мощный тайный смысл, что смог повернуть в другую сторону колесо истории. 

Родина Ленина
Именно здесь Володя Ульянов стал тем, кем он стал 

Одна из квартир семьи Ульяновых в Самаре находилась на углу 
Почтовой и Сокольничьей  улиц. Здесь Владимир Ильич прожил 
свыше трех лет, вплоть до своего отъезда в Петербург. В настоя-
щее время здесь мемориальный музей.
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Гид развлечений
Афиша • 31 октября - 6 ноября

театр Вернисаж  Бытовые инсталляции
31 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ДУРАКИ» 
(приключенческая комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

1 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
«ОДНИ ДОМА» (6+)

«ВИТРАЖИ», 12:00

«ГАМЛЕТ» (черная комедия: хроника 
вывихнутого века) (18+)

«САМАРТ», 17:00

«SEX COMEDY В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ»  
(комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«БОЖЬИ КОРОВКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ  
НА ЗЕМЛЮ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

2 НОЯБРЯ, СРЕДА
«ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ»  

(фантазия в четырех спичках) (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ГАМЛЕТ» (черная комедия: хроника 
вывихнутого века) (18+)

«САМАРТ», 17:00

«ДОН ЖУАН» (трагикомедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ПИКОВАЯ ДАМА» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

3 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ»  

(фантазия в четырех спичках) (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ОДНОАКТНЫЕ БАЛЕТЫ» (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

4 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ»  

(балет-сказка) (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

«ВОЕННАЯ ТАЙНА» (10+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00

«КАЗАК И ЗМЕЙ» (6+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ» (комитрагедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«СИЛЬВА» (оперетта) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ДВЕ ЛЮБВИ АНТОНА ПАВЛОВИЧА» 
(мелодрама) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«СЧАСТЛИВАЯ» (16+)
«ВИТРАЖИ», 19:00

5 НОЯБРЯ, СУББОТА
«РАДУЖНАЯ РЫБКА» (3+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ» 
(музыкальная сказка) (0+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

«ВОЕННАЯ ТАЙНА» (10+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«СКАЗКА О ЛЮБВИ» (лирическая комедия) (15+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ТАНЕЦ ДЕЛИ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ВСТРЕЧА» (12+)
«ВИТРАЖИ», 18:00

«ЗНАТОК ЖЕНСКОГО СЕРДЦА» (16+)
«ГОРОД», 18:00

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ОТЕЛЛО» (18+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

6 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ДИКИЕ ЛЕБЕДИ» (5+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА!» (6+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«ОРАНЖЕВЫЙ ЕЖИК» (3+)
«ГОРОД», 12:00

«БУКА» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 13:00

«ИСТОРИЯ ЛОШАДИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ПУСТОШЬ» (15+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«КОЛОМБА (Голубка)» (интеллектуальная 
комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

кино

ОсОбый взгляд  
на простые вещи
Музей современного искусства Перми привез 
свою коллекцию в Самару

гороскоп
Кроссворды

Анонсы

Татьяна гриднева

Галерея «Виктория» не пере-
стает удивлять самарцев свои-
ми необычными выставками. На 
этот раз искусствоведам удалось 
наладить связь с единственным 
провинциальным музеем совре-
менного искусства России - зна-
менитым PERMM. Его основа-
тель Марат Гельман отправился 
создавать крупный культурный 
центр в Черногории. А сотруд-
ники музея продолжают рабо-
тать с концептуальным искус-
ством и организуют экспозиции 
в разных уголках нашей страны.

- На выставке «Взгляд на ве-
щи» будут показаны лучшие про-
изведения из коллекции, ставшие 
классикой актуального искус-
ства, - рассказала ведущий науч-
ный сотрудник PERMM Анна Су-
ворова. - По моему мнению, по-
добные экспозиции в провинции 
особенно нужны. Ведь многие из 
россиян не имеют возможности 
посещать столичные музеи и сле-
дить за тенденциями. К тому же 
актуальное искусство говорит о 
повседневности, и этим оно близ-
ко даже не искушенным в искус-
ствоведении людям. 

Куратор выставки Сергей Ба-
ландин подтвердил, что дом, 
уют, малая родина - эти понятия 
имеют особую значимость для 
провинциальных городов. Они 
противопоставляются столич-

ному интернационализму и ка-
рьеризму и, как кажется, объе-
диняют Пермь и Самару. Искать 
поэзию в обыденном - это осо-
бенность русских художников. 

Тема выставки - исследование 
феномена жилища. Здесь пред-
ставлены произведения рос-
сийских художников, работаю-
щих с образами повседневных 
вещей или создающих из быто-
вых предметов другую, фанта-
стическую реальность. Концеп-
туальное искусство подразуме-
вает, что в основе работы лежит 
замысел художника, идея, а не 
материал, с помощью которого 
она воплощается. Поэтому объ-
ектом искусства может стать лю-
бой предмет, явление, процесс, 
так как концептуальное искус-
ство представляет собой чистый 
художественный жест. 

Понять это искусство не слож-
но. Особенно если оно говорит о 
до боли знакомых нам вещах - су-
ществующих в настоящее время 
или бывших символами одной из 
исторических эпох развития на-
шего общества. Как, например, 
арт-объекты Владимира Козина 
из серии «Уголок Флягина». Пред-
меты, сопровождающие скудный 
быт обитателя московской ком-
муналки, выполненные из раз-
резанных автомобильных шин в 
увеличенном масштабе, выгля-
дят и пугающе, и завораживаю-
ще: огромный консервный нож, 
электрочайник, «последняя руба-

ха», которую бедняк готов отдать 
не раздумывая. 

Образ дороги, который ис-
пользовал в своей инсталляции 
Александр Бродский, - один из 
важнейших в русском искусстве. 
Кажется, только россиянин пой-
мет глубинную суть компози-
ции, напоминающей о привыч-
ных для старших поколений об-
щественных местах - тюрьме, 
больнице и плацкартном вагоне, 
мчащемся в неизвестную даль.

Широкого философского обоб- 
щения достигает в серии пан-
но «Хлеба» Анатолий Осмолов-
ский. Он соединяет формы древ-
ней иконописи, фактуру хлебно-
го мякиша и теплоту дерева. Арт-
группа «Мыло» представила свою 
«янтарную комнату» из подсве-
ченных кусков хозяйственного 
мыла - объекта также почти са-
крального в сознании послевоен-
ного поколения. Они навсегда за-
помнили, что в годы несчастий не-
обходимый для выживания запас 
- это мыло, соль и спички. 

Не могут не вызвать любо-
пытство «скелеты» Ольги и 
Александра Флоренских. Они 
изобразили животных и птиц, 
используя бытовой хлам - про-
ржавевшие детские ванны 50-х 
годов, уходящие в небытие ин-
струменты - гвоздодеры, ломы, а 
также никелированные садовые 
лейки и старые стулья.

Выставка продлится  
до 8 декабря. (6+)

«БОЛЬШОЙ СОБАЧИЙ ПОБЕГ» 
(мультфильм) (6+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» (триллер) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МОЛОТ» (драма) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТАНЦОВЩИЦА» (драма) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МАКС СТИЛ» (фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РАСПЛАТА» (боевик) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СИНДБАД. ПИРАТЫ СЕМИ ШТОРМОВ» 
(мультфильм) (6+)

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

«ТРОЛЛИ» 3D (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«Я, ДЭНИЕЛ БЛЭЙК» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДОКТОР СТРЭНДЖ» (фантастика) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДЖЕК РИЧЕР 2: НИКОГДА  
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (боевик) (16+)

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

«КУБО. ЛЕГЕНДА О САМУРАЕ» 
(мультфильм) (6+)

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

«ЛЕДОКОЛ» (драма) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«С ВЕЩАМИ НА ВЫЛЕТ!» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ КОНЕЦ СВЕТА» (драма) 
(18+)

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

«ИНФЕРНО» (триллер) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 
3D (фэнтези) (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«КОЛЛЕКТОР» (триллер) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

конЦертЫ

ВЫстаВки

31 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«МАГИЯ NIRVANA. ИСКУССТВО BEATLES. 

ВОЛШЕБСТВО QUEEN» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

2 НОЯБРЯ, СРЕДА
«СЛОВА СМОЛКАЛИ НА УСТАХ, МЕЛЬКАЛ 

СМЫЧОК, РЫДАЛА СКРИПКА...» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

5 НОЯБРЯ, СУББОТА
«РОМАН С РОМАНСОМ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 16:00

 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (балет Евгения 
Панфилова) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

6 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ГОЛОС УЛЕТЕВШЕЙ ПТИЦЫ» (0+)

ФИЛАРМОНИЯ, 10:30

«ИЗ ЖИЗНИ ПТИЦ И... ВОРЧУНОВ» (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

«ВЕНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ  
ШТРАУС ОРКЕСТР» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

«ЖЕНСКАЯ МОДА В СТИЛЕ МОДЕРН» (0+)

МУЗЕЙ МОДЕРНА, ДО 15 ЯНВАРЯ

«ПАБЛО ПИКАССО. ИСКУШЕНИЕ» (18+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 27 НОЯБРЯ

«КУЙБЫШЕВСКОЕ ВРЕМЯ» (6+)

ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ, ДО 15 НОЯБРЯ

«ЛИЦО СТАРОГО ДОМА» (6+)

«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», ДО 12 НОЯБРЯ
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ОКТЯБРЯ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.25, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55, 02.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.45 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+)

01.00 Специальный корреспондент (16+)

04.05 Т/с «ДАР» (12+)

07.30 Формула-1. Гран-при Мексики (0+)

08.00, 08.25, 09.55, 12.35, 15.10, 16.15, 18.50 
Новости

08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 12.40, 16.20, 19.55, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00, 02.25 Д/с «Быть Марадоной» (16+)

10.35 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - «Бордо» (0+)

13.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Интер» (0+)

15.15 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)

16.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Челси» (0+)

18.55 Спортивный интерес (16+)

20.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Рубин» (Казань) - 
«Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция

22.30 Точка. Специальный репортаж 
(16+)

23.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)

00.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ 
ДРАКОНЕ» (16+)

03.00 Д/ф «Непобедимый Джимбо» (16+)

04.05 Д/ф «Быть равными» (16+)

05.00 Д/с «Рождённые побеждать» (16+)

06.00 Д/ф «Под знаком Сириуса» (12+)

07.00 Д/ф «Кардиограмма жизни» (12+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15, 05.25 Контрольная закупка (12+)

10.40 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 Про любовь (16+)

14.20, 15.20, 16.15, 02.05 Время покажет 
(16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время
22.30 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» 

(16+)

00.35 Диалог (12+)

01.50 Ночные новости
03.30, 04.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

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

07.10 Утро на «5» (6+)

10.10, 11.25, 12.15, 13.25, 13.30, 14.15, 15.05, 

15.55, 16.55, 17.05, 17.55, 18.40 Т/с 

«ШУЛЕР» (16+)

20.00, 02.10, 20.40, 02.55, 03.35, 04.20, 05.00, 

05.40, 06.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

00.15 Момент истины (16+)

01.10 Место происшествия. О главном 

(16+)

06.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

07.00 Новое утро
09.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)

22.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

00.30 Итоги дня
01.00 Поздняков (16+)

01.10 Место встречи (16+)

03.10 Их нравы (0+)

03.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

04.55 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)

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

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

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

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

05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 09.45, 01.45 Мобильный 

репортер (12+)

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

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

01.35, 04.35, 02.30 Экономика (12+)

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

07.40, 11.40 Экономика. События новой 

недели (12+)

07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)

08.40 Агробизнес (12+)

09.40, 11.50, 04.50 Культура (12+)

10.45, 14.45 Вести недели

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

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

03.40 Гость (12+)

13.25 Формула власти (12+)

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

19.20, 22.30 Факты (12+)

20.30 Мнение с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

05.10 Парламентский час (12+)

07.00 Настроение

09.05, 12.50 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» 

(12+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События

13.25 Постскриптум (16+)

14.25 В центре событий (16+)

15.50 Город новостей

16.15 Городское собрание (12+)

17.05 10 самых... (16+)

17.35 Естественный отбор (12+)

18.40 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 Братозамещение (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.30 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)

05.05 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за 

границей» (12+)

06.30 Осторожно, мошенники! (16+)

08.00 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

11.15, 02.40 Наблюдатель (0+)

12.15 Библиотека приключений (0+)

12.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

14.25 Линия жизни (0+)

15.15 Д/ф «Центр управления «Крым» 

(0+)

16.10 Спектакль «Лика» (0+)

17.35, 02.25 Цвет времени (0+)

17.45 Д/ф «Михаил Миль. Испытание на 

прочность» (0+)

18.25 Шостаковичу посвящается (0+)

19.45 Д/с «Формула мастерства» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

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

21.45 Правила жизни (0+)

22.15 Тем временем (0+)

23.00 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако» (0+)

23.25 Д/ф «Последнее пристанище 

тамплиеров» (0+)

00.20 Д/ф «Поль Сезанн» (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Д/ф «Власть соловецкая. 

Свидетельства и документы» (0+)

03.40 Полонезы Ф.Шопена исполняет 

Э.Вирсаладзе (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Пляс-класс (0+)

08.35 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (0+)

09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» (0+)

09.45 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

10.35 Давайте рисовать! (0+)

11.00 М/с «Литтл Чармерс» (0+)

11.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.00, 23.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» 
(0+)

14.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

15.15 М/с «Египтус» (0+)

16.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.25 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.10 М/с «Барбоскины» (0+)

19.50 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 
Земляничка» (0+)

20.40 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

23.00 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (0+)

23.25 М/с «Время Йо-Кай» (0+)

00.20 М/с «Фиксики» (0+)

01.20 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)

02.25 М/с «Путешествия Жюля Верна» 
(0+)

03.40 М/с «Бернард» (0+)

03.50 М/ф «Чиполлино», «Золотая 
антилопа» (0+)

05.00 М/с «Мук» (0+)

06.00, 14.20, 00.30 Вспомнить всё (12+)

06.40, 12.05, 20.25 Прав!Да? (12+)

07.30, 13.05, 23.40 Большая страна. 

Региональный акцент (12+)

08.30, 15.05, 01.00 Календарь (12+)

10.15, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с «РУССКИЙ 

ШОКОЛАД» (12+)

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

23.10 Новости

16.00, 02.30 ОТРажение (12+)

23.15, 05.35 Де-факто (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

АКТУАЛЬНО   Департамент образования информирует

Игорь Озеров

В городском округе Самара про-
должается распределение свобод-
ных мест в муниципальных до-
школьных учреждениях на 2016-
2017 учебный год.

Очередной этап распределения 
свободных мест состоится 2 ноября.

Городской департамент образо-
вания рекомендует претендентам 
до 1 ноября (включительно) прове-
рить данные, указанные в заявлении 
в информационной системе «Авто-
матизированная система управле-
ния региональной системой обра-
зования» (модуль «Е-услуги. Обра-
зование») на сайте https://es.asurso.

ru. Если обнаружены неточности 
или устаревшие данные, необходи-
мо обратиться в МФЦ для внесения 
изменений.

Информация об имеющихся 
свободных местах размещена на 
сайте департамента образования 
(http://www.depsamobr.samregion.
ru) с 28 октября.

Распределение мест проводится 
в автоматизированном порядке на 
основании следующих критериев:

- наличие у родителей (законных 
представителей) ребенка права на 
внеочередное, первоочередное пре-
доставление места для ребенка в 
детском саду в соответствии с дей-
ствующим федеральным и регио-
нальным законодательством;

Есть места
В детских садах Самары продолжается 
набор

- дата регистрации ребенка в 
электронном реестре;

- возраст ребенка по состоянию 
на 1 сентября 2016 года;

- направленность группы.
О предоставлении места сооб-

щат по телефону, указанному в за-
явлении. В течение 10 дней с момен-

та получения извещения необходи-
мо письменно подтвердить свое со-
гласие, обратившись в дошкольное 
учреждение.

Чтобы отказаться от места, нуж-
но обращаться в МФЦ.

Департамент образования пред-
упреждает, что в случае неявки ро-

дителей (законных представителей) 
для подтверждения своего согласия 
(несогласия) с предоставленным 
местом в последующих распределе-
ниях свободных мест ребенок при-
нимать участия не будет. После это-
го, чтобы снова попасть в реестр, не-
обходимо обратиться в МФЦ.
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Ева Скатина

Акция «Благородство», уч-
редители которой Самарская 
областная организация Сою-
за журналистов России и Ассо-
циация творческих союзов Са-
марской области, давно ста-
ла доброй традицией. Ее цель 
- представлять общественно-
сти ярких людей, совершивших 
неординарные поступки. По-
этому девиз акции - «И станет 
мир светлее». О том, что в Са-
марской области ежегодно че-
ствуют «народных героев», зна-
ют далеко за пределами губер-
нии. Учрежденный в 1998 году, 
этот смотр проходит уже в 19-й 
раз и сейчас посвящен сразу 
двум памятным датам - 430-ле-
тию города и 165-летию Самар-
ской области. 

26 октября состоялось первое 
заседание общественного сове-
та акции, на котором рассмотре-
ны тридцать кандидатур. А все-

го в адрес жюри поступило более 
трехсот заявок из девяти городов 
области и 25 районов. До дека-
бря, когда состоится церемония 
награждения победителей, сове-
ту предстоит назвать имена лау-
реатов в семи номинациях. В том 
числе именных - «Преодоление» 
им. Гакиля Сагирова и «Люди в 
погонах» им. Александра Сено-
пальникова. Предстоит выбрать 
самых достойных из достойных. 
Они получат общественное при-
знание за свои добрые дела и бла-
городные поступки. А история 
каждого участника уникальна и 
удивительна.

- Представляете, сколько 
разных потрясающих историй 
за 19 лет члены общественного 
совета услышали, - поделилась 

председатель Самарской орга-
низации Союза журналистов 
РФ Ирина Цветкова. - Каж-
дый раз мы восхищаемся людь-
ми, живущими на территории 
нашей губернии. Причем воз-
раст лауреатов самый разный. 
Например, старшему на момент 
вручения премии было 99 лет, а 
на следующий день ему испол-
нилось 100. Самому молодому - 
восемь лет. Это говорит о том, 
что у благородного поступка 
нет возраста. 

В отборочную комиссию вхо-
дят руководители СМИ, пред-
ставители культуры, здравоох-
ранения, правоохранительных 
органов, МЧС, общественно-
сти. По поводу открытия новых 
номинаций Цветкова считает, 

что в списке могут появиться и 
новые премии. Все будет зави-
сеть от тех лауреатов, которых 
выберут. 

По словам члена жюри, пред-
седателя Самарской организа-
ции Союза композиторов России 
Марка Левянта, популярность 
акции «Благородство» заключа-
ется в том, что людям во все вре-
мена нужны герои, и благода-
ря проекту общество узнает их 
имена. Акция демонстрирует то, 
что, несмотря на сложности се-
годняшней жизни, наши гражда-
не умеют проявлять чувство со-
страдания, способны бескорыст-
но оказывать помощь и заботу 
тем, кто в них нуждается, и эти 
качества обществу необходимо 
поддерживать. 

Среди тех, кто представлен 
на номинации в 2016 году, су-
пружеская пара из Самары Ни-
на и Денис Золотухины. Имея 
двоих сыновей, ребята решили 
взять на воспитание ребенка из 
детского дома. Когда приехали в 
учреждение, сотрудники пока-
зали девочку. В процессе обще-
ния выяснилось. что у малышки 
здесь в детском доме находятся 
еще сестричка и братик и все они 
погодки - три, четыре и пять лет. 
Нина и Денис подумали и реши-
ли, что не смогут разлучить ре-
бятишек и взяли в свою семью 
всех троих. Вскоре они открыли 
домашнюю группу детского са-
да. В корысти ребят трудно запо-
дозрить. Семья вполне обеспе-
ченная. Здесь просто очень лю-
бят детей, сегодня ребята оказы-
вают консультативную помощь 
будущим усыновителям. 

Церемония награждения лау-
реатов состоится, как и в прошлом 
году, во Дворце культуры желез-
нодорожников им. А.С. Пушкина.

Понедельник, 31 октября

06.00, 04.55 ералаш

06.30 М/с «барбоскины» (0+)

07.05 М/с «Приключения джеки Чана» 

(6+)

08.00 т/с «МАМоЧки» (16+)

09.30 Х/ф «ГАдкиЙ я-2» (6+)

11.20 Х/ф «терМинАтор. дА ПридЁт 

СПАСитель» (16+)

13.30 т/с «кУХня» (16+)

15.30 т/с «ВоронинЫ» (16+)

20.00 т/с «МолодЁЖкА» (16+)

21.00 Х/ф «МиССия неВЫПолниМА» 

(12+)

23.05, 00.30 Уральские пельмени. 

любимое (16+)

23.30 кино в деталях (18+)

01.00 т/с «ПоСледниЙ иЗ МАГикян» 

(12+)

02.30 т/с «ПАПА нА ВЫроСт» (16+)

04.30 т/с «FUNтАСтикА» (16+)

05.45 Музыка на СтС (16+)

06.30, 05.35 джейми. обед за 15 минут (16+)

07.30, 05.10 домашняя кухня (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.00, 03.15 давай разведёмся! (16+)

12.00, 04.15 д/с «измены» (16+)

13.00, 23.00 Свадебный размер (16+)

14.00, 21.00 т/с «ВоСток-ЗАПАд» (16+)

16.00 т/с «брАк По ЗАВеЩАниЮ. 
ВоЗВрАЩение САндрЫ» (16+)

18.00, 00.00, 06.25 6 кадров (16+)

18.05 т/с «онА нАПиСАлА УбиЙСтВо» 
(16+)

19.00 т/с «брАк По ЗАВеЩАниЮ. 
тАнЦЫ нА УГляХ» (16+)

00.30 т/с «доктор ХАУС» (16+)

01.25 Х/ф «дАЙте ЖАлобнУЮ книГУ» 
(16+)

06.00 дела семейные (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 биржа труда (16+)
06.30, 18.00 территория искусства (16+)
06.40 Все самое лучшее (16+)
07.00 Междуречье (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 документальный проект (16+)
12.00, 15.55 112 (16+)
12.30, 18.45, 23.25 новости. Самара
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «МАСкА» (16+)
17.00, 01.45 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.15 домашний доктор (16+)
18.25 открытая дверь (16+)
18.30 Здравый смысл (16+)
19.10 ЖкХ. ответы и вопросы (12+)
20.00 Х/ф «оСобенноСти 

нАЦионАльноЙ оХотЫ» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.55 Х/ф «рУССкиЙ СПеЦнАЗ» (16+)
02.45 Странное дело (16+)
03.45 тайны Чапман (16+)
04.40 территория заблуждений с 

игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 д/ф «Гадалка» 

(12+)

12.30 Места Силы (12+)

13.30 тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 д/ф «охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 т/с «тринАдЦАть» (16+)

20.30, 21.15 т/с «нАПАрниЦЫ» (12+)

22.15, 23.05 т/с «коСти» (12+)

00.00 Х/ф «ПикоВАя дАМА. ЧернЫЙ 

обряд» (16+)

01.45, 02.45, 03.15, 04.15 т/с «детектиВ 

Монк» (12+)

05.00, 06.00 Городские легенды (12+)

08.00 иосифо-Волоцкий монастырь (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 С божьей помощью (0+)
09.30 консервативный клуб (0+)
10.30, 13.00, 21.30, 02.45, 06.20 Портреты (0+)
10.50 д/ф «коснувшиеся неба» (0+)
12.00 русские судьбы (0+)
13.15 Святая русь (0+)
13.30 Музыкальная веранда (0+)
14.00 Город равных возможностей (0+)
15.00, 19.00 радость моя (0+)
16.00 д/ф «рождение канона» (0+)
16.30 д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
17.00 д/ф «Письмо о любви» (0+)
18.00 Монастырская кухня (0+)
18.30 Выставка «русские святые» (0+)
20.00, 03.45 Пешком по Москве (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Мой путь к богу (0+)
21.45 Монастыри россии (0+)
22.00 Школа милосердия (0+)
22.30 д/ф «Марина Журинская. 

Свидетельство» (0+)
23.00 новости (0+)
00.00 д/ф «Синодалы» (0+)
00.30 д/ф «наследники Суворова» (0+)
01.00 д/ф «Православие на британских 

островах» (0+)
01.45 искусство звучащего слова (0+)
02.00 д/ф «Золотое сечение россии» (0+)
03.00 д/ф «раскинулось море широко, 

или Время собирать камни» (0+)
04.00 национальное достояние (0+)
04.30 россия и мир (0+)
05.30 д/ф «тайна Преподобной Марфы 

тамбовской» (0+)
06.30 диалог (0+)
07.30 д/ф «Помощь» (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 т/с «МУр 

еСть МУр!» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

19.30 д/с «легендарные самолеты» (6+)

20.20 теория заговора (12+)

21.05 Специальный репортаж (12+)

21.30 д/с «Предатели» с Андреем 

луговым» (16+)

23.25 д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым» (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Х/ф «не СтАВьте леШеМУ 

кАПкАнЫ...» (12+)

02.45 Х/ф «МиХАЙло лоМоноСоВ» (12+)

04.50 Х/ф «долГАя СЧАСтлиВАя 

ЖиЗнь» (12+)

06.15 д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров» (6+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода
07.05, 19.22 СтВ. дежурный по городу (16+)

07.10 дума (12+)

07.25 Важное (16+)

07.45 рублевка (16+)

09.00 дом-2. Lite (16+)

10.30 дом-2. Судный день(16+)

12.00 танцы (16+)

14.00 Звезды и мистика (16+)

14.30 Х/ф «ГАрри Поттер и кУбок 
оГня» (16+)

17.30 т/с «интернЫ» (16+)

19.00 большая перемена (12+)

19.10 Позитивные новости (12+)

19.30 СтВ
19.57 Абзац (16+)

20.00 т/с «УниВер» (16+)

21.00, 01.00 Х/ф «доМАШнее Видео» (18+)

23.00 дом-2. остров любви (16+)

00.00 дом-2. После заката (16+)

02.55 Х/ф «ПодроСтки кАк 
ПодроСтки» (16+)

04.45 Холостяк (16+)

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

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

объявлений» (12+)
09.10, 11.55, 14.55 «календарь губернии» 

(12+)
09.15, 06.25 «Мультимир» (6+)
09.30 «друзья. Приключения медвежат» 

(6+)
09.45, 06.15 «и в шутку, и всерьез» (12+)
09.55, 05.05 «При жизни признанный 

талант» (16+)
10.25 Х/ф «ГородСкие ПодробноСти» 

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

21.30, 00.00 «новости губернии» (12+)
12.05, 13.05 «дело для дВоиХ» (16+)
14.05, 19.20 ток-шоу «о чем говорят» (12+)
14.25 «Земля Самарская» (12+)
14.40 «Первые среди равных» (12+)
15.05, 22.25 «интернат для медвежат» (16+)
15.35, 06.00 «история государства 

российского» (12+)
16.05, 17.10 «береГА» (16+) 
18.00 «Ф.нансен. нет жизни без борьбы» 

(16+)
18.35 «Свое дело» (12+)
18.50, 21.55 «Азбука потребителя» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Время инноваций» (12+)
19.50 «клянеМСя ЗАЩиЩАть» (16+)
22.00 «Школа здоровья» (12+)
22.10, 00.25 «репортер» (16+)
22.55, 00.40 «УМноЖАЮЩиЙ ПеЧАль» 

(16+)
02.35 Х/ф «тренер кАртер» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 информационная 
программа «События. итоги 
недели»

06.30, 07.30, 08.30, 13.35, 20.30 Город, 
история, события (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 15.10 М/с «Маша и 
Медведь» (6+)

09.30 М/ф «кунг-фу кролик» ((6+))
09.50 «и в шутку, и всерьез» (12+)

10.10 Х/ф «доМ, которЫЙ ПоСтроил 
СВиФт», 1, 2 с. (12+)

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

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

13.10 информационная программа 
«События. итоги недели»

13.50 Мастер спорта (12+)

14.10 Х/с «линии СУдьбЫ» (16+)

15.10 М/с «Маша и Медведь» (6+)

15.35 д/ф «Моя правда» (12+)

16.15 Х/с «ГреХи отЦоВ» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)

19.35 Право на маму (12+)

22.00 Х/ф «реПетиЦии» (16+)

00.30 Х/ф «СВяЗь» (16+)

08.00, 03.15 Экстрасенсы. По ту сторону 

другого мира (12+)

08.30 доброе утро, мир! (12+)

10.00 т/с «ЧертА» (16+)

13.30 бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 новости

14.15 Х/ф «тАнЦор диСко» (16+)

17.10 Слово за слово (16+)

18.05 т/с «отряд» (16+)

20.20 т/с «Метод ФреЙдА» (16+)

23.00 Х/ф «МАльтиЙСкиЙ креСт» (16+)

00.50 Х/ф «МАленькиЙ СВидетель» 

(16+)

03.45 т/с «неВидиМки» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СпАС 

АКцИЯ  «благородство-2016»: общественный совет отбирает кандидатов 

Лауреаты добрых дел 
Скоро узнаем героев наших имена
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ТВ программа ВТОРНИК, 1 НОЯБРЯ

ТРАДИЦИИ  В Самаре прошел День призывника 

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.25, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55, 02.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.45 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+)

00.50 Команда (12+)

04.05 Т/с «ДАР» (12+)

07.30 Лучшее в спорте (12+)

08.00, 08.25, 09.55, 13.00, 20.55 Новости

08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 12.30, 15.35, 01.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.00 Матч ТВ. Лица (12+)

11.00 Здесь был Матч (12+)

11.30 Лучшие матчи года (12+)

13.05 Лучшие нокауты года (16+)

15.05, 02.55 Д/ф «После боя» (16+)

19.55 Пляжный футбол. 

Межконтинентальный кубок. 

Россия - Египет. Прямая 

трансляция из ОАЭ

21.00 Все на футбол!

21.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бешикташ» (Турция) - «Наполи» 

(Италия). Прямая трансляция

23.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Атлетико» (Мадрид, Испания) 

- «Ростов» (Россия). Прямая 

трансляция

02.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)

03.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бенфика» (Португалия) - 

«Динамо» (Киев, Украина) (0+)

05.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)

06.30 Д/ф «Непобедимый Джимбо» (16+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15, 05.20 Контрольная закупка (12+)

10.40 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 Про любовь (16+)

14.20, 15.15, 16.15, 02.05 Время покажет 
(16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время
22.30 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» 

(16+)

00.35 Диалог (12+)

01.45 Ночные новости
03.30, 04.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

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

07.10 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия

11.30, 12.25, 13.30, 13.45, 14.40 Т/с «ПОД 

ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)

15.35, 16.25, 17.00, 17.45, 18.40 Т/с 

«ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» (12+)

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.10, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

01.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

03.45 Х/ф «24 ЧАСА» (16+)

05.05 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА» (12+)

06.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

07.00 Новое утро
09.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)

22.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

00.30 Итоги дня
01.00 Место встречи (16+)

03.00 Квартирный вопрос (0+)

04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

05.05 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)

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

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

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

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

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

04.30 Экономика (12+)

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

03.40, 04.40, 05.30 Гость (12+)

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

Реплика (12+)

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

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

07.45, 11.50, 13.50 Вести. Net (12+)

07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)

09.40, 12.40, 05.50 Культура (12+)

09.45, 12.45, 01.45, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

10.40 Технологии жилья (12+)

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

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

07.00 Настроение

09.05 Доктор И... (16+)

09.35 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)

11.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» (12+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.15 Без обмана (16+)

17.00 10 самых... (16+)

17.35 Естественный отбор (12+)

18.35 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Прощание (16+)

01.30 Право знать! (16+)

02.45 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)

04.15 Д/ф «Лекарство от старости» (12+)

05.25 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15, 00.50 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

13.50, 21.45 Правила жизни (0+)

14.20 Эрмитаж - 250 (0+)

14.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» (16+)

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

16.50 Д/ф «Последнее пристанище 
тамплиеров» (0+)

17.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон» (0+)

17.50 Острова (0+)

18.30 Юрий Башмет, Даниил Трифонов 
и Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы» (0+)

19.30 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики» (0+)

19.45 Д/с «Формула мастерства» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Искусственный отбор (0+)

22.15 Кто мы? (0+)

22.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес» (0+)

23.00 Д/ф «Глеб Плаксин. 
Сопротивление русского 
француза» (0+)

23.25 Д/ф «Что скрывают камни 
Стоунхенджа?» (0+)

00.45 Худсовет (0+)

02.20 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» (0+)

02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Пляс-класс (0+)

08.35 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (0+)

09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» (0+)

09.45 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

10.35 Давайте рисовать! (0+)

11.00 М/с «Литтл Чармерс» (0+)

11.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.00, 23.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» 
(0+)

14.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

15.15 М/с «Египтус» (0+)

16.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.25 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.10 М/с «Барбоскины» (0+)

19.50 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 
Земляничка» (0+)

20.40 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

23.00 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (0+)

23.25 М/с «Время Йо-Кай» (0+)

00.20 М/с «Фиксики» (0+)

01.20 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)

02.25 М/с «Путешествия Жюля Верна» 
(0+)

03.40 М/с «Бернард» (0+)

03.50 М/ф «Сказка о мёртвой царевне 
и семи богатырях», «Сказка о 
золотом Петушке», «Снегурка» (0+)

05.00 М/с «Мук» (0+)

06.00, 14.20, 00.30 От первого лица (12+)

06.40, 12.05, 20.25 Прав!Да? (12+)

07.30, 13.05, 23.40 Большая страна. 

Возможности (12+)

08.30, 15.05, 01.00 Календарь (12+)

10.15, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с «РУССКИЙ 

ШОКОЛАД» (12+)

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

23.10 Новости

16.00, 02.30 ОТРажение (12+)

23.15, 05.35 Де-факто (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Алена Семенова 

На днях на площади имени Ки-
рова прошла патриотическая ак-
ция - День призывника. По тради-
ции в Самаре праздник организует-
ся дважды в год - в период  весенне-
го и осеннего призывов. В этом октя-
бре мероприятие посетило больше 
600 человек. Главными гостями тра-
диционно стали юноши призывного 
и допризывного возраста. Здесь их 
ждали интересные интерактивные 
площадки, консультации специали-
стов и особое солдатское угощение. 
Военный комиссар Самарской обла-
сти Александр Даньшин отметил, 
что молодых людей принято про-
вожать в армию торжественно. Уже 
весной служить по России отправят-
ся около 2,5 тысячи юношей из на-
шего региона. 

- Ребята осознают свою ответ-
ственность перед страной и сами 
стремятся отдать долг Родине. Сей-
час у нас меньше проблем с призы-
вом. У ребят появилось понимание 

Служу Отечеству!
В патриотической акции приняли участие сотни молодых людей

того, что служить надо. Молодые лю-
ди стараются попасть в элитные вой-
ска - спецназ, десант, - пояснил воен-
ный комиссар области.

День призывника повышает пре-
стиж службы и стимулирует инте-
рес к ней со стороны школьников и 

студентов. На площади имени Киро-
ва при поддержке городских властей 
размещаются стенды, рассказываю-
щие о деятельности молодежных па-
триотических клубов. Организуют-
ся выставки техники, вооружения 
и спецоборудования. Работает по-

левая кухня, на которой можно уго-
ститься солдатской кашей. 

- Я обязательно пойду в армию, 
когда получу образование. Хочу в 
ВДВ - там служили мои браться и дя-
дя, - пообещал «СГ» на Дне призыв-
ника студент Владислав Михайлов. 

Заместитель председателя До-
бровольного общества содействия 
армии, авиации и флоту Самарской 
области, начальник отдела подго-
товки специалистов Леонид Ишан-
кулов рассказал, зачем на площади 
среди прочих экспонатов представ-
лены и грузовые автомобили по-
вышенной проходимости,  а также 
автокран-25-тонник: 

- Молодые люди проходят подго-
товку на таких машинах. Водители, 
автокрановщики и механики в Воо-
руженных силах востребованы всег-
да. Важно, что эти профессии мож-
но получить за денежные средства, 
предусмотренные бюджетом мини-
стерства обороны,  не ущемляя себя 
в материальном плане. 

Помимо интерактивных площа-
док будущих защитников Отече-
ства ждал праздничный концерт во 
Дворце культуры имени Литвинова. 
Также здесь состоялось торжествен-
ное награждение ветеранов и вруче-
ние памятных подарков призывни-
кам, которым предстоит служить в 
президентском полку. 
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ТВ программаВторник, 1 ноября

06.00, 04.55 Ералаш

06.30 М/с «барбоскины» (0+)

07.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

08.00, 01.00 т/с «ПоСЛЕДниЙ иЗ 

МАГикян» (12+)

10.00 Х/ф «МиССия нЕВЫПоЛниМА» 

(12+)

12.00, 20.00 т/с «МоЛоДЁЖкА» (16+)

13.00 т/с «кУХня» (16+)

15.30 т/с «ВоронинЫ» (16+)

21.00 Х/ф «МиССия нЕВЫПоЛниМА-2» 

(16+)

23.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.30 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

02.30 т/с «ПАПА нА ВЫроСт» (16+)

04.30 т/с «FUNтАСтикА» (16+)

05.45 Музыка на СтС (16+)

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

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.00, 03.25 Давай разведёмся! (16+)

12.00, 04.25 Д/с «измены» (16+)

13.00, 23.00 Свадебный размер (16+)

14.00, 21.00 т/с «ВоСток-ЗАПАД» (16+)

16.00, 19.00 т/с «брАк По ЗАВЕЩАниЮ. 

тАнЦЫ нА УГЛяХ» (16+)

18.00, 00.00, 05.25 6 кадров (16+)

18.05 т/с «онА нАПиСАЛА УбиЙСтВо» 

(16+)

00.30 т/с «Доктор ХАУС» (16+)

01.25 Х/ф «Это МЫ нЕ ПроХоДиЛи» (16+)

06.00 территория искусства (12+)
06.15, 18.20 территория смеха (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 биржа труда (16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 новости. Самара
06.55 Здравый смысл (16+)
07.10 «Дела семейные» с инной 

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

нАЦионАЛЬноЙ оХотЫ» (16+)
17.00, 02.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 тотальный футбол (12+)
18.15 открытая дверь (16+)
18.30 бункер S (16+)
19.05 Мужская территория (16+)
20.00 Х/ф «оСобЕнноСти 

нАЦионАЛЬноЙ рЫбАЛки» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.55 Х/ф «МнЕ нЕ боЛЬно» (16+)
03.00 Странное дело (16+)
04.00 тайны Чапман (16+)
05.00 территория заблуждений с 

игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30 не ври мне (12+)

13.30 тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 т/с «тринАДЦАтЬ» (16+)

20.30, 21.15 т/с «нАПАрниЦЫ» (12+)

22.15, 23.05 т/с «коСти» (12+)

00.00 Х/ф «УиДЖи. ДоСкА ДЬяВоЛА» 

(12+)

01.30, 02.30, 03.15, 04.15, 05.00, 06.00 т/с 

«ПоСЛЕДоВАтЕЛи» (16+)

08.00 Музыкальная веранда (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 русские судьбы (0+)
10.00, 00.30, 06.15 Портреты (0+)
10.15 Святая русь (0+)
10.30 Д/ф «богомаз» (0+)
11.00 Д/ф «Любовью и единением 

спасёмся» (0+)
12.00 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
12.30 Д/ф «Желая жития ангельского» (0+)
13.30 Выставка «русские святые» (0+)
14.00 Город равных возможностей (0+)
15.00, 19.00 радость моя (0+)
16.00 национальное достояние (0+)
16.30 россия и мир (0+)
18.00 Диалог (0+)
20.00, 05.15 искусство звучащего слова 

(0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Вечность и время (0+)
22.00 Суд да дело (0+)
22.30 Церковь и мир (0+)
23.00 новости (0+)
00.00 Мой путь к богу (0+)
00.45 Монастыри россии (0+)
01.00 Школа милосердия (0+)
01.30 Д/ф «Марина Журинская. 

Свидетельство» (0+)
02.00 Монастырская кухня (0+)
02.30 Д/ф «Выхожу один я на дорогу» (0+)
03.00 Х/ф «ВоЗВрАЩЕниЕ нА АФон» (0+)
04.00 Д/ф «Синодалы» (0+)
04.30 Д/ф «Православие на британских 

островах» (0+)
05.30 Д/ф «Золотое сечение россии» (0+)
06.30 Д/ф «раскинулось море широко, 

или Время собирать камни» (0+)
07.15 Пешком по Москве (0+)
07.30 Д/ф «наследники Суворова» (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00 Д/с «крылья россии» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 новости дня

10.15 Специальный репортаж (12+)

10.45, 11.05, 14.15, 15.05 т/с «МУр ЕСтЬ 

МУр!-2» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.30 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)

20.20 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

21.05 теория заговора (12+)

21.30 особая статья (12+)

23.25 Улика из прошлого (16+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Х/ф «ЗМЕЕЛоВ» (12+)

03.00 Х/ф «нАЧАЛЬник ЧУкотки» (12+)

04.50 Х/ф «СнЕГУроЧкУ ВЫЗЫВАЛи?» 

(12+)

06.10 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров» (6+)

07.00 Здорово выглядишь (16+)

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

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

08.00 Смешарики (6+)

08.20 Звездная магия (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом- 2. остров любви (16+)

11.30 Comedy Woman (16+)

12.00 танцы (16+)

14.00 идеи ремонта (12+)

14.05 Звезды и мистика (16+)

14.30 т/с «УниВЕр. ноВАя обЩАГА» (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

19.15 Газовый вектор (12+)

20.00 т/с «УниВЕр» (16+)

21.00, 02.45 Х/ф «ХоЧУ кАк тЫ» (16+)

23.05 Дом-2. Город любви (16+)

00.05 Дом-2. После заката (16+)

01.05 Х/ф «МиСтЕр няня» (12+)

05.00 Холостяк (16+)

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

объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.15 ток-шоу «о чем говорят» 

(12+)
09.25, 11.55, 14.55 «календарь губернии» 

(12+)
09.30 «обезьянки из космоса» (6+)
09.35 «Жила-была царевна» (6+)
09.40, 06.00 «и в шутку, и всерьез» (12+)
09.50, 05.15 «При жизни признанный 

талант» (16+)
10.20 Х/ф «ГороДСкиЕ ПоДробноСти» 

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

21.30, 00.00 «новости губернии» (12+)
12.05, 13.05 «ДЕЛо ДЛя ДВоиХ» (16+)
14.25, 18.50 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Свое дело» (12+)
14.45 «Школа здоровья» (12+)
15.05, 04.30 «кремль-9» (16+)
16.05, 17.10 «бЕрЕГА» (16+)
18.05 «балконный вопрос» (12+)
18.15 «Дорожный контроль» (12+)
18.25 «рыбацкое счастье» (12+)
18.40 «открытый урок» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «территория тольятти» (12+)
19.50 «кЛянЕМСя ЗАЩиЩАтЬ» (16+)
21.55, 00.25 «репортер» (16+)
22.00, 00.30 «УМноЖАЮЩиЙ ПЕЧАЛЬ» 

(16+)
02.20 Х/ф «ЗАПЛАти ДрУГоМУ» (16+)
05.45 «история государства 

российского» (12+)
06.10 «Мультимир» (6+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

информационная программа 

«События» 

06.35, 07.35, 08.35, 13.10, 18.45 Право на 

маму (12+)

06.50, 07.50, 08.50, 13.50 Сыскное дело (16+)

09.30 М/с «Английский язык вместе с 

Хрюшей» (0+)

09.40, 17.15 М/c «октонавты» (0+)

10.00, 14.05 ток-шоу «Лолита» (16+)

10.50 Х/с «ПоХиЩЕниЕ ВоробЬя» (12+)

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

(12+)

13.20 Город, история, события (12+)

13.35, 19.45 Мастер спорта (12+)

15.10 Мужская еда (6+)

15.30 Х/с «боЛЬШАя иГрА» (6+)

17.45 Д/ф «наказание. русская тюрьма» 

(12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 точка.RU (12+)

20.30 Просто о вере (12+)

22.00 Х/ф «М+Ж» (16+)

00.30 Х/с «ПоВорот кЛЮЧА» (16+)

07.00 Мультфильмы (6+)

08.00, 03.15 Экстрасенсы. По ту сторону 

другого мира (12+)

08.30 Доброе утро, мир! (12+)

10.00 т/с «ЧЕртА» (16+)

13.30 бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 новости

14.15, 20.20 т/с «МЕтоД ФрЕЙДА» (16+)

17.10 Слово за слово (16+)

18.05 т/с «отряД» (16+)

23.00 Х/ф «ЗАЗА» (16+)

00.45 Х/ф «тАнЦор ДиСко» (16+)

03.45 т/с «нЕВиДиМки» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ФЕСТИВАль  Сохраняем традиции

Татьяна Гриднева

В ДК «Заря» состоялся II Фе-
стиваль казачьего творчества. Он 
проводится администрацией го-
рода в рамках муниципальной 
программы «Самара многонацио-
нальная» совместно с обществом 
«Станица Вольная» Волжского 
казачьего войска. 

Основные цели - повышение 
интереса молодежи к истокам ка-
зачьей культуры, воспитание чув-
ства патриотизма. Подобные фе-
стивали направлены на укрепле-
ние межнационального единства. 

- Казаки - это особый народ, - 
говорит начальник отдела по ра-
боте с национально-культурны-
ми центрами администрации Са-
мары Дмитрий Долганов. - Лю-
ди сплоченные и трудолюбивые. 
Они дружно участвуют во всех 
мероприятиях - от субботников 
до городских праздников, помо-
гают и в охране правопорядка. В 
основной своей массе люди веру-

ющие, казаки участвуют в работе 
православных общин и сохраня-
ют древние традиции. 

В фестивале приняли участие 
воспитанники, учащиеся и педа-
гоги детских школ искусств, музы-
кально-хоровых школ, эстетиче-
ских отделений центров дополни-
тельного образования детей и об-
щеобразовательных школ, а также 
самодеятельные коллективы. 

В фойе расположилась выстав-
ка казачьего вооружения. Здесь 
же можно было узнать многое о 
традиционных одеждах у участ-
ников фольклорных ансамблей.

- Для казака черкеска - это не 
такая же часть костюма, как пид-
жак, а нечто большее, - рассказы-
вает потомственный терской ка-
зак Павел Суровцев. - Когда я на-
деваю ее, то сразу выпрямляюсь, 
у меня появляется гордая осанка 
и даже взгляд становится иным. 

Павел - член клуба русской 
плясовой традиции «Карагод», 
который существует в культур-
но-духовном центре при храме 
Святителя Николая Чудотворца. 

Начиная концерт, атаман «Ста-
ницы Вольной» Эдуард Колбин 
напомнил: в прошлом году в Са-
марской области был принят закон 
о поддержке казачества. Танцоры 
из «Карагода» и других ансамблей 
воскресили на сцене клуба «Заря» 
всю удаль казачьей пляски. Зрите-
лям трудно было удержать себя от 
того, чтобы тоже не выйти в круг. 

Ученики детской школы ис-
кусств №14 показали чудеса флан-
кировки - владения саблями. А за-
тем Артем Малеев и Марк Малы-
шев исполнили народные казачьи 
песни. Вот так, с детства впитывая 
традиции своих предков, ребята 
становятся настоящими артиста-
ми. Такими, как автор и исполни-
тель баллад, посвященных исто-
рии волжского казачества, Павел 
Коровин. Его песни - это не со-
временные стилизации. В них со-
хранен исконный дух казачества, 
а исполнение настолько прочув-
ствовано, что, кажется, испол-
нитель раздвигает время и про-
странство. 

Танцы казаков перемежались 
выступлениями артистов фоль-
клорных ансамблей других наци-
онально-культурных объедине-
ний. Они также принимались пу-
бликой на ура. 

Все участники и лауреаты фе-
стиваля, выступившие в заклю-
чительном концерте, награжде-
ны памятными дипломами.

КазаКи 
- люди 
творчесКие
«Станица Вольная» 
продемонстри-
ровала таланты
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ТВ программа СРЕДА, 2 НОЯБРЯ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.25, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55, 02.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.45 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+)

00.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

04.05 Т/с «ДАР» (12+)

07.30 Безумные чемпионаты (16+)

08.00, 08.25, 09.55, 11.35, 14.10, 15.55, 22.25 
Новости

08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 11.40, 16.00, 19.50, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00, 06.00 Д/с «Быть Марадоной» (16+)

10.35, 06.35 Спортивный интерес (16+)

12.10 Футбол. Лига чемпионов. «ПСВ» 
(Нидерланды) - «Бавария» 
(Германия) (0+)

14.15 Д/ф «Мэнни» (16+)

16.30 Звёзды футбола (12+)

17.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Барселона» (Испания) (0+)

19.00 Точка. Специальный репортаж 
(16+)

19.30 «Золото или забвение». 
Специальный репортаж (12+)

20.20 Гандбол. Чемпионат Европы- 2018. 
Отборочный турнир. Мужчины. 
Россия - Словакия. Прямая 
трансляция

22.30 Д/ф «Монако. Ставки на футбол» 
(16+)

23.00 Все на футбол! (12+)

23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Монако» - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

02.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

03.00 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Россия - США. Трансляция из ОАЭ 
(0+)

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» (Турция) - УНИКС 
(Россия) (0+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15, 05.25 Контрольная закупка (12+)

10.40 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 Про любовь (16+)

14.20, 15.15, 16.15, 02.05 Время покажет 
(16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время
22.30 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» 

(16+)

00.35 Диалог (12+)

01.45 Ночные новости
03.30, 04.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

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

07.10 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия

11.30, 13.30 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА» (12+)

14.45 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)

17.00 Открытая студия

18.30 Актуально

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.15, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

01.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)

03.35 Т/с «ГЕНЕРАЛ» (12+)

05.25 Т/с «САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (12+)

06.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

07.00 Новое утро
09.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)

00.30 Итоги дня
01.00 Большие родители (12+)

01.50 Место встречи (16+)

03.50 Дачный ответ (0+)

04.55 Их нравы (0+)

05.05 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)

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

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

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

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

05.00 Вести (12+)

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

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

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

05.30 Экономика (12+)

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

19.35, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Гость 

(12+)

06.50, 08.50, 11.50, 16.35, 00.35, 01.40 

Реплика (12+)

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

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

07.45, 09.50, 01.45, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

07.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)

09.45, 05.50 Культура (12+)

11.30, 17.35, 22.25 Погода (12+)

18.05 Сенат (12+)

20.30 Мнение с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)

11.35 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о 

советском ангеле» (12+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События

12.50, 02.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.15 Прощание (16+)

17.05 10 самых... (16+)

17.35 Естественный отбор (12+)

18.35 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38  (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Хроники московского быта (12+)

01.25 Русский вопрос (12+)

03.40 Д/ф «Заговор послов» (12+)

04.35 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» (12+)

05.30 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15, 00.50 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

13.50, 21.45 Правила жизни (0+)

14.20 Пешком... (0+)

14.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» (16+)

15.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе» (0+)

16.10 Искусственный отбор (0+)

16.50, 23.25 Д/ф «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?» (0+)

17.50 Больше, чем любовь (0+)

18.30 Юрий Башмет, Камерный 

ансамбль «Солисты Москвы» (0+)

19.25 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время» (0+)

19.45 Д/с «Формула мастерства» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Абсолютный слух (0+)

22.15 Власть факта (0+)

23.00 Д/ф «Анатолий Зверев» (0+)

00.45 Худсовет (0+)

02.25 Д/ф «Глеб Плаксин. 

Сопротивление русского 

француза» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Пляс-класс (0+)

08.35 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (0+)

09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» (0+)

09.45 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

10.35 Давайте рисовать! (0+)

11.00 М/с «Литтл Чармерс» (0+)

11.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.00, 23.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» 
(0+)

14.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

15.15 М/с «Египтус» (0+)

16.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.25 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.10 М/с «Барбоскины» (0+)

19.50 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 
Земляничка» (0+)

20.40 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

23.00 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (0+)

23.25 М/с «Время Йо-Кай» (0+)

00.20 М/с «Фиксики» (0+)

01.20 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)

02.25 М/с «Путешествия Жюля Верна» 
(0+)

03.40 М/с «Бернард» (0+)

03.50 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке», 
«Царевна-лягушка» (0+)

05.00 М/с «Мук» (0+)

06.00, 14.20, 00.30 Гамбургский счет (12+)

06.40, 12.05, 20.25 Прав!Да? (12+)

07.30, 13.05, 23.40 Большая страна. 

Общество (12+)

08.30, 15.05, 01.00 Календарь (12+)

10.15, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с «РУССКИЙ 

ШОКОЛАД» (12+)

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

23.10 Новости

16.00, 02.30 ОТРажение (12+)

23.15, 05.35 Де-факто (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
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ТВ программаСреда, 2 ноября

06.00, 04.55 ералаш

06.30 М/с «барбоскины» (0+)

07.05 М/с «Приключения джеки Чана» 

(6+)

08.00, 01.00 Т/с «ПоСЛеднИЙ ИЗ 

МаГИКян» (12+)

09.30 Х/ф «МИССИя неВЫПоЛнИМа-2» 

(16+)

12.00, 20.00 Т/с «МоЛодЁЖКа» (16+)

13.00 Т/с «КУХня» (16+)

15.30 Т/с «ВоронИнЫ» (16+)

21.00 Х/ф «МИССИя неВЫПоЛнИМа-3» 

(16+)

23.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.30 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

02.30 Т/с «ПаПа на ВЫроСТ» (16+)

04.30 Т/с «FUNТаСТИКа» (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

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

07.30 домашняя кухня (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.00, 03.15 давай разведёмся! (16+)

12.00, 04.15 д/с «Измены» (16+)

13.00, 23.00 Свадебный размер (16+)

14.00, 21.00 Т/с «ВоСТоК-ЗаПад» (16+)

16.00, 19.00 Т/с «браК По ЗаВеЩанИЮ. 

ТанЦЫ на УГЛяХ» (16+)

18.00, 00.00 6 кадров (16+)

18.05 Т/с «она наПИСаЛа УбИЙСТВо» 

(16+)

00.30 Т/с «доКТор ХаУС» (16+)

01.20 Х/ф «ЗдраВСТВУЙ И ПроЩаЙ» (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

06.00, 19.15 открытая дверь (16+)
06.05 Тотальный футбол (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 биржа труда (16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 новости. Самара
06.50 бункер S (16+)
07.05 Мужская территория (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости (16+)
09.00, 05.10 Территория заблуждений с 

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

наЦИонаЛЬноЙ рЫбаЛКИ» (16+)
17.00, 01.45 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 дачный мир (12+)
20.00 Х/ф «оСобенноСТИ 

наЦИонаЛЬноЙ ПоЛИТИКИ» (16+)
21.40 Х/ф «оСобенноСТИ 

ПодЛедноГо ЛоВа» (16+)
23.55 Х/ф «бабЛо» (16+)
02.45 Минтранс (16+)
03.30 ремонт по-честному (16+)
04.10 Тайны Чапман (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 д/ф «Гадалка» 

(12+)

12.30 не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 д/ф «охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «ТрИнадЦаТЬ» (16+)

20.30, 21.15, 22.15 Т/с «наПарнИЦЫ» (12+)

23.05 Т/с «КоСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «СЛадКИЙ ноябрЬ» (12+)

02.15, 03.15, 04.15, 05.00, 06.00 Т/с «ЗдеСЬ 

КТо-То еСТЬ» (16+)

08.00 д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 д/ф «Желая жития ангельского» 
(0+)

10.00 д/ф «Письмо о любви» (0+)
10.30 Город равных возможностей (0+)
11.00 Выставка «русские святые» (0+)
12.00 россия и мир (0+)
13.00 национальное достояние (0+)
13.30 диалог (0+)
15.00, 19.00 радость моя (0+)
16.00 д/ф «Синодалы» (0+)
16.30 д/ф «Православие на британских 

островах» (0+)
17.15 Искусство звучащего слова (0+)
18.00 д/ф «Золотое сечение россии» (0+)
18.45, 04.30 Портреты (0+)
20.00, 03.00 Пешком по Москве (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Консервативный клуб (0+)
22.00 С божьей помощью (0+)
22.30 обитель сестёр. Спасский 

женский монастырь (0+)
23.00 новости (0+)
00.00 Суд да дело (0+)
00.30 Церковь и мир (0+)
01.00 Вечность и время (0+)
02.00 д/ф «дивная история» (0+)
03.15 д/ф «быть первым» (6+)
04.00 Мой путь к богу (0+)
04.45 Монастыри россии (0+)
05.00 Школа милосердия (0+)
05.30 д/ф «Марина Журинская. 

Свидетельство» (0+)
06.00 Монастырская кухня (0+)
06.30 д/ф «Выхожу один я на дорогу» (0+)
07.00 Х/ф «ВоЗВраЩенИе на аФон» (0+)07.00 Сегодня утром

09.00 д/с «Крылья россии» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 новости дня

10.15 Политический детектив (12+)

10.35, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «МУр еСТЬ 

МУр!-3» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.30 д/ф «Война командармов» (12+)

20.20 Последний день (12+)

21.05 Специальный репортаж (12+)

21.30 Процесс (12+)

23.25 д/с «Секретная папка» (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Х/ф «СроЧнЫЙ ВЫЗоВ» (12+)

02.55 Х/ф «ГонЩИКИ» (6+)

04.30 Х/ф «баЛЛада о берИнГе И еГо 

дрУЗЬяХ» (12+)

06.20 д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00 Служебные романы (12+)

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

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

08.00 дачные сезоны (12+)

08.20 Звездные соседи (16+)

09.00 дом-2. Lite (16+)

10.30 дом- 2. остров любви (16+)

11.30 битва экстрасенсов (16+)

12.30 Comedy Woman (16+)

14.00 Звезды и мистика (16+)

14.30 Т/с «СаШаТаня» (16+)

19.00 дорожная карта (12+)

20.00 Т/с «УнИВер» (16+)

21.00, 02.45 Х/ф «ВСЁ о СТИВе» (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

00.00 дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «нереаЛЬная ЛЮбоВЬ» (12+)

04.40 Холостяк (16+)

05.40 Т/с «ЛЮдИ бУдУЩеГо» (12+)

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

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 07.30, 08.30, 13.10, 18.45 Мастер 

спорта (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.20 Точка.RU (12+)

09.30 М/с «английский язык вместе с 

Хрюшей» (0+)

09.40, 17.15 М/c «октонавты» (0+)

10.00, 14.05 Ток-шоу «Лолита» (16+)

10.50 Х/с «ПоХИЩенИе ВоробЬя» (12+)

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

(12+)

13.35 Просто о вере (12+)

15.10 Мужская еда (6+)

15.30 Х/с «боЛЬШая ИГра» (6+)

17.45 д/ф «Саперы» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 навигатор игрового мира (12+)

20.30 Здоровье (12+)

22.00 Х/ф «деЛаЙ – раЗ!» (16+)

00.30 Х/с «ПоВороТ КЛЮЧа» (16+)

07.00 Мультфильмы (6+)

08.00 Экстрасенсы. По ту сторону 

другого мира (12+)

08.30 доброе утро, мир! (12+)

10.00 Х/ф «МЫ ИЗ дЖаЗа» (12+)

11.45 Х/ф «ЗаЗа» (16+)

13.30 бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 новости

14.15, 20.20 Т/с «МеТод ФреЙда» (16+)

17.10 Слово за слово (16+)

18.05 Т/с «оТряд» (16+)

23.00 Х/ф «ненорМаЛЬная» (12+)

00.45 Х/ф «Мое СердЦе дЛя Тебя» (16+)

03.50 Т/с «неВИдИМКИ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 21.00 Ток-шоу «о чем говорят» 

(12+)
09.20, 14.25 «Территория Тольятти» (12+)
09.40, 11.55, 14.55, 17.10 «Календарь 

губернии» (12+)
09.45 «Жила-была царевна» (6+)
09.50 «И в шутку, и всерьез» (12+)
10.00, 05.45 «При жизни признанный 

талант» (16+)
10.30 Х/ф «КраЖа» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.40, 

21.30, 00.00 «новости губернии» (12+)
12.05, 13.05 «деЛо ГаСТроноМа № 1» (16+)
14.40 «азбука потребителя» (12+)
14.45 «рыбацкое счастье» (12+)
15.05 «В мире чудес. Узнать будущее» (16+)
16.05 «береГа» (16+)
17.15 «История самарской 

контрразведки» (12+)
17.40 «Мир увлечений» (12+)
17.50 «агрокурьер» (12+)
18.05 «Теплый балкон» (12+)
18.15 «дом дружбы» (12+)
18.35 «Сеть» (12+)
19.00 «ТЭФИ-реГИон-2016». Церемония 

награждения. Прямая трансляция (12+)
21.15 «Кто в доме хозяин» (12+)
21.50 «F1» (12+)
22.00 «Футбольный регион» (12+)
22.20, 00.25 «репортер» (16+)
22.25 «Ф.нансен. нет жизни без борьбы» 

(16+)
22.55, 00.30 «УМноЖаЮЩИЙ ПеЧаЛЬ» (16+)
02.20 Х/ф «100 МИЛЛИоноВ еВро» (16+)
04.05 «В мире чудес. Узнать будущее» (16+)
04.50 «Тайны века» (16+)
06.15 «Мультимир» (6+)

реклама
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 3 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

СОБЫТИЕ  В «Жигулях» - фруктово-ягодный карнавал

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.25, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55, 02.20 Т/с «СВАТЫ» (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.45 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Юморина (12+)

00.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЁХ 

КОЛЁСАХ» (12+)

04.30 Т/с «ДАР» (12+)

07.30 Д/с «Спортивные прорывы» (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 11.05, 13.10, 16.05, 19.10 

Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 13.15, 16.10, 19.15, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Д/с «Быть Марадоной» (16+)
10.35 Д/с «Легендарные клубы» (12+)
11.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Боруссия (Дортмунд, Германия) - 
«Спортинг» (Португалия) (0+)

13.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Байер» 
(Германия) (0+)

15.45 Десятка! (16+)
16.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ювентус» (Италия) - «Лион» (0+)
18.40 Культ тура (16+)
19.45 Наши парни. Специальный 

репортаж (12+)
19.55 Все на хоккей!
20.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 

Финляндия - Россия. Прямая 
трансляция

23.00 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
(Россия) - «Дандолк» (Ирландия). 
Прямая трансляция

23.55 Футбол. Лига Европы. «Шальке» 
(Германия) - «Краснодар» 
(Россия). Прямая трансляция

02.30 Обзор Лиги Европы (12+)
03.00 Пляжный футбол. 

Межконтинентальный кубок. 
Россия - Иран. Трансляция из ОАЭ 
(0+)

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

06.00 Футбол. Лига Европы. 
«Саутгемптон» (Англия) - «Интер» 
(Италия) (0+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15, 06.25 Контрольная закупка (12+)

10.40 Жить здорово! (12+)

11.55, 05.25 Модный приговор (12+)

13.15 Про любовь (16+)

14.20, 15.15, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Жди меня (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Человек и закон (16+)

20.50 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» 

(16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.20 Группе «ЧАЙФ» - 30 лет (16+)

03.20, 04.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

07.10 Момент истины (16+)

08.00 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия

11.40 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)

13.40 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)

14.30 Т/с «САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (12+)

17.00 Открытая студия

18.30 Актуально

20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 23.15, 00.05, 00.55, 

01.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.30, 03.10, 03.55, 04.35, 05.20, 06.00, 06.40 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

07.00 Новое утро
09.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Экстрасенсы против детективов 
(16+)

22.10 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЛОГ» (16+)

00.15 Фестиваль «Авторадио» 
«Дискотека 80-х» (12+)

04.00 Место встречи (16+)

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

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

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

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

05.00 Вести (12+)

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

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

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

02.30, 04.30, 04.50, 05.30 Экономика 

(12+)

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

04.35, 05.40 Гость (12+)

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

07.30, 14.40, 19.15 Факты (12+)

07.45, 12.45, 01.45 Мобильный репортер 

(12+)

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

08.25, 09.25 Бизнес-вектор (12+)

08.45, 11.50, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40 

Реплика (12+)

09.50, 12.40, 05.50 Культура (12+)

10.40, 03.40 Энергетика (12+)

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

18.40 Стратегия (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

22.30 Репортаж (12+)

23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

(12+)

11.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» (12+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00 События

12.50, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.10 Праздничный концерт ко Дню 

судебного пристава РФ (6+)

17.45 Естественный отбор (12+)

18.40 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38  (16+)

23.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)

02.55 Д/ф «Не родись красивой» (12+)

04.15 Д/ф «Академик, который слишком 

много знал» (12+)

05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15, 00.50 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

13.50, 21.45 Правила жизни (0+)

14.20 Россия, любовь моя! (0+)

14.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» (16+)

16.10 Д/ф «Анатолий Зверев» (0+)

16.40 Д/ф «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?» (0+)

17.40 Большая опера - 2016 (0+)

19.45 Д/с «Формула мастерства» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Черные дыры, белые пятна (0+)

22.15 Культурная революция (0+)

23.00 Алексей Симонов «Кусочки 

жизни... Василий Соловьев-

Седой» (0+)

23.25 Д/ф «Споемте, друзья! 

В.Соловьев-Седой» (0+)

00.45 Худсовет (0+)

02.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Пляс-класс (0+)

08.35 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (0+)

09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» (0+)

09.45 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

10.35 Давайте рисовать1 (0+)

11.00 М/с «Литтл Чармерс» (0+)

11.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.00, 23.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» 
(0+)

14.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

15.15 М/с «Египтус» (0+)

16.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.25 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.10 М/с «Барбоскины» (0+)

19.50 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 
Земляничка» (0+)

20.40 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

23.00 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (0+)

23.25 М/с «Время Йо-Кай» (0+)

00.20 М/с «Фиксики» (0+)

01.20 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)

02.25 М/с «Путешествия Жюля Верна» 
(0+)

03.40 М/с «Бернард» (0+)

03.50 М/ф «Дюймовочка», «Аленький 
цветочек» (0+)

05.00 М/с «Мук» (0+)

06.00, 14.20, 00.30 За строчкой 

архивной… (12+)

06.40, 12.05, 20.25 Прав!Да? (12+)

07.30, 13.05, 23.40 Большая страна. Люди 

(12+)

08.30, 15.05 Календарь (12+)

10.15, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с «РУССКИЙ 

ШОКОЛАД» (12+)

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

23.10 Новости

16.00, 02.30 ОТРажение (12+)

23.15, 05.35 Де-факто (12+)

01.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+)

Долой осеннюю хандру!

Наталья Шаталова

На днях в клубе по месту жи-
тельства «Жигули» МБУ ДО 
«ЦДТ «Металлург» состоялось 
мероприятие, призванное раз-
веять осеннюю хандру, которой 
страдают многие жители мега-
полисов в это время года. На 
праздник, получивший название 
фруктово-ягодный карнавал, со-
бралось больше сотни гостей. 

Мероприятия, посвященные 
дарам осени, стали уже тради-
ционными. Несколько лет под-
ряд педагог-организатор клу-
ба «Жигули» Гузель Дамиров-

на Алчинова проводила осен-
нюю ярмарку. Зал украшали 
всевозможными баночками с 
вареньем, соленьями и прочи-
ми соответствующими атрибу-
тами. Детям показывали театра-
лизованное представление. Од-
нако в этом году формат меро-
приятия решили изменить, до-
бавив в него немного интерак-
тивности.   

Организаторы карнавала 
предоставили ребятам возмож-
ность общаться со сверстника-
ми, а также с гостями, посетив-
шими праздник, посредством… 
арки, которая получила назва-
ние «Золотые слова». 

Детский клуб собрал богатый 
«урожай»
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Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.10.2016   №РД-1004
О внесении изменений  в распоряжение Департамента градостроительства городского округа 

Самара от 20.04.2016 № РД-284  «О разрешении   подготовки документации по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания)  для размещения объекта:  

«Берегоукрепление с набережной реки Волги  от улицы Вилоновской до территории 
плавательного комплекса ЦСК ВВС» в Ленинском внутригородском районе 

городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской об-
ласти:

1. Внести в приложения к распоряжению Департамента градостроительства городского округа Самара 
от 20.04.2016 № РД-284 «О разрешении   подготовки документации по планировке территории (проект пла-
нировки и проект межевания)  для размещения объекта:  «Берегоукрепление  с набережной реки Волги  
от улицы Вилоновской до территории плавательного комплекса ЦСК ВВС» в Ленинском внутригородском 
районе городского округа Самара следующие изменения:

1.1. Схему границ территории для подготовки документации по планировке территории (проект пла-
нировки и проект межевания) для размещения объекта:  «Берегоукрепление  с набережной реки Волги                  
от улицы Вилоновской до территории плавательного комплекса ЦСК ВВС» в Ленинском внутригородском 
районе городского округа Самара изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему распо-
ряжению.

1.2. В пункте 3 технического задания для подготовки документации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) для размещения объекта:  «Берегоукрепление  с набережной реки Волги  
от улицы Вилоновской   до территории плавательного комплекса ЦСК ВВС» в Ленинском внутригородском 
районе городского округа Самара слова «Площадь 5,23 га» заменить словами «Площадь 5,88 га».

2. Управлению инженерной инфраструктуры Департамента градостроительства городского округа Сама-
ра в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубли-
кование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.  

3.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Де-

партамента градостроительства городского округа Самара  С.Н.Шанова.
И.о. руководителя Департамента                                                                 Е.Ю.Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2016 № 1397
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 19.10.2011 

№ 1321 «Об утверждении Положения о квалификационных требованиях для замещения  
должностей муниципальной службы в Администрации городского округа Самара»

В целях приведения муниципального  правового  акта  в соответствие с Федеральным законом от 
30.06.2016 № 224-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» и Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Законом Самарской области от 11.04.2016 № 52-ГД «О внесении изменений в Закон Самарской обла-
сти «О муниципальной службе в Самарской области»  постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 19.10.2011 № 1321 «Об утверж-
дении Положения о квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы 
в Администрации городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.».
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В пункте 1.1 после слов «в соответствии» дополнить словами «с Федеральным законом от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», слова «Законом Самарской области от 
28.12.2007  № 166-ГД» заменить словами «Законом Самарской области от 30.12.2005 № 254-ГД».

1.2.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 
«1.2. Квалификационные требования представляют собой требования к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, зна-
ниям и умениям,  необходимым для исполнения должностных обязанностей муниципальными служащи-
ми, а также при наличии соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя) - к специ-
альности, направлению подготовки.

Квалификационные требования устанавливаются в зависимости от группы и категории должностей му-
ниципальной службы.».

1.2.3. В пункте 1.3:
1.2.3.1. В первом предложении слова «и территориальных» исключить.
1.2.3.2. Второе предложение изложить в следующей редакции: «Квалификационные требования явля-

ются неотъемлемой частью системы аттестации муниципальных служащих.».
1.2.4. В пункте 1.4:
1.2.4.1. В подпункте 2 слова «(государственной службы)» исключить.
1.2.4.2. Подпункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3) к знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей;».

1.2.4.3. Дополнить подпунктом следующего содержания:
«4) к специальности, направлению подготовки - при наличии соответствующего решения представите-

ля нанимателя (работодателя).».
1.2.5. Наименование второго раздела изложить в следующей редакции:
«2. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной 

службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, а также к знаниям и умениям, необ-
ходимым для исполнения должностных обязанностей в Администрации городского округа Самара».

 1.2.6. В пункте 2.1 слова «(государственной службы)» исключить, после слова «специальности,» допол-
нить словами «направлению подготовки,». 

1.2.7. Пункт 2.2 исключить.
1.2.8. Пункт 2.3 исключить.  
1.2.9. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 
«2.4. Квалификационные требования к знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятель-
ности муниципального служащего его должностной инструкцией.». 

1.3. В таблице приложения к Положению о квалификационных требованиях для замещения должностей 
муниципальной службы в Администрации городского округа Самара:

1.3.1. После слов «по специальности» дополнить словами «, направлению подготовки».
1.3.2. Слова «(государственной службы)» исключить.
1.3.3. Строки 10, 11 подраздела 1.3 раздела 1 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа - руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н. 
Глава городского округа                                                                      О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2016 № 1398
О внесении изменений в постановление Главы городского  округа Самара

от 26.07.2006 № 2167 «Об утверждении Порядка присвоения наименований адресным единицам 
и переименования адресных единиц в городском  округе Самара и Положения о топонимической 

комиссии городского округа Самара» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округа Самара в целях обеспе-
чения деятельности топонимической комиссии городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы городского округа Самара от 26.07.2006 № 2167 «Об утверждении По-
рядка присвоения наименований адресным единицам и переименования адресных единиц в городском 
округе Самара и Положения о топонимической комиссии городского округа Самара» следующие измене-
ния:

1.1. В пункте 3 слова «Департаменту строительства и архитектуры администрации» заменить словами 
«Департаменту градостроительства».

1.2. В приложениях № 1 и № 2 к постановлению слова «строительства и архитектуры» заменить словом 
«градостроительства».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                                         О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2016 № 1399
О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара 

«Социальные мероприятия и социальные выплаты отдельным категориям населения 
в городском округе Самара» на 2016-2018 годы, утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Самара от 22.06.2015 № 652
В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского окру-

га Самара от 14.09.2011 № 1078  «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведом-
ственных целевых программ городского округа Самара» в целях совершенствования механизма оказания 
гражданам, проживающим на территории городского округа Самара, эффективных мер дополнительной 
социальной защищенности и качества жизни  постановляю:

1. Внести в приложение к ведомственной целевой программе городского округа Самара «Социальные 
мероприятия и социальные выплаты отдельным категориям населения в городском округе Самара» на 
2016-2018, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 22.06.2015 № 
652, следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
2. Предоставление ежемесячной денежной выплаты за вре-

менное проживание по договорам найма (поднайма) лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, включенных в список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, подлежащих обе-
спечению жилыми помещениями муниципального специ-
ализированного жилищного фонда по городскому округу 
Самара, во исполнение Положения «О порядке предостав-
ления ежемесячной денежной выплаты за временное про-
живание по договорам найма (поднайма) лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, подлежащих обеспечению жилы-
ми помещениями муниципального специализированно-
го жилищного фонда по городскому округу Самара», ут-
вержденного постановлением Администрации городско-
го округа Самара от 24.11.2010 № 1639

2016 - 
2018

Департа-
мент

2003,8 1669,1 1669,1 5342,0

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
3. Предоставление единовременного пособия детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся 
под опекой (попечительством), в приемных семьях, и лицам 
из их числа - учащимся 11 классов образовательных учрежде-
ний среднего (полного) общего образования во исполнение 
Положения о порядке предоставления единовременного по-
собия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, находящимся под опекой (попечительством), в при-
емных семьях, и лицам из их   числа - учащимся 11 классов об-
разовательных учреждений среднего (полного) общего обра-
зования, утвержденного постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 20.12.2010 № 1785

2016 - 
2018

Департа-
мент

530,0 800,0 800,0 2130,0

1.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
6. Предоставление единовременного денежного вознагражде-

ния лицам, награжденным Почетным знаком городского окру-
га Самара «За самоотверженность», в соответствии с Положе-
нием «О Почетном знаке городского округа Самара «За само-
отверженность», утвержденным решением Думы городского 
округа Самара от 14.10.2014 № 457

2016 - 
2018

Департа-
мент

40,0 100,0 100,0 240,0

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Сластенина В.В.
Глава городского округа                                                                           О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2016 № 1400
Об утверждении Положения о комиссии Администрации городского округа Самара 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служеб-
ному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» по-
становляю:

27.10.2016   № РД-1004
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1. Создать комиссию Администрации городского округа Самара по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в составе согласно 
приложению № 1.

2. Утвердить Положение о комиссии Администрации городского округа Самара по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов со-
гласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.
Глава городского округа                                                                           О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 26.10.2016 № 1400

Состав 
комиссии Администрации городского округа Самара 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов

Терентьев
Владимир Николаевич

- заместитель главы городского округа - руководитель Аппарата Админи-
страции городского округа Самара, председатель комиссии

Баландина
Наталья Ивановна

- руководитель Департамента по управлению персоналом и кадровой по-
литике Аппарата Администрации городского округа Самара, заместитель 
председателя комиссии

Тарасова
Юлия Владимировна

- начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний Департамента по управлению персоналом и кадровой политике Аппа-
рата Администрации городского округа Самара, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Говердовская
Лидия Петровна

- директор Института государственной и муниципальной службы Междуна-
родного института рынка (по согласованию)

Золотарев
Владимир Иванович

- председатель Общественной палаты городского округа Самара (по согла-
сованию)

Логунков
Алексей Юрьевич

- руководитель Департамента по вопросам общественной безопасности и 
противодействия коррупции Администрации городского округа Самара

Максимова
Олеся Владимировна

- заместитель руководителя Правового департамента Администрации го-
родского округа Самара

Никулин
Алексей Александрович

- член профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации Ад-
министрации городского округа Самара (по согласованию)

Смирнова
Маргарита Валериевна

-  руководитель управления правового и кадрового обеспечения Департа-
мента финансов и экономического развития Администрации городского 
округа Самара

Заместитель главы городского округа – руководитель Аппарата  
Администрации городского    округа Самара                                                                     В.Н.Терентьев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 26.10.2016 № 1400

Положение о комиссии Администрации городского округа Самара по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ                               
«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О ко-
миссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов» и определяет задачи, порядок формирования и деятельности 
комиссии Администрации городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми акта-
ми Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара и настоящим По-
ложением.

1.3. Основной задачей комиссии является содействие Администрации городского округа Самара:
а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими, Главой городского округа Самара ограни-

чений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в 
обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами;

б) в осуществлении в Администрации городского округа Самара мер по предупреждению коррупции.
1.4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению 

и (или) требований об урегулировании конфликта интересов в отношении Главы городского округа Са-
мара, муниципальных служащих, состоящих на кадровом учете в Департаменте по управлению персона-
лом и кадровой политике Аппарата Администрации городского округа Самара, кадровых службах отрас-
левых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара, наделенных правами юри-
дического лица. 

1.5. Под конфликтом интересов в рамках настоящего Положения понимается ситуация, при которой 
личная заинтересованность (прямая или косвенная) муниципального служащего, Главы городского окру-
га Самара влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение ими 
должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег, иного 
имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполнен-
ных работ или каких-либо выгод (преимуществ) муниципальным служащим, Главой городского округа Са-
мара и (или) состоящими с ними в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, деть-
ми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), 
гражданами или организациями, с которыми муниципальный служащий, Глава городского округа Самара 
и (или) лица, состоящие с ними в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоратив-
ными или иными близкими отношениями.

2. Порядок формирования комиссии

2.1. Комиссия образуется постановлением Администрации городского округа Самара. Указанным актом 
утверждаются персональный состав и положение о комиссии.

2.2. В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, секретарь и члены комиссии.
2.3. В состав комиссии входят:
а) заместитель Главы городского округа – руководитель Аппарата Администрации городского округа 

Самара (председатель комиссии), руководитель Департамента по управлению персоналом и кадровой 
политике Аппарата Администрации городского округа Самара (заместитель председателя комиссии), на-
чальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Департамента по управлению 
персоналом и кадровой политике Аппарата Администрации городского округа Самара (секретарь комис-
сии), руководитель Департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия корруп-
ции Администрации городского округа Самара, представители Правового департамента Администрации 
городского округа Самара; 

б) представители научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и допол-

нительного профессионального образования, деятельность которых связана с муниципальной службой;
в) представитель Общественной палаты городского округа Самара;
г) представитель профсоюзной организации, действующей в установленном порядке в Администрации 

городского округа Самара.
2.4. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией рас-

сматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов, и определяемые председателем комиссии два муниципальных служащих, 
замещающих в Администрации городского округа Самара должности муниципальной службы, аналогич-
ные должности, замещаемой муниципальным служащим, в отношении которого комиссией рассматрива-
ется этот вопрос;

б) другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в Администра-
ции городского округа Самара; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной 
службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица других государственных органов, 
органов местного самоуправления; представители заинтересованных организаций; представитель муни-
ципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требо-
ваний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, – по реше-
нию председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три 
рабочих дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства муниципального служащего, в отноше-
нии которого комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии.

2.5. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы, должно составлять не 
менее одной четверти от общего числа членов комиссии.

2.6. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения кон-
фликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

2.7. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя 
комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

3. Порядок работы комиссии

3.1. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление руководителем Департамента по управлению персоналом и кадровой политике Ап-

парата Администрации городского округа Самара, руководителем Департамента по вопросам обществен-
ной безопасности и противодействия коррупции Администрации городского округа Самара и (или) руко-
водителями кадровых служб отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа 
Самара материалов проверки, свидетельствующих:

о представлении муниципальными служащими недостоверных или неполных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

о несоблюдении муниципальными служащими требований к служебному поведению и (или) требова-
ний об урегулировании конфликта интересов;

б) поступившее на имя председателя комиссии:
обращение гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в Администрации городско-

го округа Самара, о даче согласия на замещение должности на условиях трудового договора в организа-
ции и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) в течение 
месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-
правовых договоров), если отдельные функции муниципального (административного) управления дан-
ной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня 
увольнения с муниципальной службы;

заявление муниципального служащего, Главы городского округа Самара о невозможности по объектив-
ным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

заявление Главы городского округа Самара о невозможности выполнить требования Федерального за-
кона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмента-
ми» (далее – Федеральный закон № 79-ФЗ) в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными ком-
петентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностран-
ного государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных 
денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инстру-
менты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей;

в) представление Главы городского округа Самара или любого члена комиссии, касающееся обеспече-
ния соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов либо осуществления в Администрации городского округа Самара 
мер по предупреждению коррупции;

г) поступившие от руководителя государственного органа Самарской области, осуществляющего кон-
троль за расходами лиц, замещающих должности муниципальной службы, в соответствии с постановле-
нием Губернатора Самарской области от 22.04.2013 № 101 «О мерах по обеспечению контроля за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, муниципальные должности, должности 
государственной гражданской и муниципальной службы в Самарской области, их доходам», материалы 
проверки, свидетельствующие о предоставлении муниципальным служащим недостоверных или непол-
ных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в Администрацию 
городского округа Самара уведомление организации о заключении с гражданином, замещавшим долж-
ность муниципальной службы в Администрации городского округа Самара, трудового договора или граж-
данско-правового договора на выполнение работы (оказание услуги), если отдельные функции по управ-
лению данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, при условии, что ука-
занному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые 
отношения с указанной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение 
им должности на условиях трудового договора или выполнение им работы (оказание услуги) на условиях 
гражданско-правового договора в организации комиссией не рассматривался;

е) поступившее из Департамента по управлению персоналом и кадровой политике Аппарата Админи-
страции городского округа Самара уведомление Главы городского округа Самара о возникновении лич-
ной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов;

ж) поступившие от представителя нанимателя (работодателя) муниципального служащего заключение 
и другие материалы, полученные Департаментом по управлению персоналом и кадровой политике Аппа-
рата Администрации городского округа Самара, кадровыми службами отраслевых (функциональных) ор-
ганов Администрации городского округа Самара в ходе предварительного рассмотрения уведомления 
муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

3.1.1. В обращении, указанном в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения (далее 
– обращение), указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места житель-
ства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы 
в Администрации городского округа Самара, наименование, местонахождение организации, характер ее 
деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения 
им должности муниципальной службы, функции по муниципальному (административному) управлению 
в отношении организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его 
действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работы (услуги). Департаментом по управ-
лению персоналом и кадровой политике Аппарата Администрации городского округа Самара, кадровыми 
службами отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара осуществля-
ется рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение 
по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции». Обращение, заключение и другие материалы в течение двух рабочих дней 
со дня поступления обращения представляются председателю комиссии. Обращение может быть подано 
также муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит 
рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением.

3.1.2. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 3.1 настоящего Положения (далее – уведомле-
ние), рассматривается Департаментом по управлению персоналом и кадровой политике Аппарата Адми-
нистрации городского округа Самара, кадровыми службами отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации городского округа Самара, которые осуществляют подготовку мотивированного заключе-
ния о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в Администрации го-
родского округа Самара, требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции». Уведомление, заключение и другие материалы в течение десяти рабочих дней со 
дня поступления уведомления представляются председателю комиссии.
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3.2. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а 
также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

3.3. Руководитель Департамента по управлению персоналом и кадровой политике Аппарата Админи-
страции городского округа Самара и (или) руководители кадровых служб отраслевых (функциональных) 
органов Администрации городского округа Самара направляют информацию и документы, указанные в 
пункте 3.1 настоящего Положения, за исключением абзацев второго, четвертого подпункта «б» и подпун-
кта «д» пункта 3.1 настоящего Положения, председателю комиссии в течение одного рабочего дня со дня 
их поступления.

3.4. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, предусмотренном муниципальным пра-
вовым актом, информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии:

а) в течение десяти дней назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не мо-
жет быть назначена позднее двадцати дней со дня поступления указанной информации, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктами 3.4.1 и 3.4.2 настоящего Положения;

б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматри-
вается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулирова-
нии конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании ко-
миссии, с информацией, поступившей из Департамента по управлению персоналом и кадровой политике 
Аппарата Администрации городского округа Самара и (или) от руководителей кадровых служб отрасле-
вых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара, и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте «б» 
пункта 2.4 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворе-
нии) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материа-
лов.

3.4.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в абзацах третьем и четвертом под-
пункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, проводится не позднее одного месяца со дня истечения сро-
ка, установленного для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

3.4.2. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 3.1 настоящего Положения, рассматривается на 
очередном (плановом) заседании комиссии.

3.5. Секретарь комиссии решает организационные вопросы, связанные с подготовкой заседания комис-
сии, а также извещает членов комиссии о дате, времени и месте заседания, о вопросах, включенных в по-
вестку дня заседания, не позднее чем за два рабочих дня до дня заседания.

3.6. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая 
может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопросов, включенных в повестку дня заседа-
ния комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член ко-
миссии не принимает участия в рассмотрении указанных вопросов.

3.7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от об-
щего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих 
должности муниципальной службы, недопустимо.

3.8. Заседание   комиссии   проводится,   как   правило,   в   присутствии муниципального служащего, Гла-
вы городского округа Самара, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, 
замещавшего должность муниципальной службы в Администрации городского округа Самара (далее – 
гражданин). О намерении лично присутствовать на заседании комиссии муниципальный служащий, Глава 
городского округа Самара, гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении.

Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего, Главы городского 
округа Самара, гражданина в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктами «б», «е», «ж» пункта 
3.1 настоящего Положения, не содержится указания о намерении муниципального служащего, Главы го-
родского округа Самара, гражданина лично присутствовать на заседании комиссии;

б) если муниципальный служащий, Глава городского округа Самара, гражданин, намеревающиеся лич-
но присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его про-
ведения, не явились на заседание комиссии.

3.9. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего, Главы городского 
округа Самара или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в Администрации го-
родского округа Самара, рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повест-
ку дня заседания. Комиссия вправе пригласить на свое заседание должностных лиц государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления, представителей заинтересованных организаций, а также иных 
лиц для заслушивания их устных или рассмотрения письменных пояснений.

3.10. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 3.1 настоящего 
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются достоверными и 
полными;

б) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются недостоверными 
и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) или 
уполномоченному им должностному лицу применить к муниципальному служащему конкретную меру от-
ветственности.

3.11. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 3.1 настояще-
го Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) 
требования об урегулировании конфликта интересов;

б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или) 
требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует представите-
лю нанимателя (работодателю) или уполномоченному им должностному лицу указать муниципальному 
служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов либо применить к муниципальному служащему конкретную меру 
ответственности.

3.12. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1 настоящего 
Положения, комиссией принимается одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организа-
ции либо на выполнение работы (оказание услуги) на условиях гражданско-правового договора в коммер-
ческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по управлению данной организацией 
входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации ли-
бо в выполнении работы (оказании услуги)  на условиях гражданско-правового договора в коммерческой 
или некоммерческой организации, если отдельные функции по управлению данной организацией входи-
ли в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

3.13. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 3.1 настояще-
го Положения, комиссией принимается одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим, Главой городского округа Са-
мара сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги                        
(супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим, Главой городского округа Сама-
ра сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует му-
ниципальному служащему, Главе городского округа Самара принять меры по представлению указанных 
сведений;

в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим, Главой городского округа Сама-
ра сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей необъективна и  является способом уклонения от представления ука-
занных сведений. В случае установления данного обстоятельства в отношении муниципального служа-
щего комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) или уполномоченному им долж-
ностному лицу применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

3.13.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 3.1 насто-
ящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона № 79-
ФЗ, являются объективными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона № 79-
ФЗ, не являются объективными и уважительными.

3.14. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «в» пункта 3.1 настоящего Положения, 
комиссия принимает соответствующее решение.

3.15. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 3.1 настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 ста-
тьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 ста-

тьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполны-
ми. В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) или уполномоченно-
му им должностному лицу применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

3.16. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами «а», «б», «г», «е» и «ж» пункта 3.1 
настоящего Положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это 
предусмотрено пунктами 3.10 - 3.13, 3.13.1, 3.15 и 3.16.2 настоящего Положения. Основания и мотивы при-
нятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.

3.16.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 3.1 настоящего Положения, 
комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в Адми-
нистрации городского округа Самара, одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности на условиях трудового договора в организации либо на вы-
полнение работы (оказание услуги) на условиях гражданско-правового договора в организации, если от-
дельные функции по муниципальному (административному) управлению данной организацией входили в 
его должностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в организации либо на вы-
полнение в организации работы (оказание услуги) нарушают требования статьи 12 Федерального закона                    
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует предста-
вителю нанимателя (работодателю) или уполномоченному им должностному лицу проинформировать об 
указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.

3.16.2. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «е», «ж» пункта 3.1 настоящего Поло-
жения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей муниципальным служащим, Главой город-
ского округа Самара конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении муниципальным служащим, Главой городского округа Самара долж-
ностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов.

В этом случае комиссия рекомендует соответственно:
представителю нанимателя (работодателю) муниципального служащего и (или) муниципальному слу-

жащему принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
Главе городского округа Самара принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта ин-

тересов;
в) признать, что муниципальный служащий, Глава городского округа Самара не соблюдал требования об 

урегулировании конфликта интересов.
В случае установления данного обстоятельства в отношении муниципального служащего комиссия ре-

комендует представителю нанимателя (работодателю) муниципального служащего применить к муници-
пальному служащему конкретную меру ответственности в соответствии с действующим законодатель-
ством о муниципальной службе.

3.17. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие 
им известными в ходе работы комиссии.

4. Порядок принятия решений комиссии

4.1. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 3.1 раздела 3 настоящего Положения, прини-
маются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии.

4.2. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принявшие 
участие в ее заседании. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмо-
трения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, носят ре-
комендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
втором подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, носит обязательный характер.

4.3. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих 

на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, 

имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос 
о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов;

в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых пре-

тензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступле-

ния информации в Администрацию городского округа Самара;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
4.4. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, ко-

торое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть 
ознакомлен муниципальный служащий.

4.5. Копии протокола заседания комиссии в течение семи дней со дня заседания комиссии направляют-
ся председательствующим представителю нанимателя (работодателю) или уполномоченному им долж-
ностному лицу, полностью или в виде выписок из него – муниципальному служащему, Главе городского 
округа Самара, а также по решению комиссии – иным заинтересованным лицам.

4.6. Представитель нанимателя (работодатель) или уполномоченное им должностное лицо обязано рас-
смотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в 
нем рекомендации при принятии решения о применении к муниципальному служащему мер ответствен-
ности, предусмотренных действующим законодательством, а также по иным вопросам организации про-
тиводействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении представитель 
нанимателя (работодатель) или уполномоченное им должностное лицо в письменной форме уведомляет 
комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение предста-
вителя нанимателя (работодателя) или уполномоченного им должностного лица оглашается на ближай-
шем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

5. Заключительные положения

5.1. При возникновении у муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, в том числе в случае установления подобного факта комисси-
ей, представитель нанимателя (работодатель) или уполномоченное им должностное лицо в течение деся-
ти рабочих дней со дня получения информации об этом обязаны принять меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов вплоть до отстранения муниципального служащего от замещае-
мой должности муниципальной службы на период урегулирования конфликта интересов с сохранени-
ем за ним денежного содержания на все время отстранения от замещаемой должности муниципальной 
службы.

В целях предотвращения или урегулирования конфликта интересов должна быть исключена возмож-
ность участия муниципального служащего в принятии решений по вопросам, с которыми связан конфликт 
интересов.

5.2. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездей-
ствии) муниципального служащего информация об этом незамедлительно представляется работодателю 
для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер дисциплинарной ответственно-
сти, предусмотренных действующим законодательством.

5.3. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (бездей-
ствия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, предсе-
датель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и под-
тверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в течение трех рабочих дней со дня 
заседания комиссии, а при необходимости – немедленно.

5.4. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муници-
пального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

5.5. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью заместителя председателя комиссии и печа-
тью Администрации городского округа Самара, вручается гражданину, замещавшему должность муници-
пальной службы в Администрации городского округа Самара, в отношении которого рассматривался во-
прос, указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, под роспись или на-
правляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания комиссии.
Заместитель главы городского округа – руководитель Аппарата
Администрации городского   округа Самара                                                                                                                     В.Н.Терентьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2016 № 1401
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 06.02.2012 

№ 74 «О предоставлении субсидий некоммерческим организациям, не являющимся  
муниципальными учреждениями, осуществляющим территориальное общественное  

самоуправление на территории городского округа Самара» 
В целях приведения постановления Администрации городского округа Самара от 06.02.2012 № 74  

«О предоставлении субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреж-
дениями, осуществляющим территориальное общественное самоуправление на территории городско-
го округа Самара» в соответствие с Уставом городского округа Самара, решением Думы городского округа 
Самара от 17.09.2015  № 684 «Об утверждении Положения «О материально-техническом обеспечении дея-
тельности отдельных органов местного самоуправления городского округа Самара» и решением Думы го-
родского округа Самара от 17.09.2015 № 679 «О Департаменте управления делами Администрации город-
ского округа Самара», а также в целях оптимизации расходования бюджетных средств, в соответствии со 
статьями 78.1, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации  постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 06.02.2012 № 74 «О предостав-
лении субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осу-
ществляющим территориальное общественное самоуправление на территории городского округа Сама-
ра» следующие изменения:

1.1. Дополнить пунктом 3.2 следующего содержания:
«3.2. Создать Комиссию по определению получателей субсидий из числа некоммерческих организаций, 

не являющихся муниципальными учреждениями, осуществляющих территориальное общественное са-
моуправление на территории городского округа Самара, и утвердить ее состав согласно приложению № 
3.».

1.2. Дополнить пунктом 3.3 следующего содержания:
«3.3. Утвердить Положение о Комиссии по определению получателей субсидий из числа некоммерче-

ских организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, осуществляющих территориальное 
общественное самоуправление на территории городского округа Самара, согласно приложению № 4.».

1.3. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

1.4. Дополнить приложениями № 3 и № 4 в редакции согласно приложениям № 2 и № 3 к настоящему по-
становлению соответственно.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – руководителя Департамента управления делами Администрации городского округа Самара Фи-
латова А.А. 
Глава городского округа                  О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 26.10.2016 № 1401

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 06.02.2012 № 74

ПОРЯДОК
определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся  

муниципальными учреждениями, осуществляющим территориальное общественное самоуправление  
на территории городского округа Самара, на осуществление уставной деятельности

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм определения объема и предоставления субсидий не-
коммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим терри-
ториальное общественное самоуправление на территории городского округа Самара, в целях возмеще-
ния затрат, связанных с осуществлением собственных инициатив по вопросам местного значения (далее 
– субсидии).

2. Предоставление субсидий осуществляется Департаментом управления делами Администрации го-
родского округа Самара (далее – ДУД) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городско-
го округа Самара на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по 
предоставлению субсидий, утвержденных ДУД в установленном порядке. 

3. Субсидии предоставляются на основании решения Комиссии по определению получателей субсидий 
из числа некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, осуществляю-
щих территориальное общественное самоуправление на территории городского округа Самара (далее – 
Комиссия) по итогам проведения заседания Комиссии в порядке, предусмотренном Положением о Комис-
сии, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара.

4. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными уч-
реждениями, осуществляющим территориальное общественное самоуправление на территории город-
ского округа Самара (далее – некоммерческие организации). 

5. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям, соответствующим следующим критери-
ям:

целью деятельности некоммерческой организации в соответствии с учредительными документами яв-
ляется организация самостоятельного и под свою ответственность осуществления гражданами собствен-
ных инициатив по вопросам местного значения на соответствующей территории городского округа Са-
мара;

осуществление деятельности в качестве юридического лица;
отсутствие просроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Рос-

сийской Федерации.
6. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям при соблюдении следующих условий:
представление некоммерческой организацией в Аппарат Администрации городского округа Самара 

(далее – Аппарат Администрации) пакета документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка;
использование некоммерческой организацией субсидии на осуществление уставной деятельности;
представление некоммерческой организацией в Аппарат Администрации отчетов о целевом использо-

вании полученных субсидий в сроки и по форме, определенные в пункте 18 настоящего Порядка;
соблюдение запрета на приобретение за счет полученных средств иностранной валюты, за исключени-

ем операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

7. Субсидии расходуются некоммерческой организацией на осуществление деятельности некоммерче-
ской организации по следующим направлениям:

организация участия населения в решении вопросов местного значения на соответствующей террито-
рии;

изучение потребностей жителей, проживающих на соответствующей территории;
оказание содействия правоохранительным органам в охране правопорядка;
участие в организации и проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий, а также досуга 

населения, проживающего на территории ТОС;
участие в разработке предложений по развитию соответствующей территории;
участие в организации работы с детьми, подростками, неблагополучными семьями.
8. В целях получения субсидии некоммерческая организация представляет в Аппарат Администрации 

следующие документы:
заявка на предоставление субсидии согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
копии учредительных документов некоммерческой организации;
копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе, заверенная органи-

зацией;
копия отчета о финансовой деятельности за предыдущий год с отметкой налогового органа;
справка из налогового органа об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам, за исключением задолженности по налогам и сборам, по которой истек срок исковой давности;
документ, подтверждающий факт избрания (назначения) руководителя некоммерческой организации;
план работы Совета ТОС на текущий год;
расчет (смета) затрат по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
9. Организационно-техническое обеспечение предоставления субсидии осуществляют Аппарат Адми-

нистрации и муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Ресурсный центр под-
держки развития местного самоуправления» (далее – МБУ).

Предусмотренные пунктом 8 настоящего Порядка документы для получения субсидии в срок до 10 ок-

тября текущего финансового года представляются некоммерческой организацией в Аппарат Администра-
ции.

Аппарат Администрации в течение одного рабочего дня со дня поступления документов проводит их 
регистрацию и передает в МБУ.

МБУ регистрирует документы в день их поступления и в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
документов проводит проверку, по результатам которой подготавливает заключение, содержащее выво-
ды о соответствии (несоответствии) представленного пакета документов перечню документов, указанных 
в пункте 8 настоящего Порядка, и некоммерческой организации критериям, установленным пунктом 5 на-
стоящего Порядка, и направляет заключение и копии документов, предусмотренных пунктом 8 настояще-
го Порядка в Комиссию с сопроводительным письмом.

10. Основаниями для принятия Комиссией решения об отказе в предоставлении субсидии являются: 
несоответствие некоммерческой организации критериям, предусмотренным пунктом 5 настоящего По-

рядка; 
непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 8 настояще-

го Порядка; 
несоответствие документов условиям предоставления субсидии, установленным пунктом 6 настояще-

го Порядка.
Решение о предоставлении субсидии принимается Комиссией при отсутствии оснований для отказа в 

ее предоставлении.
11. Комиссия принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении субсидии в соответ-

ствии с Положением о Комиссии.
12. МБУ в течение 5 рабочих дней со дня поступления протокола заседания Комиссии готовит:
в случае принятия Комиссией решения о предоставлении субсидии, проект договора на предоставле-

ние субсидии по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
в случае принятия Комиссией решения об отказе в предоставлении субсидии, проект уведомления об 

отказе в предоставлении субсидии.
Проект договора с приложением протокола Комиссии в течение 6 рабочих дней со дня поступления 

протокола заседания Комиссии направляется МБУ в Аппарат Администрации. 
Аппарат Администрации в течение 2 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в абзаце 

4 настоящего пункта, готовит сопроводительное письмо, подписываемое заместителем главы городского 
округа – руководителем Аппарата Администрации городского округа Самара, и направляет в ДУД для под-
писания проекта договора о предоставлении субсидии.

Проект уведомления об отказе в предоставлении субсидии в течение 6 рабочих дней со дня поступле-
ния протокола заседания Комиссии направляется МБУ в Аппарат Администрации. В течение 2 рабочих 
дней уведомление об отказе в предоставлении субсидии подписывается заместителем главы городско-
го округа – руководителем Аппарата Администрации городского округа Самара и направляется получа-
телю субсидии.

13. ДУД в течение 2 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в абзаце четвертом пункта 
12 настоящего Порядка, подписывает проект договора на предоставление субсидии и в день подписания 
направляет документы, указанные в абзаце четвертом пункта 12 настоящего Порядка, с подписанным про-
ектом договора в МБУ с сопроводительным письмом.

14. Проект договора на предоставление субсидий, подписанный ДУД, направляется МБУ получателю 
субсидии в течение 1 рабочего дня со дня его поступления в МБУ.

15. В течение 3 рабочих дней со дня получения проекта договора на предоставление субсидии получа-
тель субсидии подписывает и направляет в МБУ подписанный Договор.

16. Общий объем субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году одной некоммерческой ор-
ганизации, не может превышать 400 тысяч рублей, из них: базовый размер субсидии, предоставляемой в 
текущем финансовом году одной некоммерческой организации, не может превышать 360 тысяч рублей и 
дополнительный объем субсидии, предоставляемой одной некоммерческой организации в год, не может 
превышать 40 тысяч рублей.

Основанием для определения базового размера субсидии на текущий финансовый год является расчет 
(смета) затрат, включающий в себя:

а) оплату труда штатных сотрудников некоммерческой организации (не более 75% от базового размера 
предоставляемой субсидии);

б) текущие расходы (оплата услуг связи, оплата коммунальных платежей);
в) прочие расходы, необходимые для реализации плановых мероприятий по направлениям, предусмо-

тренным пунктом 5 настоящего Порядка.
Расчет (смета) затрат представляется некоммерческой организацией по форме согласно приложению 

№ 3 к настоящему Порядку.
17. Перечисление базового размера субсидии некоммерческой организации осуществляется ДУД один 

раз в полгода равными долями в соответствии с Договором на предоставление субсидии, заключенным 
между некоммерческой организацией и ДУД. 

Перечисление базового размера субсидии некоммерческой организации за первое полугодие осущест-
вляется до 20 мая соответствующего года, но не позднее 30 рабочих дней со дня заключения Договора. 

Перечисление базового размера субсидии некоммерческой организации за второе полугодие осу-
ществляется до 20 августа соответствующего года. 

18. Некоммерческие организации представляют в Аппарат Администрации отчеты о целевом использо-
вании субсидии по форме согласно приложению к Договору с приложением копий подтверждающих до-
кументов за первое полугодие до 5 июля текущего финансового года и за второе полугодие до 31 декабря 
текущего финансового года. 

Отчеты о целевом использовании субсидии за первое и второе полугодие 2016 года предоставляются 
некоммерческими организациями в Аппарат Администрации по форме согласно приложению к Договору 
с приложением копий подтверждающих документов в срок до 31 декабря 2016 г.

Аппарат Администрации в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в абзацах 
первом, втором настоящего пункта, регистрирует их и направляет в МБУ. 

МБУ регистрирует документы в день их поступления и в течение 5 рабочих дней со дня поступления до-
кументов проводит их проверку, составляет письменное заключение, содержащее вывод о соответствии 
(несоответствии) затрат, понесенных некоммерческой организацией, требованиям пункта 7, абзацев тре-
тьего, четвертого,  пятого пункта 16 настоящего Порядка, и направляет его в Аппарат Администрации.

Аппарат Администрации регистрирует документы в день их поступления и в течение 2 рабочих дней на-
правляет в ДУД заключение, содержащее вывод о соответствии (несоответствии) понесенных некоммер-
ческой организацией затрат, требованиям пункта 7, абзацев третьего, четвертого, пятого пункта 16 насто-
ящего Порядка.

ДУД в течение 3 рабочих дней со дня поступления заключения, содержащего вывод о несоответствии 
понесенных некоммерческой организацией затрат требованиям пункта 7, абзацев третьего, четвертого, 
пятого пункта 16 настоящего Порядка во втором полугодии, принимает решение о возврате субсидии, ис-
пользованной не по целевому назначению за первое и второе полугодие, готовит проект уведомления о 
результатах проверки с требованием о возврате субсидии, использованной не по целевому назначению 
за первое и второе полугодие, и направляет его получателю субсидии.

19. В случае использования субсидий не в полном объеме остаток подлежит возврату в бюджет город-
ского округа Самара некоммерческой организацией самостоятельно до 31 декабря текущего финансово-
го года путем перечисления суммы субсидий, использованной не в полном объеме, на лицевой счет ДУД, 
указанный в договоре согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

В случае невозврата субсидии, использованной не в полном объеме, ДУД до 20 января финансового го-
да, следующего за отчетным, направляет получателю субсидии уведомление о возврате субсидии, исполь-
зованной не в полном объеме.

20. Субсидия, использованная не по целевому назначению или использованная не в полном объеме, 
подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 10 рабочих дней со дня получения не-
коммерческой организацией письменного требования о возврате субсидии, использованной не по целе-
вому назначению или использованной не в полном объеме.

21. В случае невозвращения субсидии, использованной не по целевому назначению или использован-
ной не в полном объеме, в установленный срок, взыскание в бюджет городского округа Самара осущест-
вляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

22. Дополнительный объем субсидии предоставляется некоммерческой организации при достижении 
плановых значений показателей, обосновывающих предоставление дополнительного объема субсидии, 
в соответствии с приложением № 4 к настоящему Порядку. 

Дополнительный объем субсидии, предоставляемой некоммерческой организации, составляет 40 ты-
сяч рублей (по 20 тысяч рублей в полугодие) в текущем финансовом году.

23. Для получения дополнительного объема субсидии некоммерческая организация предоставляет в 
Аппарат Администрации:

до 5 июля текущего финансового года отчет о выполнении показателей, обосновывающих предоставле-
ние дополнительного объема субсидии, за первое полугодие в соответствии с приложением № 5 к настоя-
щему Порядку с приложением подтверждающих документов;

до 15 декабря текущего финансового года отчет о выполнении показателей, обосновывающих предо-
ставление дополнительного объема субсидии, за второе полугодие в соответствии с приложением № 5                             
к настоящему Порядку с приложением подтверждающих документов. 

Указанные документы в течение 3 рабочих дней регистрируются Аппаратом Администрации и направ-
ляются в МБУ.
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МБУ в течение 5 рабочих дней со дня регистрации указанных документов проводит их проверку на 
предмет выполнения показателей, по результатам которой готовит письменное заключение, содержащее 
вывод о выполнении (невыполнении) показателей и информацию о сумме, подлежащей перечислению в 
отчетном периоде. 

Указанные в абзаце пятом настоящего пункта документы в течение 2 рабочих дней со дня их подготовки 
направляются в Комиссию с сопроводительным письмом.

24. Основаниями для отказа в предоставлении дополнительного объема субсидии являются:
недостижение плановых значений показателей, обосновывающих предоставление дополнительного 

объема субсидии, в соответствии с пунктом 22 настоящего Порядка; 
непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 23 настоя-

щего Порядка.
Решение о предоставлении дополнительного объема субсидии принимается Комиссией при отсут-

ствии оснований для отказа в предоставлении дополнительного объема субсидии.
25. Решение о предоставлении или отказе в предоставлении дополнительного объема субсидии прини-

мается Комиссией в соответствии с Положением о Комиссии.
26. Перечисление дополнительного объема субсидии за первое полугодие некоммерческой организа-

ции производится ДУД до 30 июля в размере согласно решению Комиссии, указанному в пункте 24 насто-
ящего Порядка.

Перечисление дополнительного объема субсидии за второе полугодие некоммерческой организации 
производится ДУД до 25 декабря в размере согласно решению Комиссии, указанному в пункте 24 настоя-
щего Порядка.

27. В случае принятия Комиссией решения об отказе в предоставлении дополнительного объема суб-
сидии МБУ в течение 3 рабочих дней со дня поступления протокола Комиссии готовит проект уведомле-
ния об отказе в предоставлении дополнительного объема субсидии и направляет его в Аппарат Админи-
страции.

В течение 2 рабочих дней со дня поступления уведомление об отказе в предоставлении дополнитель-
ного объема субсидий подписывается заместителем главы городского округа – руководителем Аппарата 
Администрации городского округа Самара и направляется Аппаратом Администрации получателю суб-
сидии.

28. Размер субсидии, составляющей цену Договора, в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока 
действия Договора подлежит корректировке в соответствии с фактически перечисленным размером суб-
сидии. Корректировка оформляется дополнительным соглашением к Договору.

29. ДУД и органы муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблю-
дения условий, целей и порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям.
Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента 
управления делами Администрации городского округа Самара                            А.А.Филатов

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Порядку определения объема
и предоставления субсидий 

некоммерческим организациям,
не являющимся муниципальными учреждениями, 

осуществляющим территориальное общественное 
ъсамоуправление на территории городского округа Самара, 

на осуществление уставной деятельности

ЗАЯВКА
на предоставление в 20___ году субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями, осуществляющим территориальное общественное самоуправление 
на территории городского округа Самара, на осуществление уставной деятельности

Регистрационный номер

(заполняется Аппаратом Администрации городского округа Самара)

1. Заявитель________________________________________________________
(полное наименование некоммерческой организации, не являющейся муниципальным 
учреждением, осуществляющей территориальное общественное самоуправление на 
территории городского округа Самара)

2. Дополнительная информация:
2.1. Количество жителей, проживающих на территории ТОС,   - _____  человек,
в том числе количество жителей старше 16 лет   -   _____  человек.
2.2. Общая площадь территории ТОС   - ___________________ кв. м.
2.3.  Количество   общественных  советов   микрорайонов  на  территории ТОС   -  ________, в том числе:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
3. Адреса претендента на получение субсидии:
юридический: почтовый индекс_________, ул._________________, д._____;
фактический: почтовый индекс___________, обл.___________________,
г.о._______________, ул.______________, корп.______, кв._____.
Телефон: раб. ________________, сот. _____________________.
E-mail:__________________________.
Реквизиты претендента на получение субсидии:
Банковские реквизиты:
ИНН, КПП, ОКУД, ОКПО, ОКВЭД, ОКАТО, ОКОГУ, ОКОПФ, ОКФС, р/сч, кор/сч,
наименование банка: ___________________________________________
__________________________________________________________________

К заявке приложены:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Руководитель организации _____________/____________________________
                                                                          (подпись)                   (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку определения объема

 и предоставления субсидий 
некоммерческим организациям,

не являющимся муниципальными учреждениями, 
осуществляющим территориальное общественное 

самоуправление на территории городского округа Самара, 
на осуществление уставной деятельности

ДОГОВОР
на предоставление в ___________ субсидий некоммерческим организациям, не являющимся  

муниципальными учреждениями, осуществляющим территориальное общественное самоуправление  
на территории городского округа Самара, на осуществление уставной деятельности

г.о. Самара                                                                                                                                                                                           «_____»____________ г.

Департамент управления делами Администрации городского округа Самара, именуемый в дальнейшем 
«Главный распорядитель», в лице ______________________________________________________________
____, действующего на основании _________________________, с одной стороны, и некоммерческая орга-
низация __________________________________, в дальнейшем именуемая «Получатель субсидии», в лице 
____________________________, действующего(ей) на основании  устава, с другой  стороны,  а  вместе  име-
нуемые  в  дальнейшем  «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Главный распорядитель предоставляет субсидию Получателю субсидии в соответствии  с  Поряд-
ком  определения  объема  и  предоставления  субсидий некоммерческим  организациям,  не  являющим-

ся  муниципальными учреждениями, осуществляющим территориальное общественное самоуправле-
ние на территории городского округа Самара, на осуществление уставной деятельности, утвержденным 
постановлением Администрации городского округа Самара от 06.02.2012 № 74 (далее – Порядок), а По-
лучатель субсидии использует предоставленную субсидию на осуществление территориального обще-
ственного самоуправления на территории, утвержденной решением Думы городского округа Самара от 
____________                № ________ «Об установлении границ территориального общественного самоуправ-
ления в городском округе Самара».

2. Цена Договора

Главный распорядитель предоставляет субсидию Получателю субсидии в размере    (____)_______ рублей 
(из них базовый размер______________, дополнительный объем субсидии _________________________).

Перечисление базового размера субсидии осуществляется один раз в полгода равными долями. 
Размер субсидии, указанный в абзаце первом настоящего раздела, в течение 10 рабочих дней со дня 

истечения срока действия настоящего Договора подлежит корректировке с фактически перечисленным 
размером субсидии. Корректировка оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Главный распорядитель обязуется:
3.1.1. Перечислять на расчетный счет Получателя субсидии, указанный в настоящем Договоре, субси-

дию в порядке в соответствии с пунктом 17 Порядка.
3.1.2. Перечислять на расчетный счет Получателя субсидии, указанный в настоящем Договоре, дополни-

тельный объем субсидии в соответствии с пунктом 26 Порядка.
3.1.3. Осуществлять проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий Полу-

чателем субсидии.
3.2. Главный распорядитель имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за целевым использованием субсидии Получателем субсидии.
3.3. Получатель субсидии обязуется:
3.3.1. Производить расходование предоставленной субсидии по целевому назначению в соответствии 

с пунктом 5 Порядка.
3.3.2. Вести бухгалтерский учет по расходованию полученной      субсидии.
3.3.3. Своевременно в порядке, предусмотренном пунктом 13 Порядка, представлять отчет о целевом 

использовании субсидии с приложением подтверждающих документов.
3.3.4. Соблюдать запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключени-

ем операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

3.4. Получатель субсидии имеет право:
3.4.1. Получать от Главного распорядителя бюджетные средства в размере,
установленном разделом 2 настоящего Договора.
3.4.2. Получать от Главного распорядителя разъяснения по условиям исполнения настоящего Договора.
3.5. Получатель субсидии предоставляет письменное согласие на осуществление Главным распоряди-

телем и органами муниципального финансового контроля  проверок соблюдения Получателем субсидии 
условий, целей и порядка их предоставления.

4. Ответственность Сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обяза-
тельств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2.  В случае выявления факта нецелевого использования субсидии либо использования субсидии не в 
полном объеме Получатель субсидии обязан вернуть в бюджет городского округа Самара предоставлен-
ную субсидию в месячный срок со дня получения Получателем субсидии письменного требования Глав-
ного  распорядителя о возврате субсидии. В случае невозврата субсидии в установленный срок субсидия 
подлежит взысканию в бюджет городского округа Самара в порядке, установленном действующим зако-
нодательством.

4.3. По всем вопросам, не урегулированным в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться 
действующим законодательством РФ.

5. Срок действия Договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу и действует со дня подписания по ___________________, до пол-
ного исполнения Сторонами принятых на себя в соответствии с настоящим Договором обязательств.

6. Прочие условия

6.1. Все изменения и дополнения вносятся в Договор по соглашению Сторон путем подписания допол-
нительных соглашений.

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, – по одно-
му для каждой из Сторон.

7. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Главный распорядитель:                                                                                                                                                Получатель субсидии:
____________/___________                                                                                                                                  _______________/_______

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Договору на предоставление субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями, осуществляющим 

территориальное общественное самоуправление 
на территории городского округа Самара, 
на осуществление уставной деятельности

Типовая форма отчета
о целевом использовании субсидии

по договору от   ___________  № _____ 
Финансовый отчет

Получено средств Наименование расходов Сумма расходов Остаток средств

Содержательный (информационный) отчет
№

п/п Рекомендуемые показатели Значение

Организация участия населения в решении вопросов местного значения 
на соответствующей территории

1. Количество мероприятий по организации участия населения в решении вопросов мест-
ного значения по содержанию и благоустройству соответствующей территории (с указа-
нием количества участников данных мероприятий)

2. Количество мероприятий по организации участия населения в решении иных вопросов 
местного значения на соответствующей территории (с указанием количества участников 
данных мероприятий)

Изучение потребностей жителей, проживающих на соответствующей территории
3. Количество проведенных опросов общественного мнения по изучению:

Потребностей жителей территории ТОС
Мнения жителей многоквартирных домов о качестве услуг управляющих компаний
Мнения жителей по оценке качества муниципальных услуг
По иным вопросам

Оказание содействия правоохранительным органам в охране правопорядка
4. Количество мероприятий, проведенных в рамках оказания содействия правоохранитель-

ным органам в охране правопорядка (с указанием количества участников данных меро-
приятий)

Участие в организации и проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий, а также досуга 
проживающего на территории ТОС населения
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5. Общее количество мероприятий, проведенных в течение отчетного периода, и участни-
ков данных мероприятий, в том числе:
Культурно-массовые мероприятия, организованные ТОС
Спортивные мероприятия, организованные ТОС
Досуговые мероприятия, организованные ТОС

Участие в разработке предложений по развитию соответствующей территории
6. Количество разработанных предложений по развитию соответствующей территории

Участие в организации работы с детьми, подростками, неблагополучными семьями
7. Количество мероприятий, проведенных во взаимодействии с органами социальной сфе-

ры по организации работы с детьми, подростками, неблагополучными семьями, в том чис-
ле находящимися в трудной жизненной ситуации (с указанием количества детей, подрост-
ков, неблагополучных семей, задействованных в данных мероприятиях)

8. Иные мероприятия, проведенные в отчетном периоде в рамках направлений уставной де-
ятельности

9. Количество информационных сообщений о мероприятиях, проводимых ТОС по всем на-
правлениям деятельности, опубликованных в средствах массовой информации и сети Ин-
тернет

К отчету прилагаются:
1. Копии документов, подтверждающих произведенные расходы.
2. Перечень проведенных мероприятий (с их описанием).

    Руководитель организации
    ________________/_______________________
                (подпись)                   (расшифровка подписи)

    Главный бухгалтер
    ________________/_______________________
                 (подпись)                 (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку определения объема

и предоставления субсидий 
некоммерческим организациям,

не являющимся муниципальными учреждениями, 
осуществляющим территориальное общественное 

самоуправление на территории городского округа Самара, 
на осуществление уставной деятельности

РАСЧЕТ (СМЕТА)
затрат, предоставляемых некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 

учреждениями, в виде субсидии для осуществления территориального общественного 
самоуправления на территории городского округа Самара, на осуществление уставной деятельности

на ______ 20___ год

Наименование расходов Целевое направление расходов Сумма расходов, руб.
1 2 3

1.
2.

Итого расходов (Р)
Сумма субсидии (С) (С = Р)

Руководитель организации ______________/_____________________
                                                                (подпись)            (расшифровка подписи)

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку определения объема

 и предоставления субсидий 
некоммерческим организациям,

 не являющимся муниципальными учреждениями, 
осуществляющим территориальное общественное 

самоуправление на территории городского округа Самара, 
на осуществление уставной деятельности

ПОКАЗАТЕЛИ,
обосновывающие предоставление дополнительного

объема субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, 
осуществляющим территориальное общественное самоуправление на территории городского округа 

Самара, на осуществление уставной деятельности, за ___ полугодие 20__ года

№ 
п/п

Показатель Плановые 
значения

1. Количество материалов об административных правонарушениях, направленных в ор-
ганы, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушени-
ях в сфере благоустройства, а также за нарушения правил содержания общего имуще-
ства собственников помещений в многоквартирном доме (с приложением копий заявле-
ний, актов, фотоотчетов и пр.), по результатам которых составлены протоколы об адми-
нистративных правонарушениях

30

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку определения объема

и предоставления субсидий 
некоммерческим организациям,

не являющимся муниципальными учреждениями, 
осуществляющим территориальное 

общественное самоуправление 
на территории городского округа Самара, 
на осуществление уставной деятельности

ОТЧЕТ
о выполнении показателей, обосновывающих предоставление дополнительного объема субсидии 

некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, 
осуществляющим территориальное общественное самоуправление 

на территории городского округа Самара, на осуществление уставной деятельности, 
за ___ полугодие 20__ года

№ 
п/п

Показатель План Факт

1. Количество материалов об административных правонарушениях, направленных в ор-
ганы, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях 
в сфере благоустройства, а также за нарушения правил содержания общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме (с приложением копий заявлений, 
актов, фотоотчетов и пр.), по результатам которых составлены протоколы об админи-
стративных правонарушениях

30

Руководитель организации ______________/_____________________
                                                                        (подпись)                  (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 26.10.2016 № 1401

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 06.02.2012 № 74

СОСТАВ

Комиссии по определению получателей субсидий из числа 
некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, осуществляющих  

территориальное общественное самоуправление на территории городского округа Самара
Самарцев
Сергей Евгеньевич

- руководитель Департамента общественных и внешних связей Аппарата 
Администрации – заместитель руководителя Аппарата Администрации 
городского округа Самара, председатель Комиссии

Сучков Петр Валентинович - заместитель руководителя Департамента общественных и внешних свя-
зей Аппарата Администрации городского округа Самара, заместитель 
председателя Комиссии

Цыганков Роман Юрьевич - консультант управления по развитию и поддержке гражданских иници-
атив Департамента общественных и внешних связей Аппарата Админи-
страции городского округа Самара, секретарь Комиссии

Члены Комиссии:

Чиннова Ольга Георгиевна - консультант финансово-экономического управления Департамента 
управления делами Администрации городского округа Самара

Гудзима Екатерина Влади-
мировна

- заместитель руководителя муниципального бюджетного учреждения 
городского округа Самара «Ресурсный центр поддержки развития мест-
ного самоуправления» (по согласованию)

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента 
управления делами Администрации городского округа Самара                                                       А.А.Филатов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 26.10.2016 № 1401

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 06.02.2012 № 74

ПОЛОЖЕНИЕ
 о Комиссии по определению получателей субсидий из числа некоммерческих организаций,  

не являющихся муниципальными учреждениями, осуществляющих территориальное общественное  
самоуправление на территории городского округа Самара

1. Настоящее Положение определяет функции и порядок работы Комиссии городского округа Самара 
по определению получателей субсидий из числа некоммерческих организаций, не являющихся муници-
пальными учреждениями, осуществляющих территориальное общественное самоуправление на терри-
тории городского округа Самара (далее – Комиссия).

2. Комиссия является постоянно действующим совещательным коллегиальным органом, созданным в 
целях возмещения затрат, связанных с осуществлением собственных инициатив по вопросам местного 
значения.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законода-
тельством Российской Федерации, законодательством Самарской области, Уставом городского округа Са-
мара, иными муниципальными правовыми актами городского округа Самара, а также настоящим Положе-
нием.

4. Основной задачей Комиссии является принятие по результатам рассмотрения заявок на получение 
субсидий (далее – заявки) и прилагаемых к ним документов решения о предоставлении или отказе в пре-
доставлении из бюджета городского округа Самара базового и дополнительного объема субсидий неком-
мерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим террито-
риальное общественное самоуправление на территории городского округа Самара (далее – ТОСы). 

5. Комиссия при принятии решения о предоставлении или отказе в предоставлении из бюджета город-
ского округа Самара субсидий ТОСам руководствуется Порядком определения объема и предоставления 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществля-
ющим территориальное общественное самоуправление на территории городского округа Самара, на осу-
ществление уставной деятельности, утвержденным постановлением Администрации городского округа 
Самара (далее – Порядок). 

6. Состав Комиссии, обязательным членом которой является представитель Департамента управления 
делами Администрации городского округа Самара, утверждается постановлением Администрации город-
ского округа Самара.

7. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комис-
сии и остальных членов Комиссии.

8. Председатель Комиссии:
осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
председательствует на заседаниях Комиссии;
утверждает протоколы заседаний Комиссии.
9. В отсутствие председателя Комиссии его функции выполняет заместитель председателя Комиссии.
10. Организацию заседаний Комиссии осуществляет секретарь Комиссии, а в его отсутствие – назначен-

ный председателем Комиссии член Комиссии.
11. Секретарь Комиссии:
информирует членов Комиссии не позднее чем за 5 дней до дня проведения заседания Комиссии о дате 

и месте проведения заседания Комиссии;
направляет членам Комиссии необходимые материалы не позднее чем за 5 дней до дня проведения за-

седания Комиссии;
формирует повестку дня заседания Комиссии;
организует взаимодействие с муниципальным бюджетным учреждением городского округа Самара «Ре-

сурсный центр поддержки развития местного самоуправления» (далее – МБУ), по своевременному пред-
ставлению в Комиссию информации, необходимой для формирования повестки дня заседания Комиссии;

ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии;
направляет протоколы заседаний Комиссии в МБУ в течение 3 рабочих дней со дня утверждения прото-

кола заседания Комиссии.
12. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не позднее 10 рабочих дней со дня по-

ступления сопроводительного письма из МБУ с пакетом документов о рассмотрении вопроса о предостав-
лении субсидий некоммерческим организациям.

13. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее со-
става.

14. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на засе-
дании, обладающих правом голосования. При равном количестве голосов решающим голосом является 
голос председательствующего на заседании Комиссии. Голосование осуществляется открыто. Проведе-
ние заочного голосования не допускается.

15. Комиссия вправе приглашать на заседания представителей ТОСов, подавших заявки, а также экспер-
тов-специалистов других организаций.

16. Принятое решение по рассматриваемому на заседании вопросу о предоставлении (отказе в предо-
ставлении) субсидии, оглашается председательствующим на заседании Комиссии и оформляется прото-
колом. В случае несогласия с решением Комиссии членом (членами) Комиссии оформляется «особое мне-
ние» в виде подписанного членом (членами) Комиссии документа, содержащего обоснование причин его 
(их) несогласия с решением Комиссии, который приобщается секретарем Комиссии к протоколу заседа-
ния Комиссии.

17. В течение 3 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии секретарем Комиссии оформляет-
ся протокол заседания Комиссии, который подписывается всеми присутствовавшими членами Комиссии, 
утверждается председательствующим на заседании Комиссии и в течение 3 рабочих дней со дня утверж-
дения протокола заседания Комиссии протокол направляется секретарем Комиссии в МБУ.

В случае принятия Комиссией решения о предоставлении дополнительного объема субсидии протокол 
Комиссии, содержащий решение о предоставлении дополнительного объема субсидии, и информацию о 
сумме, подлежащей перечислению в отчетном периоде, в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого 
решения направляется в ДУД с приложением копий представленных отчетов согласно приложению № 5 к 
Порядку для перечисления дополнительного объема субсидии.
Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента 
управления делами Администрации городского округа Самара                                                                А.А.Филатов



Самарская газета • №138 (5713) • СУББОТА 29 ОКТЯБРЯ 2016 23

Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2016 № 1402
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара 

«Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара» 
на 2012 – 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 

от 01.07.2011 № 750
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Самарской области                          
от 27.11.2013 № 684 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие жилищ-
ного строительства в Самарской области» до 2020 года», Уставом городского округа Самара, постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара», реше-
нием Думы городского округа Самара от 04.08.2016 № 110 «О внесении изменений в Решение Думы город-
ского округа Самара от 27 августа 2015 года № 609 «О бюджете городского округа Самара Самарской обла-
сти на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»  постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Стимулирование развития жилищ-
ного строительства в городском округе Самара» на 2012 – 2017 годы, утвержденную постановлением Ад-
министрации городского округа Самара от 01.07.2011 № 750 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Абзацы первый – седьмой раздела «Объемы и источники финансирования программных меропри-
ятий» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа Самара составляет 
2 164 567,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2012 году – 342 886,1 тыс. рублей;
в 2013 году – 201 756,1 тыс. рублей;
в 2014 году – 543 657,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 557 605,2 тыс. рублей; 
в 2016 году – 270 362,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 248 299,8 тыс. рублей.».
1.2. Абзацы третий – девятый раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по 

годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей 
редакции: 

«Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы за счет средств бюд-
жета городского округа Самара, составляет  2 164 567,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2012 году – 342 886,1 тыс. рублей;
в 2013 году – 201 756,1 тыс. рублей;
в 2014 году – 543 657,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 557 605,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 270 362,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 248 299,8 тыс. рублей.».
1.3. Приложения № 2 и № 3 к Программе изложить в редакции согласно приложениям № 1 и № 2 к насто-

ящему постановлению соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-

ет свое действие на правоотношения, возникшие с 13 августа 2016 г.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа         О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 26.10.2016 № 1402

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе городского округа Самара 

«Стимулирование развития 
жилищного строительства в городском округе Самара»

на 2012 - 2017 годы

Общая сметная стоимость проектирования, 
строительства и реконструкции объектов с разбивкой освоения средств по годам

№   
п/п

Наименование     
объектов

Главный       
распорядитель 

средств

Ответственный 
исполнитель,  

заказчик (получатель) средств

Срок реали-
зации меро-

приятия

Сметная   
стоимость, 

тыс. руб.

В том числе по годам, тыс. руб.

2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Проектирование, строительство и реконструкция 
объектов социальной инфраструктуры (детские 
дошкольные общеобразовательные учреждения 
– детские сады)

Департамент  строительства и 
архитектуры г.о. Самара/Депар-
тамент градостроительства г.о. 
Самара

Департамент  строительства и ар-
хитектуры г.о. Самара/Департа-
мент градостроительства г.о. Са-
мара

2012-2017 гг. 994 541,5 335 767,1 128 725,8 352 305,8 83 562,2 1 606,2 92 574,4

в том числе:     
1.1. Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе 

г.о. Самара (жилые дома со встроенно-пристроен-
ными нежилыми помещениями и отдельно стоя-
щие объекты общественного, бытового, социаль-
но-культурного и торгового назначения). 2 – 5 ми-
крорайоны. Детский сад на 115 мест,   4 квартал ми-
крорайона 2А

2012-2016 гг. 132 003,4 53 012,3 53 012,3 23 508,4 1 235,2 1 235,2 0

1.2. Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе 
г.о. Самара. 7 квартал. 2 Б микрорайон. Детский сад 2015,2017 гг. 172 241,5 0 0 0 79 667,1 0,0 92574,4

1.3. Детский сад в п. Озерный (район Киркомбината           
№ 6) г.о. Самара                     2012-2015 гг. 160 002,9* 91 822,8 1 000,0 64 891,2 2 288,9 0 0

1.4. Малоэтажная жилая секционная застройка и дет-
ский сад (11 очередь строительства) Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, пос. Крас-
ный Пахарь. Детский сад на 350 мест

2012-2016 гг. 259 343,9 95 466,0 44 077,3 119 429,6 185,5 185,5 0

1.5. Малоэтажная жилая секционная застройка и дет-
ский сад (12 очередь строительства) Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, пос. Крас-
ный Пахарь. Детский сад на 350 мест

2012-2016 гг. 270 949,8 95 466,0 30 636,2 144 476,6 185,50 185,5 0

2. Проектирование, строительство объектов соци-
альной инфраструктуры (школьные общеобразо-
вательные учреждения - школы)

Департамент  строительства и 
архитектуры г.о. Самара/Депар-
тамент градостроительства г.о. 
Самара

Департамент  строительства и ар-
хитектуры г.о. Самара/Департа-
мент градостроительства г.о. Са-
мара

2014-2016 гг. 889 622,3** 0 0 42 917,8 365 666,7 481 037,8 0

2.1. Школа на 1000 мест в Куйбышевском районе г.о. 
Самара, жилой район «Волгарь» 2014-2016 гг. 889 622,3** 0 0 42 917,8 365 666,7 481 037,8 0

3. Строительство инженерных сетей и  сооружений к 
жилой  застройке в 3 мкр.,  в границах улиц Киев-
ской,  Тухачевского, Дачной и пр. Карла Маркса в 
Железнодорожном     районе

Департамент  строительства и 
архитектуры г.о. Самара/Депар-
тамент градостроительства г.о. 
Самара

Департамент  строительства и ар-
хитектуры г.о. Самара/Департа-
мент градостроительства г.о. Са-
мара

2012-2017 гг. 585 112,1*** 279 083,9 131 570,3 84 697,0 56 260,3 3200,6 30 300,0

4. Проектирование, строительство и      
реконструкция объектов капитального строитель-
ства     

Департамент  строительства и 
архитектуры 
г.о. Самара

Департамент  строительства и ар-
хитектуры 
г.о. Самара

2012-2015 гг. 260 454,1 117 007,6 40 620,8 102 765,6 60,1 0 0

в том числе:
4.1. Обеспечение автомобильными дорогами микро-

района «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Са-
мара 1 комплекс, 
1 очередь

2012-2014 гг. 221 946,0 97 656,3 31 072,4 93 217,3 0 0 0

4.2. Межквартальные дороги в 3 и 4 кварталах микро-
района 2 А жилого района «Волгарь». Улица Акаде-
мика Тихомирова и улица Чистое поле

2012-2015 гг. 38 508,1 19 351,3 9 548,4 9 548,3 60,1 0 0

5. Реконструкция здания, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, п. Управленче-
ский, ул. С. Лазо, д. 16

Департамент  строительства и 
архитектуры г.о. Самара

Департамент  строительства и ар-
хитектуры  г.о. Самара 2014 г. 150,0 0 0 150,0 0 0 0

6. Проектирование и реконструкция (расширение) 
Линдовской водопроводной насосной станции со 
вспомогательными зданиями, сооружениями и ин-
женерными сетями в г.о. Самара

Департамент  строительства и 
архитектуры г.о. Самара/Депар-
тамент градостроительства г.о. 
Самара

Департамент  строительства и ар-
хитектуры г.о. Самара/ Департа-
мент градостроительства г.о. Са-
мара

2015-2017 гг. 262 660,8 0 0 0 68 654,8 10 877,1 183 128,9

7. Предоставление субсидий некоммерческим орга-
низациям, не являющимся государственными (му-
ниципальными) учреждениями, на реализацию 
мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного и (или) непригодного для проживания жи-
лищного фонда

Департамент  строительства и 
архитектуры г.о. Самара/ Депар-
тамент градостроительства г.о. 
Самара

Департамент  строительства и ар-
хитектуры г.о. Самара/Департа-
мент градостроительства г.о. Са-
мара

2014-2016 гг. 658 052,1 0 0 500 000,0 154 538,7 3 513,4 0

8. Предоставление субсидий муниципальным бюд-
жетным и  автономным учреждениям на финансо-
вое обеспечение выполнения ими муниципально-
го задания

Департамент  строительства и 
архитектуры г.о. Самара/Депар-
тамент градостроительства г.о. 
Самара

Департамент  строительства и ар-
хитектуры г.о. Самара/Департа-
мент градостроительства г.о. Са-
мара

2015-2017 гг. 209 026,7 0 0 0 79 159,0 62 654,0 67 213,7

9. Предоставление субсидий юридическим лицам 
- производителям работ, услуг в сфере жилищно-
го строительства в целях возмещения понесенных 
ими затрат по строительству объектов социальной 
инфраструктуры

Департамент  строительства и 
архитектуры г.о. Самара

Департамент  строительства и ар-
хитектуры г.о. Самара 2015г. 37 289,9 0 0 0 37 289,9 0 0

10. Создание и ведение информационных систем го-
родского округа Самара

Департамент  строительства и 
архитектуры г.о. Самара

Департамент  строительства и ар-
хитектуры г.о. Самара 2013-2014 гг. 19 961,1 0 14 404,3 5 556,8 0 0 0
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11. Обеспечение деятельности и материально-техни-
ческое оснащение Департамента строительства и 
архитектуры  городского округа Самара / Департа-
мента градостроительства городского округа Са-
мара

Департамент  строительства и 
архитектуры г.о. Самара/Депар-
тамент градостроительства г.о. 
Самара

Департамент  строительства и ар-
хитектуры г.о. Самара/Департа-
мент градостроительства г.о. Са-
мара

2015-2017 гг. 306 224,1 0 0 0 107 185,4 103 037,6 96 001,1

12. Подготовка и утверждение документации по пла-
нировке территории на земельных участках, пер-
спективных для жилищного строительства, и тер-
риториях, подлежащих развитию 

Департамент  строительства и 
архитектуры г.о. Самара

Департамент  строительства и ар-
хитектуры г.о. Самара 2015 г. 2 731,3 0 0 0 2 731,3 0 0

13. Подготовка и утверждение документации по пла-
нировке территории на земельных участках, пер-
спективных для жилищного строительства, и тер-
риториях, подлежащих развитию, и предоставле-
ние земельных участков

Департамент градостроитель-
ства г.о. Самара

Департамент градостроительства 
г.о. Самара 2016-2017 гг. 32 498,6 0 0 0 0 10 088,6 22 410,0

Итого 4 258324,6 731 858,6 315 321,2 1 088 393,0 955 108,4 676 015,3 491 628,1

Объем средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников соответствует фактическому поступлению в течение соответствующего финансового года.
* По состоянию на май 2016 года актуальная сметная стоимость составляет 151 579,3 тыс. руб. (согласно положительному заключению государственной экспертизы от 19.06.2015 № 63-1-4546-15). Изменение данных                        

за 2012 - 2015 годы не предоставляется возможным ввиду предоставления отчетов (в том числе финансового) в надзорные контролирующие органы за указанный период.
** Общая сметная стоимость по объекту составляет 660 117,6 тыс.руб. (согласно положительным заключениям государственной экспертизы от 20.04.2015 № 63-1-4413-15 и от 10.06.2016 № 63-1-5368-16). Объем фи-

нансирования превышает сметную стоимость, поскольку кассовый расход в 2014 - 2015 годах меньше объема финансирования, планируемого к освоению. Изменение данных за 2014 - 2015 годы не предоставляется 
возможным ввиду предоставления отчетов (в том числе финансового) в надзорные контролирующие органы за указанный период.

*** По состоянию на май 2016 года актуальная сметная стоимость составляет 481 237,0 тыс. руб. (согласно положительному заключению государственной экспертизы от 15.10.2015 № 63-1-4873-15). Изменение дан-
ных за 2012 - 2015 годы не предоставляется возможным ввиду предоставления отчетов (в том числе финансового) в надзорные контролирующие органы за указанный период.

Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара                                                                                                           С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 26.10.2016 № 1402

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе городского округа Самара 

«Стимулирование развития 
жилищного строительства в городском округе Самара»

на 2012 - 2017 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2012 - 2017 годы, 
финансируемых за счет средств бюджета городского округа Самара

№   
п/п

Наименование мероприятий Ответственные исполнители Срок 
реализации

Объем финансирования по годам, тыс. руб.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель – формирование рынка доступного жилья для обеспечения комфортных условий проживания граждан

Задача № 1. Комплексное освоение и развитие территорий для массового строительства жилья

1.1. Проектирование, строительство и реконструкция объектов капитально-
го строительства

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

2012-2015 гг. 23 485,8 20 639,3 5 168,3 60,1 0 0 49 353,5

в том числе:

1.1.1. Обеспечение автомобильными дорогами микрорайона «Волгарь» в Куй-
бышевском районе г.о. Самара 1 комплекс, 1 очередь 2012-2014 гг. 17 641,7 20 577,9 5 164,8 0 0 0 43 384,4

1.1.2. Межквартальные дороги в 3 и 4 кварталах микрорайона 2 А жилого райо-
на «Волгарь». Улица Академика Тихомирова и улица Чистое поле 2012-2015 гг. 5 844,1 61,4 3,5 60,1 0 0 5 969,1

1.2. Реконструкция здания, расположенного по адресу: Самарская область, г. 
Самара, п. Управленческий, ул. С. Лазо, д. 16

Департамент строительстваи архитектуры г.о. 
Самара 2014 г. 0 0 150,0 0 0 0 150,0

1.3.
Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реали-
зацию мероприятий по переселению граждан из аварийного и (или) не-
пригодного для проживания жилищного фонда

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

2014-2016 гг. 0 0 500 000,0 154 538,7 3 513,4 0 658 052,1

1.4.
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муници-
пального задания

Департамент  строительства и архитектуры г.о. 
Самара/ Департамент градостроитель-ства г.о. 
Самара

2015-2017 гг. 0 0 0 79 159,0 62 654,0 67 213,7 209 026,7

1.5.
Подготовка и утверждение документации по планировке территории 
на земельных участках, перспективных для жилищного строительства, и 
территориях, подлежащих развитию

Департамент  строительства и архитектуры г.о. 
Самара 2015 г. 0,0 0,0 0,0 2 731,3 0 0 2 731,3

1.6.
Подготовка и утверждение документации по планировке территории 
на земельных участках, перспективных для жилищного строительства, 
и территориях, подлежащих развитию, и предоставление земельных 
участков

Департамент градостроитель-ства г.о. Самара 2016-2017 гг. 0 0 0 0 10 088,6 22 410,0 32 498,6

Задача № 2. Реализация инвестиционных проектов по строительству и модернизации объектов социальной, коммунально-бытовой, транспортной и инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства

2.1.
Проектирование, строительство и  реконструкция  объектов социаль-
ной  инфраструктуры (детские дошкольные общеобразователь-ные уч-
реждения – детские сады)

Департамент  строительства и архитектуры г.о. 
Самара/ Департамент градостроитель-ства г.о. 
Самара

2012-2017 гг. 40 316,4 35 142,2 3 182,2 4 562,2 1 606,2 2 375,0 87 184,2

в том числе:

2.1.1.

Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара (жилые до-
ма со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и отдельно 
стоящие объекты общественного, бытового, социально-культурного и 
торгового назначения). 2 – 5 микрорайоны. Детский сад на 115 мест, 4 
квартал микрорайона 2А

2012-2016 гг. 7 951,9 5 287,9 289,0 1 235,2 1 235,2 0 15 999,2

2.1.2. Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара. 7 квартал. 2 
Б микрорайон. Детский сад 2015, 2017 гг. 0 0 0 667,1 0 2 375,0 3 042,1

2.1.3. Детский сад в п. Озерный (район Киркомбината № 6)  
г.о. Самара 2012-2015 гг. 3 724,7 50,0 2 819,0 2 288,9 0 0 8 882,6

2.1.4.
Малоэтажная жилая секционная застройка и детский сад (11 очередь 
строительства) Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 
пос. Красный Пахарь. Детский сад на 350 мест

2012-2016 гг. 14 319,9 15 480,4 37,1 185,5 185,5 0 30 208,4

2.1.5.
Малоэтажная жилая секционная застройка и детский сад
(12 очередь строительства) Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, пос. Красный Пахарь. Детский сад на 350 мест

2012-2016 гг. 14 319,9 14 323,9 37,1 185,5 185,5 0 29 051,9

2.2.
Проектирование,   строительство  объектов социальной  инфраструкту-
ры   (школьные общеобразовательные учреждения - школы)

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

2015-2016 гг. 0 0 0 47 163,5 81 953,1 0 129 116,6

2.2.1. Школа на 1000 мест в Куйбышевском районе г.о. Самара, жилой район 
«Волгарь» 2015-2016 гг. 0 0 0 47 163,5 81 953,1 0 129 116,6

2.3.
Строительство инженерных сетей и сооружений к жилой застройке в 3 
мкр., в границах улиц Киевской,  Тухачевского, Дачной и пр. Карла Марк-
са в Железнодорожном районе

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

2012-2017 гг. 279 083,9 131 570,3 29 600,3 56 260,3 3 200,6 30 300,0 530 015,4

2.4.
Проектирование и реконструкция (расширение) Линдовской водопро-
водной насосной станции со вспомогательными зданиями, сооружени-
ями и инженерными сетями в г.о. Самара

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

2015-2017 гг. 0 0 0 68 654,8 10 877,1 30 000,0 109 531,9

2.5.
Предоставление субсидий юридическим лицам - производителям работ, 
услуг в сфере жилищного строительства в целях возмещения понесен-
ных ими затрат по строительству объектов социальной инфраструктуры

Департамент строительства и архитектуры г.о. 
Самара 2015 г. 0 0 0 37 289,9 0 0 37 289,9

Обеспечение деятельности, направленной на комплексное освоение и развитие территорий для массового строительства жилья (задача № 1) и реализацию инвестиционных проектов по строительству и модерни-
зации объектов социальной, коммунально-бытовой, транспортной и инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства (задача № 2)

1.
Обеспечение деятельности и материально-техническое оснащение Де-
партамента строительства и архитектуры городского округа Самара/ Де-
партамента градостроительства городского округа Самара

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

2015-2017 гг. 0 0 0 107 185,4 96 469,4 96 001,1 299 655,9

2. Создание и ведение информационных систем
городского округа Самара

Департамент строительстваи архитектуры г.о. 
Самара 2013-2014 гг. 0 14 404,3 5 556,8 0 0 0 19 961,1

Итого 342 886,1 201756,1 543 657,6 557 605,2 270 362,4 248 299,8 2 164 567,2

Объем средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников соответствует фактическому поступлению в течение соответствующего финансового года.
Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара                                                                                                        С.В.Рубаков
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2016 № 1403
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 10.12.2013 
№ 1760 «Об определении границ прилегающих территорий к детским, образовательным, меди-

цинским организациям, объектам спорта, оптовым и розничным рынкам, вокзалам, аэропортам, 
иным местам массового скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опас-
ности, объектам военного назначения, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-

ной продукции на территории городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограниче-
нии потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, 
в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами 
местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 10.12.2013 
№ 1760 «Об определении границ прилегающих территорий к детским, образовательным, медицинским 
организациям, объектам спорта, оптовым и розничным рынкам, вокзалам, аэропортам, иным местам мас-
сового скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности, объектам военно-
го назначения, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории го-
родского округа Самара» изменение, дополнив раздел «Медицинские организации» пунктом 63 следую-
щего содержания:
63. общество с ограниченной ответственностью 

«Санаторий Самарский»
443031, Самарская область, г. Самара, 
Кировский район, 5 линия, д. 4

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа         О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2016 № 1404
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 27.05.2010 

№ 536 «О межведомственной комиссии по созданию маломобильным гражданам условий 
для беспрепятственного доступа к объектам социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктур на территории городского округа Самара и пользования ими»
В целях обеспечения работы межведомственной комиссии по созданию маломобильным гражданам ус-

ловий для беспрепятственного доступа к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструк-
тур на территории городского округа Самара и пользования ими  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 27.05.2010 № 536 «О межведом-
ственной комиссии по созданию маломобильным гражданам условий для беспрепятственного доступа к 
объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур на территории городского округа Са-
мара и пользования ими» следующие изменения:

1.1. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Сластенина В.В.».
1.2. В приложении № 1 к постановлению:
1.2.1. В пунктах 1.4 и 2.1 слова «и территориальные» в соответствующем падеже исключить.
1.2.2. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Председателем Комиссии является первый заместитель главы городского округа Самара, курирую-

щий вопросы управления финансами, экономического развития и социальной сферы.».
1.2.3. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Заместителями председателя Комиссии являются заместитель главы городского округа – руково-

дитель Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа 
Самара и руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара.».

1.2.4. В пункте 4.4 слова «и (или) территориальных» исключить.
1.3. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему по-

становлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Сластенина В.В.
Глава городского округа         О.Б.Фурсов

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 26.10.2016 № 1404

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 27.05.2010 № 536

СОСТАВ
межведомственной комиссии по созданию маломобильным гражданам условий для беспрепятствен-

ного доступа к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур на территории город-
ского округа Самара и пользования ими

Председатель комиссии

Сластенин 
Владимир 
Владимирович

- первый заместитель главы городского округа Самара

Заместители председателя комиссии:

Найденова 
Светлана Анатольевна

 - заместитель главы городского округа –руководитель Департамента опеки, 
попечительства и социальной поддержки Администрации городского окру-
га Самара

Рубаков 
Сергей Владимирович

 - руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара 

Секретарь комиссии

Крюкова 
Ирина Владимировна

 - начальник отдела организации доступной среды для маломобильных граж-
дан и информационно-технического обеспечения муниципального казен-
ного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мер соци-
альной поддержки населения» (по согласованию)

Члены комиссии:

Черникова 
Светлана Ивановна

 - председатель Самарской городской организации Самарской областной ор-
ганизации Общероссийской общественной организации инвалидов «Все-
российское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (по со-
гласованию)

Печерских 
Евгений Андреевич

 - председатель Самарской городской общественной организации инвали-
дов-колясочников «Ассоциация Десница» Самарской областной организа-
ции Общероссийской общественной организации «Всероссийское обще-
ство инвалидов» (по согласованию)

Войнич 
Дмитрий 
Владиславович

- заместитель главы городского округа – руководитель Департамента про-
мышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства Ад-
министрации городского округа Самара

Семенов 
Андрей Сергеевич

 - заместитель руководителя Департамента городского хозяйства и экологии 
Администрации городского округа Самара

Захожев 
Владислав Давидович

 - заместитель руководителя Управления капитального строительства Депар-
тамента градостроительства городского округа Самара (по согласованию)

Анцыборова 
Татьяна Сергеевна

 - председатель Самарского регионального отделения Общероссийской об-
щественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (по 
согласованию)

Галузина 
Лилия Викторовна

 - заместитель главы городского округа –руководитель Департамента образо-
вания Администрации городского округа Самара

Шестопалова 
Татьяна Викторовна

 - руководитель Департамента культуры, туризма и молодежной политики Ад-
министрации городского округа Самара

Ольховский 
Виктор Вениаминович

 - руководитель Департамента физической культуры и спорта Администрации 
городского округа Самара

Первый заместитель главы городского округа Самара                       В.В.Сластенин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2016 № 1405
Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании 
в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд городского округа Самара, содержанию 

указанных актов и обеспечению их исполнения
В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
постановлением Правительства РФ от 18.05.2015 № 476 «Об утверждении общих требований к порядку 
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения»  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере за-
купок для муниципальных нужд городского округа Самара, содержанию указанных актов и обеспечению 
их исполнения согласно приложению.

2. Управлению организации торгов Администрации городского округа Самара разместить настоящее 
постановление в единой информационной системе в сфере закупок. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                                      О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 26.10.2016 № 1405

ТРЕБОВАНИЯ
к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок 

для обеспечения муниципальных нужд городского округа Самара, содержанию указанных актов 
и обеспечению их исполнения

1. Для целей настоящих Требований используется понятие:
муниципальный орган – орган местного самоуправления городского округа Самара или отраслевой 

(функциональный) орган Администрации городского округа Самара, являющийся главным распорядите-
лем бюджетных средств и имеющий право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных 
обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств.

2. Настоящий документ определяет требования к порядку разработки и принятия, содержанию, обеспе-
чению исполнения следующих правовых актов:

а) Администрации городского округа Самара, утверждающей:
правила определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов, в том чис-

ле подведомственных им казенных учреждений (далее – нормативные затраты);
правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные це-

ны товаров, работ, услуг), закупаемых муниципальными органами, а также подведомственными им казен-
ными учреждениями и бюджетными учреждениями;

б) муниципальных органов, утверждающих:
нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных органов, включая подведомственные 

казенные учреждения;
требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, ус-

луг), закупаемых муниципальными органами, а также подведомственными им казенными учреждениями 
и бюджетными учреждениями.

Проекты правовых актов, указанных в абзаце третьем подпункта «а» и абзаце третьем подпункта «б» 
пункта 2 настоящих Требований, подлежат обязательному предварительному общественному обсужде-
нию в целях осуществления общественного контроля на заседаниях общественных советов при муници-
пальном органе в соответствии с пунктом 3 общих требований к порядку разработки и принятия право-
вых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 № 476 (далее – общие 
требования), в порядке, предусмотренном пунктами 9 - 18 настоящих Требований.

3. Правовой акт, указанный в абзаце втором подпункта «а» пункта 2 настоящих Требований, разрабаты-
вается Департаментом финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара 
по согласованию с муниципальными органами в форме проекта постановления Администрации город-
ского округа Самара. 

Правовой акт, указанный в абзаце третьем подпункта «а» пункта 2 настоящих Требований, разрабаты-
вается Управлением организации торгов Администрации городского округа Самара по согласованию с 
муниципальными органами в форме проекта постановления Администрации городского округа Самара. 

Муниципальные органы согласовывают проект правового акта в порядке и сроки, установленные муни-
ципальным правовым актом, регулирующим подготовку, оформление и прохождение распорядительных 
и организационно-распорядительных документов Администрации городского округа Самара. 

4. Внесение изменений в правовые акты, указанные в подпункте «а» пункта 2 настоящих Требований, 
осуществляется в следующих случаях:

необходимости их приведения в соответствие с действующим законодательством;
необходимости изменения, дополнения отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских 

свойств, иных показателей, в том числе предельных цен товаров, работ, услуг;
возникновения обстоятельств, предвидеть которые на дату принятия указанных правовых актов было 

невозможно. 
5. Правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 2 настоящих Требований, разрабатываются в форме 

распорядительного документа руководителя соответствующего муниципального органа.
6. Правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 2 настоящих Требований, предусматривают право 

руководителя (заместителя руководителя) муниципального органа утверждать нормативы количества и 
(или) нормативы цены товаров, работ, услуг в форме распорядительного документа руководителя соот-
ветствующего муниципального органа. 

7. Внесение изменений в правовые акты, указанные в подпункте  «б» пункта 2 настоящих Требований, 
осуществляется в следующих  случаях:

необходимости их приведения в соответствие с действующим законодательством;
изменения полномочий (компетенции) муниципального органа  и подведомственных ему казенного уч-

реждения и бюджетного  учреждения;
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изменения отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств, иных характеристик, 
указанных в требованиях к товарам, используемых при определении нормативных затрат; 

изменения объема финансового обеспечения муниципального органа, а также подведомственного ему 
казенного учреждения и бюджетного учреждения;

возникновения обстоятельств, предвидеть которые на дату принятия указанных правовых актов было 
невозможно.

Правовые акты, указанные в настоящем пункте, актуализируются муниципальными органами не реже 
одного раза в год.

8. Внесение изменений в правовые акты, указанные в пункте 2 настоящих Требований, осуществляется 
в порядке, установленном для их принятия.

9. Для проведения обсуждения в целях осуществления общественного контроля проектов правовых ак-
тов, указанных в пункте 2 настоящих Требований (далее – обсуждение в целях осуществления обществен-
ного контроля), в соответствии с пунктом 6 общих требований муниципальные органы размещают проек-
ты указанных правовых актов и пояснительные записки к ним в установленном порядке в единой инфор-
мационной системе в сфере закупок.

10. Срок проведения обсуждения в целях осуществления  общественного контроля устанавливается му-
ниципальными органами и не может быть менее 7 календарных дней со дня размещения проектов пра-
вовых актов, указанных в пункте 2 настоящих Требований, в единой информационной системе в сфере за-
купок.

11. Муниципальные органы рассматривают предложения и замечания общественных объединений, 
юридических и физических лиц, поступившие в электронной или письменной форме в их адрес, не позд-
нее трех рабочих дней со дня их получения указанными органами.  

12. Муниципальные органы размещают предложения и замечания, указанные в пункте 11 настоя-
щих Требований, а также ответы на них не позднее 3 рабочих дней со дня рассмотрения указанных предло-
жений и замечаний в установленном порядке в единой информационной системе в сфере закупок, а также 
направляют ответы в письменной форме (в случае поступления предложений и замечаний в письменной 
форме).

13. По результатам обсуждения в целях осуществления общественного контроля муниципальные орга-
ны принимают решения:

о внесении изменений при необходимости в проекты правовых актов, указанных в абзаце третьем под-
пункта «а» и абзаце третьем подпункта «б» пункта 2 настоящих Требований, с учетом предложений обще-
ственных объединений, юридических и физических лиц; 

решение о рассмотрении указанных в абзаце третьем подпункта «а» и абзаце третьем подпункта «б» пун-
кта 2 настоящих Требований проектов правовых актов на заседаниях общественных советов при муници-
пальных органах (далее – общественный совет) в соответствии с пунктом 3 общих требований. 

14. По результатам рассмотрения проектов правовых актов, указанных в абзаце третьем подпункта «а» и 
абзаце третьем подпункта «б» пункта 2 настоящих Требований, в порядке и в сроки, регламентируемые ре-
шением о создании общественного совета, последний принимает одно из следующих решений:

а) о необходимости доработки проекта правового акта;
б) о возможности принятия правового акта.
15. Решение, принятое общественным советом, оформляется протоколом в порядке и в сроки, регла-

ментируемые решением о создании общественного совета, и не позднее 3 рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения и размещается муниципальными органами в установленном порядке в еди-
ной информационной системе в сфере закупок.

16. В случае принятия решения, указанного в подпункте «а» пункта 14 настоящих Требований, муници-
пальные органы дорабатывают проекты правовых актов в соответствии с решениями, принятыми обще-
ственным советом, в срок не более 15 рабочих дней с момента принятия общественным советом соответ-
ствующего решения.

17. В случае принятия решения, указанного в подпункте «б» пункта 14 настоящих Требований, муници-
пальные органы принимают правовые акты  в соответствии с решениями, принятыми общественным со-
ветом, в срок не более 7 рабочих дней с момента принятия общественным советом соответствующего ре-
шения.

18. Муниципальные органы в течение 7 рабочих дней со дня принятия правовых актов, указанных в под-
пункте «б» пункта 2 настоящих Требований, размещают эти правовые акты в установленном порядке в еди-
ной информационной системе в сфере закупок.

19. Муниципальные органы до 1 июля текущего финансового года принимают правовые акты, указан-
ные в абзаце втором подпункта «б» пункта 2 настоящих Требований, на следующий финансовый год, за ис-
ключением случаев, установленных отдельными нормативными правовыми актами городского округа Са-
мара.

При обосновании объекта и (или) объектов закупки учитываются изменения, внесенные в правовые ак-
ты, указанные в абзаце втором подпункта «б» пункта 2 настоящих Требований, до представления главными 
распорядителями средств бюджета распределения бюджетных ассигнований в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами городского округа Самара. 

20. Постановление Администрации городского округа Самара, утверждающее правила определения 
нормативных затрат, должно определять:

а) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета;
б) обязанность муниципальных органов определить порядок расчета нормативных затрат, для которых 

порядок расчета не определен Администрацией городского округа Самара;
в) требование об определении муниципальными органами нормативов количества и (или) цены това-

ров, работ, услуг, в том числе сгруппированных по должностям работников и (или) категориям должно-
стей работников.

21. Постановление Администрации городского округа Самара, утверждающее правила определения 
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, ус-
луг), закупаемых муниципальными органами, а также подведомственными им казенными учреждениями 
и бюджетными учреждениями, должно определять:

а) порядок определения значений характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг), включенных в утвержденный Администрацией городского 
округа Самара перечень отдельных видов товаров, работ, услуг;

б) порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг), закупаемых самим муниципальным органом городского округа Самара и подведомственными ука-
занным органам казенными учреждениями и бюджетными учреждениями (далее – ведомственный пере-
чень);

в) форму ведомственного перечня.
22. Правовые акты муниципальных органов, утверждающие требования к отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых муниципальными органами, 
а также подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями, должны содер-
жать следующие сведения:

а) наименования заказчиков (подразделений заказчиков), в отношении которых устанавливаются тре-
бования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг);

б) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием характеристик (свойств) и их значений.
23. Муниципальные органы разрабатывают и утверждают индивидуальные (установленные для каждо-

го работника) и (или) коллективные (установленные для нескольких работников) нормативы количества и 
(или) цены товаров, работ, услуг.

24. Правовые акты муниципальных органов, утверждающие нормативные затраты на обеспечение 
функций муниципальных органов, включая подведомственные казенные учреждения, должны опреде-
лять:

а) порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами определения нормативных затрат не 
установлен порядок расчета;

б) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированные по должно-
стям работников и (или) категориям должностей работников.

25. Правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 2 настоящих Требований, устанавливают требова-
ния к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемых одним или несколькими муниципальными ор-
ганами, а также подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями, и/или 
нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных органов и (или) подведомственных ему 
казенных учреждений.

26. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и нормативные затраты применяются для обо-
снования объекта и (или) объектов закупки соответствующего заказчика.

27. В целях обеспечения исполнения правовых актов, указанных в подпункте «б» пункта 2 настоящих 
Требований, в ходе проведения мероприятий по контролю, предусмотренных законодательными и ины-
ми нормативными правовыми актами, регулирующими осуществление контроля в сфере закупок и вну-
треннего муниципального финансового контроля, осуществляется проверка органом, уполномоченным 
на осуществление контроля в сфере закупок и внутреннего муниципального финансового контроля, ис-
полнения заказчиками требований указанных правовых актов.
Руководитель Управления организации торгов 
Администрации городского округа Самара                                                                                                                         Д.И.Шарипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2016 № 1406
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара 

«Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории 
городского округа Самара» на 2012 – 2018 годы, утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Самара
от 18.06.2012 № 710 

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ го-
родского округа Самара»  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Подготовка к проведению Чемпио-
ната мира по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара» на 2012 – 2018 годы, утверж-
денную постановлением Администрации городского округа Самара от 18.06.2012 № 710 (далее – Програм-
ма), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы»:
1.1.1.1. Абзац двадцать шестой «количество отремонтированных улиц, прилегающих к объектам Чемпи-

оната мира по футболу в 2018 году» исключить.
1.1.1.2. Абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции:
«протяженность спроектированной линии трамваев;
протяженность построенной и введенной в эксплуатацию линии трамваев.».
1.1.2. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий»:
1.1.2.1. В абзаце первом цифры «1 342 474,1» заменить цифрами               «1 322 764,8».
1.1.2.2. В абзаце шестом цифры «134 457,4» заменить цифрами «163 855,2».
1.1.2.3. В абзаце седьмом цифры «429 716,1» заменить цифрами «338 109,0».
1.1.2.4. В абзаце восьмом цифры «21 438,2» заменить цифрами «63 938,2».
1.1.2.5. В абзаце девятом цифры «244 885,0» заменить цифрами          «125 385,0».
1.1.2.6. В абзаце одиннадцатом цифры «85 900,0» заменить цифрами «51 400,0».
1.1.2.7. В абзаце двенадцатом цифры «94 285,0» заменить цифрами «51 785,0».
1.1.2.8. В абзаце тринадцатом цифры «64 500,0» заменить цифрами «22 000,0».
1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и ито-

ги реализации Программы»:
1.2.1.1. Строку тринадцатую изложить в следующей редакции:

Удельный вес выполненных работ 
по капитальному ремонту прилега-
ющих к стадиону дорог

% от общего объема запла-
нированных работ по меро-
приятию в целом

- - - 44 - - - 44

1.2.1.2. Строку двадцать первую изложить в следующей редакции:
Количество размещенных материалов в печатных и 
электронных СМИ, участвующих в конкурсе на луч-
шую программу, рубрику, статью, репортаж, посвя-
щенных подготовке к проведению Чемпионата мира 
по футболу в 2018 году

единиц - - - 30 - 50 60 140

1.2.1.3. Строку двадцать шестую «количество отремонтированных улиц, прилегающих к объектам Чем-
пионата мира по футболу в 2018 году» исключить.

1.2.1.4. Строку двадцать восьмую изложить в следующей редакции:
Протяженность спроектированной линии трамваев км - - - - 20 - - 20
Протяженность построенной и введенной в эксплуата-
цию линии трамваев

км - - - - - - 4,5 4,5

1.2.2. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обо-
снование ресурсного обеспечения Программы»:

1.2.2.1. В абзаце втором цифры «1 342 474,1» заменить цифрами               «1 322 764,8».
1.2.2.2. В абзаце седьмом цифры «134 457,4» заменить цифрами «163 855,2».
1.2.2.3. В абзаце восьмом цифры «429 716,1» заменить цифрами «338 109,0».
1.2.2.4. В абзаце девятом цифры «21 438,2» заменить цифрами «63 938,2».
1.2.2.5. В абзаце десятом цифры «244 885,0» заменить цифрами          «125 385,0».
1.2.2.6. В абзаце двенадцатом цифры «85 900,0» заменить цифрами «51 400,0».
1.2.2.7. В абзаце тринадцатом цифры «94 285,0» заменить цифрами «51 785,0».
1.2.2.8. В абзаце четырнадцатом цифры «64 500,0» заменить цифрами «22 000,0».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 4 «Благоустройство города по гостевым маршрутам»:
1.3.1.1. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:

4.5.

Капитальный ремонт, ремонт автомобильных до-
рог местного значения с целью приведения элемен-
тов благоустройства в соответствие с требованиями 
Международной федерации футбольных ассоциа-
ций (ФИФА)
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1.3.1.2. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ» изложить в следующей редакции: 
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1.3.2. В разделе 5 «Развитие транспортной инфраструктуры»:
1.3.2.1. Пункты 5.3-5.3.2 изложить в следующей редакции:

5.3.
Предоставление субсидий в целях финансиро-
вания проектирования, строительства и рекон-
струкции объектов транспортной инфраструкту-
ры (линий трамваев), в том числе:
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5.3.1.
Предоставление субсидий в целях финансиро-
вания проектирования, строительства и рекон-
струкции объектов транспортной инфраструкту-
ры (линий трамваев)
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5.3.2.

Реконструкция трамвайной линии от площади 
Урицкого до Московского шоссе со строитель-
ством новой трамвайной линии от улицы Таш-
кентской до стадиона к чемпионату мира по фут-
болу 2018 года в г. Самаре. (2-й этап строитель-
ства)
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1.3.2.2. Пункт 5.5 исключить.
1.3.2.3. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ» изложить в следующей редакции:

  ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:    
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1.3.3. В разделе 7 «Информационное обеспечение мероприятий, способствующих популяризации Чем-
пионата мира по футболу в 2018 году»:

1.3.3.1. Пункт 7.2 изложить в следующей редакции:
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Официальное опубликование

7.2.

Проведение конкурсов среди печат-
ных и электронных СМИ на лучшую 
программу, рубрику, статью, репор-
таж, посвященных подготовке к прове-
дению Чемпионата мира по футболу в 
2018 году
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1.3.3.2. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ» изложить в следующей редакции: 

  ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:    
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1.3.4. Строку «ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ» изложить в следующей редакции:

  ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:    
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Сластенина В.В. 
Глава городского округа                                                                           О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2016 № 1407
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 03.03.2010 

№ 198 «О комиссии по противодействию коррупции на территории городского округа Самара»
В целях уточнения персонального состава комиссии по противодействию коррупции на территории го-

родского округа Самара п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 

03.03.2010 № 198 «О комиссии по противодействию коррупции на территории городского округа  Самара», 
изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить     на заместителя главы городского 

округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Тимреча С.А.
Глава городского округа                                                                          О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 26.10.2016 № 1407

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 03.03.2010 № 198

СОСТАВ
 комиссии по противодействию коррупции  на территории городского округа Самара

Фурсов 
Олег Борисович

- Глава городского округа Самара,
председатель  комиссии 

Тимреч 
Станислав Андреевич

- заместитель главы городского округа Самара – руководитель Правового де-
партамента Администрации городского округа Самара,  заместитель предсе-
дателя комиссии

Логунков 
Алексей Юрьевич

- руководитель Департамента по вопросам общественной безопасности и 
противодействия коррупции Администрации городского округа Самара, ру-
ководитель аппарата комиссии

Члены комиссии:

Баландина 
Наталья Ивановна

- руководитель Департамента по управлению персоналом и кадровой поли-
тике Аппарата Администрации городского округа Самара

Березовский 
Денис Валерьевич

- заместитель директора Института государственной и муниципальной 
службы Международного института рынка (по согласованию)

Борзых 
Александр Александрович

- начальник ОЭБ и ПК Управления МВД РФ по городу Самаре (по согласова-
нию)

Елфимов 
Константин Викторович

- заместитель руководителя Департамента управления имуществом город-
ского округа Самара по жилищным вопросам (по согласованию)

Данилова 
Оксана Александровна

- заместитель руководителя Департамента финансов и экономического раз-
вития Администрации городского округа Самара

Кочуева 
Ирина Николаевна

- депутат Думы городского округа Самара шестого созыва, депутат Совета де-
путатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Сама-
ра первого созыва (по согласованию)

Сабуров 
Борис Валерьевич

- заместитель руководителя Департамента градостроительства городского 
округа Самара
(по согласованию)

Станотин 
Дмитрий Вячеславович

- заместитель начальника контрольного отдела УФНС России по Самарской 
области (по согласованию)

Заместитель главы городского округа – руководитель Правового департамента
Администрации городского округа Самара                                                                                                                 С.А.Тимреч

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2016 № 1408
О внесении изменений в постановление Главы городского округа Самара от 30.11.2007 № 1017 

«Об утверждении Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности 
в границах  городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федераль-
ным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»                                      
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление Главы городского округа Самара от 30.11.2007 № 1017 «Об утверждении По-
ложения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа Самара» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Тимреча С.А.».

1.2. В приложении № 1 к постановлению: 
1.2.1. В пункте 1.2 слова «и территориальных» исключить.
1.2.2. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 
«1.3. Первичными мерами пожарной безопасности, согласно настоящему Положению, является реали-

зация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей 
и имущества от пожаров.».

1.2.3. Пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.».
1.2.4. В пункте 3.2 слова «и территориальные» исключить.
1.2.5. Пункт 3.2.1 изложить в следующей редакции:
«3.2.1. Обеспечивают реализацию первичных мер пожарной безопасности в организациях и учрежде-

ниях отрасли.».
1.2.6. Пункты 3.2.2, 3.2.3 исключить.
1.2.7. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Руководители муниципальных учреждений и предприятий городского округа Самара, отраслевых 

(функциональных) органов Администрации городского округа Самара представляют в Департамент фи-
нансов и экономического развития Администрации городского округа Самара заявки по планируемым 
расходам на обеспечение пожарной безопасности для обобщения и внесения в проект бюджета город-
ского округа Самара, а также проекты смет расходов, в том числе и на противопожарные мероприятия.».

1.2.8. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Контроль за реализацией на территории городского округа Самара первичных мер пожарной без-

опасности осуществляется комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности городского округа Самара.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Тимреча С.А.

Глава городского округа                                                              О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2016 № 1409
Об усилении первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Самара  

в осенне-зимний пожароопасный период 2016 - 2017 годов
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-Ф3 «О пожарной безопасности», Федераль-

ным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в 
целях усиления первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Самара в осен-
не-зимний пожароопасный период 2016 - 2017 годов  постановляю:

1. Руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара, 
являющихся юридическими лицами, в срок до 1 декабря 2016 г. организовать выполнение следующих ме-
роприятий:

1.1. Разработать планы дополнительных мероприятий по усилению первичных мер пожарной безопас-
ности на осенне-зимний пожароопасный период 2016 - 2017 годов.

1.2. Провести:
1) проверку противопожарного состояния административных и специализированных зданий, произ-

водственных помещений и других объектов, обратив особое внимание на содержание запасных выходов 
и путей эвакуации при пожаре;

2) работы по обслуживанию системы внутреннего противопожарного водоснабжения; 
3) работы по обслуживанию электрооборудования, аппаратуры защиты электрических сетей от пере-

грузок и коротких замыканий, проверить исправность отопительных систем, нагревательных приборов, 
их соответствие требованиям пожарной безопасности, обратив особое внимание на недопущение ис-
пользования самодельных электроотопительных приборов;

4) инструктажи с работниками по соблюдению требований пожарной безопасности в осенне-зимний 
пожароопасный период;

5) практические тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара в организациях с мас-
совым пребыванием людей (административных зданиях, объектах образования, социальной сферы, куль-
туры, спорта);

6) совместно со специализированными организациями регламентные работы и проверку работоспо-
собности систем автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения людей о пожа-
ре на объектах.

1.3. Привести имеющиеся первичные средства пожаротушения в рабочее состояние.
1.4. Привести здания, сооружения, помещения и прилегающую к ним территорию в соответствие с тре-

бованиями пожарной безопасности. Принять меры по недопущению сжигания травы, листвы и другого го-
рючего мусора на улицах, в парках и скверах городского округа Самара.

1.5. Принять меры по выполнению противопожарных мероприятий, указанных в предписаниях отдела 
надзорной деятельности городского округа Самара УНД и ПР ГУ МЧС России по Самарской области, в том 
числе на объектах социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей и жизнеобеспечения.

2. Рекомендовать главам администраций внутригородских районов городского округа Самара:
2.1. Уточнить схемы оповещения и алгоритмы действий членов комиссий по предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности внутригородских районов город-
ского округа Самара и обеспечить их готовность к выполнению поставленных задач.

2.2. Совместно с управляющими компаниями (организациями), жилищными кооперативами, товарище-
ствами собственников жилья определить площадки для размещения пожарной и специальной техники 
возле жилых домов и других зданий и сооружений, расположенных на территории внутригородского рай-
она городского округа Самара, в случае возникновения пожара или чрезвычайных ситуаций. 

3. Департаменту образования Администрации городского округа Самара, Департаменту культуры, ту-
ризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара, Департаменту физической 
культуры и спорта Администрации городского округа Самара при проведении культурно-массовых, спор-
тивных и других мероприятий назначать лиц, ответственных за соблюдение правил пожарной безопасно-
сти, активизировать разъяснительную работу среди учащихся и молодежи о соблюдении мер пожарной 
безопасности.

4. Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара уточнить 
состав сформированного резерва специализированной техники и оборудования (автобойлеры, поливо-
моечные машины, автокраны, экскаваторы, бульдозеры, грейдеры, автоподъемники, дизельгенераторы, 
бензопилы, огнетушители, багры, ломы, лопаты), организовать постоянный контроль за их исправным со-
стоянием и готовностью к применению. Уточненные списки сформированного резерва специализирован-
ной техники и оборудования до 1 декабря 2016 г. представить в адрес Управления гражданской защиты Ад-
министрации городского округа Самара и ФГКУ «3 отряд ФПС по Самарской области».

5. Департаменту опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа 
Самара в пределах средств, выделяемых на оказание единовременной материальной помощи гражда-
нам, проживающим на территории городского округа Самара, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции либо пострадавшим в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на террито-
рии городского округа Самара, рассматривать возможность оказания материальной помощи гражданам, 
обратившимся по вопросу ремонта печей и электропроводки, эксплуатирующихся в пожароопасном со-
стоянии (в случае документального подтверждения факта пожароопасности). 

6. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений и муниципальных предприятий в срок 
до 1 декабря 2016 г. организовать выполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего постанов-
ления.

7. Рекомендовать ООО «Самарские коммунальные системы» содержать в постоянной готовности (за-
правленном состоянии) резерв бойлеров с целью привлечения их к ликвидации пожаров во взаимодей-
ствии с ФГКУ «3 отряд ФПС по Самарской области».

8. Отраслевым (функциональным) органам Администрации городского округа Самара, являющимся 
юридическими лицами, до 20 декабря 2016 г. проинформировать комиссию по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Самара о вы-
полненных мероприятиях через Управление гражданской защиты Администрации городского округа Са-
мара. 

9. Руководителям Департамента управления имуществом городского округа Самара и Департамента 
градостроительства городского округа Самара организовать работу по усилению первичных мер пожар-
ной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период 2016 - 2017 годов в пределах своей компетен-
ции.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Тимреча С.А.

Глава городского округа         О.Б.Фурсов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2016 № 1410
О реорганизации муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Единая де-

журно-диспетчерская служба», муниципального казенного учреждения «Поисково-спасательный 
отряд городского округа Самара», муниципального казенного образовательного учреждения до-
полнительного профессионального образования «Курсы гражданской обороны городского окру-
га Самара» в форме слияния с образованием муниципального казенного учреждения городского  

округа Самара «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты»
В соответствии со статьями 57 и 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федераль-

ного закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пунктом 1 статьи 46.1 Устава город-
ского округа Самара Самарской области, постановлением Администрации городского округа Самара от 
29.12.2010 № 1852 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации му-
ниципальных учреждений городского округа Самара» в целях оптимизации системы муниципальных уч-
реждений, действующих на территории городского округа Самара,  п о с т а н о в л я ю:

1. Реорганизовать муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Единая дежурно-
диспетчерская служба» (сокращенное наименование – МКУ г.о. Самара «ЕДДС»), расположенное по адресу:  
443016, г. Самара, ул. Ставропольская, д. 88, муниципальное казенное учреждение «Поисково-спа-
сательный отряд городского округа Самара» (сокращенное наименование – МКУ «ПСО г.о. Сама-
ра»), расположенное по адресу: 443016, г. Самара, ул. Ставропольская, д. 88, и муниципальное ка-
зенное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Кур-
сы гражданской обороны городского округа Самара» (сокращенное наименование – МКОУ ДПО 
«Курсы ГО г.о. Самара»), расположенное по адресу: 443016, г. Самара, ул. Ставропольская, д. 88,  
в форме слияния с образованием муниципального казенного учреждения городского округа Самара 
«Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты».

2. Полное наименование вновь образованного муниципального казенного учреждения – муниципальное 
казенное учреждение городского округа Самара «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты».

Сокращенное наименование – МКУ г.о. Самара «ЦОМГЗ».
3. Определить местонахождение муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр 

обеспечения мероприятий гражданской защиты» по адресу: 443016, г. Самара, ул. Ставропольская, д. 88.
4. Установить, что к МКУ г.о. Самара «ЦОМГЗ» переходят права и обязанности реорганизованных му-

ниципальных учреждений: МКУ г.о. Самара «ЕДДС», МКУ «ПСО г.о. Самара» и МКОУ ДПО «Курсы ГО  
г.о. Самара» в соответствии с передаточным актом.

5. Установить, что основные цели деятельности МКУ г.о. Самара «ЕДДС», МКУ «ПСО г.о. Самара» и МКОУ 
ДПО «Курсы ГО г.о. Самара» сохраняются без изменения.

6. Определить причиной реорганизации необходимость оптимизации системы муниципальных учреж-
дений, действующих на территории городского округа Самара.

7. Установить, что целью реорганизации является повышение эффективности работы муниципальных 
казенных учреждений городского округа Самара, действующих на территории городского округа Самара, 
оптимизация расходов на их содержание, более эффективное использование ресурсов. 

8. Установить, что функции и полномочия учредителя МКУ г.о. Самара «ЦОМГЗ» от имени муниципаль-
ного образования городской округ Самара осуществляются Администрацией городского округа Самара.

9. Утвердить штатную численность МКУ г.о. Самара «ЦОМГЗ» в составе 164 штатных единиц.
10. Руководителю Управления гражданской защиты Администрации городского округа Самара Мосто-

вому В.В.:
1) в течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления сообщить в пись-

менной форме в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реор-
ганизации;

2) в течение пяти рабочих дней после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц за-
писи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в журна-
ле «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации;

3) в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганиза-
ции в регистрирующий орган в письменной форме уведомить кредиторов о начале реорганизации;

4) обеспечить в двухмесячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления подготовку 
проекта распорядительного акта Администрации городского округа Самара об утверждении Устава МКУ  
г.о. Самара «ЦОМГЗ»;

5) обеспечить внесение сведений о МКУ г.о. Самара «ЦОМГЗ» в Единый государственный реестр юри-
дических лиц и государственную регистрацию Устава вновь созданного юридического лица по истечении 
трехмесячного срока со дня внесения записи о начале процедуры реорганизации в ЕГРЮЛ.

11. Провести процедуру реорганизации муниципальных казенных учреждений, указанных в пункте 1 
настоящего постановления, в срок до 31 января 2017 г., но не ранее истечения установленного законода-
тельством трехмесячного срока для обжалования решения о реорганизации.

12. Назначить ответственным за реорганизацию муниципальных казенных учреждений: МКУ г.о. Самара 
«ЕДДС», МКУ «ПСО г.о. Самара» и МКОУ ДПО «Курсы ГО г.о. Самара» в форме слияния с образованием МКУ г.о. Са-
мара «ЦОМГЗ» руководителя Управления гражданской защиты Администрации городского округа Самара  
Мостового В.В.

13. Осуществить финансовое обеспечение процесса реорганизации муниципальных казенных учрежде-
ний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в размере 18 800 (восемнадцать тысяч восемьсот) рублей  
за счет средств бюджета городского округа Самара.

14. Департаменту управления имуществом городского округа Самара закрепить имущество, находя-
щееся на праве оперативного управления у МКУ г.о. Самара «ЕДДС», МКУ «ПСО г.о. Самара» и МКОУ ДПО  
«Курсы ГО г.о. Самара», за создаваемым МКУ г.о. Самара «ЦОМГЗ» согласно передаточному акту.

15. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
16. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Тимреча С.А.
Глава городского округа                                                                            О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2016 № 1411
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 

№ 1769 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара «Социальная 
поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, формирование безбарьерной 

среды для инвалидов и других  маломобильных групп населения» на 2015 - 2017 годы»
В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского окру-

га Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ городского округа Самара», постановлением Администрации городского 
округа Самара от 30.10.2015 № 1214 «О реорганизации Департамента семьи, опеки и попечительства Ад-
министрации городского округа Самара и Департамента социальной поддержки и защиты населения Ад-
министрации городского округа Самара» в целях создания условий для социальной адаптации инвалидов, 
ветеранов и граждан пожилого возраста и формирования безбарьерной среды для инвалидов и других 
маломобильных граждан, повышения уровня социально-экономических условий качества жизни инвали-
дов, ветеранов и граждан пожилого возраста  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1769 «Об утверж-
дении муниципальной программы городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветера-
нов и граждан пожилого возраста, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения» на 2015 - 2017 годы» следующие изменения:

1.1. В преамбуле:
1.1.1. Слова «государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 го-

ды, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 297» заменить 
словами «государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы, ут-
вержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297».

1.1.2. Слова «Доступная среда в Самарской области» на 2014 - 2015 годы» заменить словами «Доступная 
среда в Самарской области» на 2014 -2020 годы».

1.2. В приложении (далее – Программа):
1.2.1. В паспорте Программы:
1.2.1.1. Раздел «Головной исполнитель Программы» дополнить словами «(до 01.03.2016); Департамент 

опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара (с 01.03.2016)».
1.2.1.2. В разделе «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы»:
1.2.1.2.1. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«количество приобретенных единиц автотранспорта для организации предоставления услуги «Соци-

альное такси»;
количество разовых поездок потребителей услуги «Социальное такси»;».
1.2.1.2.2. Абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«количество обустроенных и переоборудованных муниципальных объектов социальной инфраструк-

туры, предназначенных для временного пребывания граждан пожилого возраста и ветеранов;
количество инвалидов, получивших единовременную социальную выплату на ремонт жилых помещений;».
1.2.1.2.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«доля некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учрежде-

ниями, осуществляющих социально значимую деятельность на территории городского округа Самара, на-
правленную на защиту прав и интересов ветеранов и инвалидов, получивших субсидии на осуществле-
ние социально значимых мероприятий, от общего числа обратившихся некоммерческих организаций».

1.2.1.3. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» цифры «259 634,9» 
заменить цифрами «227 929,5», цифры «90 252,6» заменить цифрами «58 547,2».

1.2.1.4. В разделе «Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы»:
1.2.1.4.1. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
«повышение уровня жизни и деятельности маломобильных групп населения в связи с организацией и 

предоставлением услуги «Социальное такси».
1.2.1.4.2. Абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«повышение уровня жизни и деятельности маломобильных групп населения в связи с обустройством и 

переоборудованием муниципального объекта социальной инфраструктуры, предназначенного для вре-
менного пребывания граждан пожилого возраста и ветеранов;

увеличение количества инвалидов, получивших единовременную социальную выплату на ремонт жи-
лых помещений;».

1.2.1.4.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«доля некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждения-

ми, осуществляющих социально значимую деятельность на территории городского округа Самара, направ-
ленную на защиту прав и интересов ветеранов и инвалидов, получивших субсидии на осуществление соци-
ально значимых мероприятий, от общего числа обратившихся некоммерческих организаций – 100%».

1.2.2. В Программе:
1.2.2.1. В разделе 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реа-

лизации Программы»:
1.2.2.1.1. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«количество разовых поездок потребителей услуги «Социальное такси».».
1.2.2.1.2. Абзац пятый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«количество обустроенных и переоборудованных муниципальных объектов социальной инфраструк-

туры, предназначенных для временного пребывания граждан пожилого возраста и ветеранов;
количество инвалидов, получивших единовременную социальную выплату на ремонт жилых помеще-

ний;».
1.2.2.1.3. Пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«доля некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учрежде-

ниями, осуществляющих социально значимую деятельность на территории городского округа Самара, на-
правленную на защиту прав и интересов ветеранов и инвалидов, получивших субсидии на осуществление 
социально значимых мероприятий, от общего числа обратившихся общественных организаций ветера-
нов и инвалидов.».

1.2.2.1.4. В таблице 1:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:

3 Количество инвалидов, принявших участие в конкурсах и кон-
ференциях

Чел. 250 110 270 630

2) пункты 6 - 8 изложить в следующей редакции:
6 Количество мероприятий по содействию в трудоустройстве и 

поддержке предпринимательства инвалидов
Шт. 2 1 4 7

7 Количество объектов социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктур, находящихся в муниципальной собственности, 
оснащенных специальными приспособлениями и оборудовани-
ем для свободного передвижения и беспрепятственного досту-
па к ним инвалидов и других маломобильных групп населения

Шт. 42 2 42 86

8 Количество приобретенных единиц автотранспорта для органи-
зации предоставления услуги «Социальное такси»

Шт. 1 0 0 1

3) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
8.1 Количество разовых поездок потребителей услуги «Социальное 

такси»
Чел. 0 2000 3500 5500

4) пункт 10 изложить в следующей редакции:
10 Количество ветеранов и граждан пожилого возраста, посетивших 

экскурсии, театры, выставки, конференции
Чел. 8000 7300 8600 23900

5) дополнить пунктом 13.2 следующего содержания:
13.2 Количество обустроенных и переоборудованных муниципальных 

объектов социальной инфраструктуры, предназначенных для вре-
менного пребывания граждан пожилого возраста и ветеранов

Шт. 0 1 0 1

6) пункты 16 - 22 изложить в следующей редакции:
16 Доля общественных организаций инвалидов, осуществляющих соци-

ально значимую деятельность на территории городского округа Са-
мара, которым предоставлены субсидии за счет бюджета городского 
округа Самара, от общего числа обратившихся общественных органи-
заций инвалидов

% 100 0 100 100

17 Доля общественных организаций инвалидов, осуществляющих свою 
деятельность на территории городского округа Самара, которым пре-
доставлены субсидии для проведения ремонта занимаемых ими по-
мещений, находящихся в муниципальной собственности городского 
округа Самара, от общего числа обратившихся общественных органи-
заций инвалидов

% 100 0 100 100

18 Доля общественных организаций инвалидов, осуществляющих свою 
деятельность на территории городского округа Самара, которым пре-
доставлены субсидии для оборудования занимаемых ими помещений, 
находящихся в муниципальной собственности городского округа Са-
мара, мебелью, бытовой техникой, оргтехникой, от общего числа обра-
тившихся общественных организаций инвалидов

% 100 0 100 100

19 Доля общественных организаций ветеранов, осуществляющих соци-
ально значимую деятельность на территории городского округа Са-
мара, которым предоставлены субсидии за счет бюджета городского 
округа Самара, от общего числа обратившихся общественных органи-
заций ветеранов

% 100 0 100 100

20 Доля общественных организаций ветеранов, осуществляющих свою 
деятельность на территории городского округа Самара, которым пре-
доставлены субсидии для проведения ремонта занимаемых ими по-
мещений, находящихся в муниципальной собственности городского 
округа Самара, от общего числа обратившихся общественных органи-
заций ветеранов

% 100 0 100 100

21 Доля общественных организаций ветеранов, осуществляющих свою 
деятельность на территории городского округа Самара, которым пре-
доставлены субсидии для оборудования занимаемых ими помещений, 
находящихся в муниципальной собственности городского округа Са-
мара, мебелью, бытовой техникой и оргтехникой, от общего числа об-
ратившихся общественных организаций ветеранов

% 100 0 100 100

22 Доля общественных организаций ветеранов, осуществляющих свою 
деятельность на территории городского округа Самара, которым пре-
доставлены субсидии для приобретения автотранспорта, от общего 
числа обратившихся общественных организаций ветеранов

% 100 0 0 100

7) дополнить пунктом 23 следующего содержания:
23 Доля некоммерческих организаций, не являющихся государственными 

(муниципальными) учреждениями, осуществляющих социально значи-
мую деятельность на территории городского округа Самара, направлен-
ную на защиту прав и интересов ветеранов и инвалидов, получивших суб-
сидии на осуществление социально значимых мероприятий, от общего 
числа обратившихся общественных организаций ветеранов и инвалидов

% 0 100 100 100
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1.2.2.2. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, 
обоснование ресурсного обеспечения Программы»:

1.2.2.2.1. В абзаце втором цифры «259 634,9» заменить цифрами «227 929,5».
1.2.2.2.2. В абзаце четвертом цифры «90 252,6» заменить цифрами «58 547,2».
1.2.2.3. В разделе 6 «Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий Про-

граммы»:
1.2.2.3.1. В абзаце семнадцатом слова «до 780» заменить словами «до 630».
1.2.2.3.2. В абзаце двадцатом слова «до 9» заменить словами «до 7».
1.2.2.3.3. В абзаце двадцать первом слова «до 126» заменить словами «до 86».
1.2.2.3.4. Абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
«увеличение от 0 до 1 количества приобретенных единиц автотранспорта для организации предостав-

ления услуги «Социальное такси»;
увеличение от 2000 до 5500 разовых поездок потребителей услуги «Социальное такси»;».
1.2.2.3.5. В абзаце двадцать четвертом слова «до 24900» заменить словами «до 23900».
1.2.2.3.6. Абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:
«увеличение от 0 до 1 количества обустроенных и переоборудованных муниципальных объектов со-

циальной инфраструктуры, предназначенных для временного пребывания граждан пожилого возраста 
и ветеранов;

увеличение от 207 до 525 количества инвалидов, получивших единовременную социальную выплату на 
ремонт жилых помещений;».

1.2.2.3.7. Абзац тридцать седьмой изложить в следующей редакции:
«доля общественных организаций ветеранов, осуществляющих свою деятельность на территории го-

родского округа Самара, которым предоставлены субсидии для приобретения автотранспорта, от общего 
числа обратившихся общественных организаций ветеранов – 100%;

доля некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждени-
ями, осуществляющих социально значимую деятельность на территории городского округа Самара, на-
правленную на защиту прав и интересов ветеранов и инвалидов, получивших субсидии на   осуществле-
ние   социально   значимых   мероприятий,   от  общего  числа

обратившихся некоммерческих организаций – 100%.».
1.2.2.4. В разделе 7 «Механизм реализации Программы»:
1.2.2.4.1. В абзаце первом после слов «Администрации городского округа Самара» дополнить словами 

«(до 01.03.2016), Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городско-
го округа Самара (с 01.03.2016)».

1.2.2.4.2. Абзац третий дополнить словами «(до 01.03.2016)».
1.2.2.4.3. Абзац седьмой дополнить словами «(до 01.03.2016); Департамент опеки, попечительства и со-

циальной поддержки Администрации городского округа Самара (ДОПСП) (с 01.03.2016);».
1.2.2.4.4. Абзац восьмой дополнить словами «(до 12.01.2016); Департамент городского хозяйства и эко-

логии Администрации городского округа Самара (ДГХЭ) (с 12.01.2016)».
1.2.2.4.5. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Департамент административной реформы Администрации городского округа Самара (ДАР) (до 

01.12.2015);
Департамент общественных и внешних связей Аппарата Администрации городского округа Самара 

(ДОВС) (с 01.12.2015);
Департамент управления делами Администрации городского округа Самара (ДУД);».
1.2.3. В приложении № 1 к Программе:
1.2.3.1. В разделе 1 «Мероприятия, направленные на социальную поддержку, социальную адаптацию ин-

валидов в жизнь общества, создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других мало-
мобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур»:

1.2.3.1.1. Пункт 1.1.1.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1. Обновление новостей по вопросам 

социальной поддержки инвалидов 
на веб-странице сайта Департамента  
социальной поддержки и защиты на-
селения Администрации городского 
округа Самара www.sociosamara.ru

2015 ДСПиЗН,
МКУ г.о. 
С а м а р а 
«ЦОМСПН»

ДСПиЗН Н е 
требу-
ет фи-
н а н -
сиро -
вания

- - Н е 
требу-
ет фи-
н а н -
с и р о -
вания

1.1.1.1.1. Обновление новостей по вопро-
сам социальной поддержки инвали-
дов на веб-странице сайта Департа-
мента опеки, попечительства и со-
циальной поддержки Администра-
ции городского округа Самара www.
sociosamara.ru

2016-
2017

ДОПСП и 
МКУ г.о. 
С а м а р а 
«ЦОМСПН»

ДОПСП
-

Н е 
требу-
ет фи-
н а н -
с и -
рова-
ния

Н е 
требу-
ет фи-
н а н -
с и р о -
вания

Н е 
требу-
ет фи-
н а н -
с и р о -
вания

1.2.3.1.2. Пункт 1.1.1.3 изложить в следующей редакции:
1.1.1.3. Организация работы по созданию соци-

ального паспорта инвалидов городского 
округа Самара

2 0 1 6 -
2017

МКУ г.о. Сама-
ра «ЦОМСПН»

ДОПСП --- 30,0 157,5 187,5

1.2.3.1.3. Пункты 1.1.2.1 - 1.1.2.4 изложить в следующей редакции:
1.1.2.1. Оказание услуг по сопровождению 

сурдопереводом, субтитрами (бегу-
щая строка) в эфире телеканала

2015

2016-
2017

УИА Администра-
ция город-
ского округа 
Самара

ДУД

1528,8

---

---

1605,2

---

1685,4

4819,4

1.1.2.2. Создание и размещение в радио-
эфире тематических программ по 
проблемам инвалидов

2015

2016-
2017

УИА Администра-
ция город-
ского округа 
Самара

ДУД

Не тре-
бует фи-
н а н - с и -
р о в а -
ния

Не тре-
б у е т 
финан-
сирова-
ния

Н е 
требу-
ет фи-
н а н -
с и р о -
вания

Н е 
требу-
ет фи-
н а н -
с и р о -
вания

1.1.2.3. Создание и трансляция видеороли-
ков о жизни инвалидов и о созда-
нии безбарьерной среды жизнеде-
ятельности

2015

2016-
2017

УИА Администра-
ция город-
ского округа 
Самара

ДУД

861,3

---

---

919,0

---

965,0

2745,3

1.1.2.4. Проведение конкурса на лучший 
проект социальной рекламы по 
проблемам инвалидов и инвалид-
ности 

2015

2016-
2017

УИА Администра-
ция город-
ского округа 
Самара

ДУД

105,1

---

---

110,5

---

116,0

331,6

1.2.3.1.4. Пункты 1.2.1.1 - 1.2.1.3 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1. Организация и проведение город-

ских выставок художественно-при-
кладного творчества и фестивалей 
художественной самодеятельности 
для инвалидов

2015

2016-
2017

МКУ г.о. 
С а м а р а 
«ЦОМСПН»

ДСПиЗН

ДОПСП

272,2

---

---

448,6

---

735,0
1455,8

1.2.1.2. Организация и проведение общего-
родских мероприятий для инвали-
дов, посвященных международным, 
всероссийским и праздничным да-
там

2015

2016-
2017

МКУ г.о. 
С а м а р а 
«ЦОМСПН»

ДСПиЗН

ДОПСП

1155,7

---

---

2630,2

---

2911,1
6697,0

1.2.1.3. Организация и проведение вруче-
ния премий Главы городского округа 
Самара для людей с ограниченными 
возможностями здоровья «Мир рав-
ных возможностей»

2015

2016-
2017

МКУ г.о. 
С а м а р а 
«ЦОМСПН»

ДСПиЗН

ДОПСП

532,3

---

---

556,2

---

598,5
1687,0

1.2.3.1.5. Пункты 1.2.1.8 – 1.2.1.10 изложить в следующей редакции:

1.2.1.8. Организация выездных экскурсий 
для инвалидов городского округа Са-
мара

2015

2017

МКУ г.о. 
С а м а р а 
«ЦОМСПН»

ДСПиЗН

ДОПСП

108,0
---

---
0,0

---
409,1 517,1

1.2.1.9. Организация поздравлений с юби-
лейными, памятными и праздничны-
ми датами инвалидов

2015

2016-
2017

МКУ г.о. 
С а м а р а 
«ЦОМСПН»

ДСПиЗН

ДОПСП

406,2

---

---

438,3

---

1005,9
1850,4

1.2.1.10. Организация и проведение выездной 
конференции для инвалидов

2015

2017

МКУ г.о. 
С а м а р а 
«ЦОМСПН»

ДСПиЗН

ДОПСП

3363,1

---

---

0,0

---

3500,0
6863,1

1.2.3.1.6. Пункт 1.2.1.13 изложить в следующей редакции:
1.2.1.13. Организация отправки участников вы-

ездной конференции для инвалидов
2015

2017

МКУ г.о. 
С а м а р а 
«ЦОМСПН»

ДСПиЗН

ДОПСП

100,0

---

---

0,0

---

100,0
200,0

1.2.3.1.7. Строку «ИТОГО ПО 1.2.1» изложить в следующей редакции:
ИТОГО ПО 1.2.1 6716,7 4073,3 9869,2 20659,2

1.2.3.1.8. Пункт 1.2.2.1 изложить в следующей редакции:
1.2.2.1. Организация и проведение город-

ских паралимпийских фестивалей и 
соревнований по спортивной ловле 
рыбы поплавочной удочкой «Рыбал-
ка без границ» для инвалидов

2015

2016-
2017

МКУ г.о. Самара 
«ЦОМСПН»

ДСПиЗН

ДОПСП

297,8

---

---

450,1

---

491,0
1238,9

1.2.3.1.9. Строку «ИТОГО ПО 1.2.2» изложить в следующей редакции:
ИТОГО ПО 1.2.2 867,8 900,1 941,0 2708,9

1.2.3.1.10. Строку «ИТОГО ПО 1.2» изложить в следующей редакции:
ИТОГО ПО 1.2 7584,5 4973,4 10810,2 23368,1

1.2.3.1.11. Пункт 1.3.2 изложить в следующей редакции:
1.3.2. Организация мероприятий по 

содействию в трудоустройстве 
и поддержке предпринима-
тельства инвалидов

2015

2 0 1 6 -
2017

МКУ г.о. Самара 
«ЦОМСПН»,

МБУ г.о. Самара «Дво-
рец ветеранов»

ДСПиЗН

ДОПСП

381,2

---

---

100,0

---

485,5
966,7

1.2.3.1.12. Строку «ИТОГО ПО 1.3» изложить в следующей редакции:
ИТОГО ПО 1.3 791,0 509,8 939,0 2239,8

1.2.3.1.13. Пункт 1.4.1 изложить в следующей редакции:
1.4.1. Предоставление инвалидам и дру-

гим маломобильным группам насе-
ления путевок в санатории и профи-
лактории, расположенные на терри-
тории городского округа Самара и 
Самарской области 

2015

2016- 
2017

МКУ г.о. 
С а м а р а 
«ЦОМСПН»

ДСПиЗН

ДОПСП

5490,0

---

---

5000,0

---

5000,0
15490,0

1.2.3.1.14. Пункт 1.4.2 исключить.
1.2.3.1.15. Пункты 1.5.1 и 1.5.2 изложить в следующей редакции:

1.5.1. Продолжение формирования город-
ского реестра объектов муниципаль-
ной собственности инженерной, транс-
портной и социальной инфраструктур, 
приспособленных для маломобильных 
групп населения и в которых надлежит 
создать доступную среду для инвалидов

2015

2016-
2017

ДСПиЗН

ДОПСП

ДСПиЗН

ДОПСП

Н е 
требу-
ет фи-
н а н -
сиро-
вания

Н е 
т р е -
б у е т 
ф и -
н а н -
сиро-
вания

Н е 
т р е -
б у е т 
ф и -
н а н -
сиро-
вания

Не тре-
б у е т 
финан-
с и р о -
вания

1.5.2. Создание условий в учреждениях соци-
альной защиты, находящихся в муни-
ципальной собственности городского 
округа Самара, для обеспечения беспре-
пятственного доступа маломобильных 
групп населения

2015

2016- 
2017

МКУ г.о. 
С а м а р а 
«ЦОМСПН»

ДСПиЗН

ДОПСП

150,9

---

---

730,0

---

150,0
1030,9

1.2.3.1.16. Пункт 1.5.2.1 исключить.
1.2.3.1.17. Пункты 1.5.3 – 1.5.5 изложить в следующей редакции:

1.5.3. Организация и проведение работы по 
предоставлению услуги «Социальное 
такси»

2015

2 0 1 6 - 
2017

МКУ г.о. 
С а м а р а 
«ЦОМСПН»

ДСПиЗН

ДОПСП

993,6

---

---

1500,0

---

1575,0
4068,6

1.5.4. Создание в муниципальных образова-
тельных учреждениях условий для де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья, имеющих нарушения опор-
но-двигательного аппарата, в целях их 
обучения совместно с условно здоро-
выми детьми

2 0 1 5 - 
2016

ДО ДО 7610,7 206,6 0,0 7817,3

1.5.5. Установка программируемых звуко-
вых приставок к светофорам в местах, 
наиболее часто посещаемых инвали-
дами по зрению

2015

2016

ДБЭ

ДГХЭ

ДБЭ

ДГХЭ

594,8

---

---

300,0

---

0,0
894,8

1.2.3.1.18. Пункт 1.5.9 исключить.
1.2.3.1.19. Пункт 1.5.11 изложить в следующей редакции:

1.5.11. Обеспечение доступной среды для инва-
лидов и других маломобильных групп на-
селения на территории МАУ городского 
округа Самара «ДОЛ «Волжский Артек»

2015

2016

ДСОП

ДОПСП

ДСОП

ДОПСП

1097,6

---

---

2095,9

---

0,0
3193,5

1.2.3.1.20. Строку «ИТОГО ПО 1.5» изложить в следующей редакции:
ИТОГО ПО 1.5 15833,3 4832,5 2961,9 23627,7

1.2.3.1.21. Строку «ИТОГО ПО 1» изложить в следующей редакции:
ИТОГО ПО 1 32404,0 17980,4 22698,0 73082,4

1.2.3.2. В разделе 2 «Мероприятия, направленные на социальную поддержку и создание условий для ре-
ализации собственного потенциала ветеранов и граждан пожилого возраста»:

1.2.3.2.1. Пункты 2.1.1.1 и 2.1.1.2 изложить в следующей редакции:
2.1.1.1. Создание виртуальных выставок 

и экспозиций виртуального музея 
истории ветеранского движения го-
родского округа Самара

2015

2016- 
2017

МБУ г.о. Самара 
«Дворец ветера-
нов»

ДСПиЗН

ДОПСП

50,0

---

---

50,0

---

50,0
150,0

2.1.1.2. Создание социального паспорта ве-
теранов городского округа Самара

2015

2016

МКУ г.о. Самара 
«ЦОМСПН»

ДСПиЗН

ДОПСП

24,4

---

---

50,0

---

525,0
599,4

1.2.3.2.2. Пункты 2.1.2.1 и 2.1.2.2 изложить в следующей редакции:
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2.1.2.1. Создание и размещение в 
эфире тематических радио-
программ о проводимой ра-
боте по проблемам ветера-
нов

2015

2016-
2017

УИА Администрация го-
родского округа Са-
мара

ДУД

Не тре-
б у е т 
финан-
с и р о -
вания

Не тре-
б у е т 
финан-
с и р о -
вания

Не тре-
б у е т 
финан-
с и р о -
вания

Не тре-
б у е т 
финан-
с и р о -
вания

2.1.2.2. Подготовка и размещение те-
матических телепрограмм о 
проводимой работе по про-
блемам ветеранов

2015

2016- 
2017

УИА Администрация го-
родского округа Са-
мара

Администрация го-
родского округа Са-
мара
ДУД

895,6 110,7

945,0 992,2

2943,5

в том числе кредиторская за-
долженность за 2015 год за 
подготовку и размещение те-
матических телепрограмм о 
проводимой работе по про-
блемам ветеранов

2016 УИА Администрация го-
родского округа Са-
мара

--- 110,7 --- 110,7

1.2.3.2.3. Строку «ИТОГО ПО 2.1.2» изложить в следующей редакции:
ИТОГО ПО 2.1.2 895,6 1055,7 992,2 2943,5
в том числе кредиторская задолженность --- 110,7 --- 110,7

1.2.3.2.4. Строку «ИТОГО ПО 2.1» изложить в следующей редакции:
ИТОГО ПО 2.1 970,0 1155,7 1567,2 3692,9
в том числе кредиторская задолженность --- 110,7 --- 110,7

1.2.3.2.5. Пункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:
2.2.1. Организация и проведение общегород-

ских социально значимых мероприятий 
для ветеранов

2015

2 0 1 6 - 
2017

МКУ г.о. 
С а м а р а 
«ЦОМСПН»

ДСПиЗН

ДОПСП

1632,3

---

---

1668,3

---

1575,4
4876,0

1.2.3.2.6. Пункты 2.2.3 и 2.2.4 изложить в следующей редакции:
2.2.3. Организация и проведение конкур-

сов, фестивалей и досуга ветеранов и 
граждан пожилого возраста

2015

2016- 
2017

МБУ г.о. Самара 
«Дворец вете-
ранов»

ДСПиЗН

ДОПСП

386,0

---

---

886,0

---

405,0
1677,0

2.2.4. Организация выездных экскурсий для 
ветеранов городского округа Самара

2017 МКУ г.о. Самара 
«ЦОМСПН»

ДОПСП --- 0,0 262,5 262,5

1.2.3.2.7. Пункты 2.2.6 - 2.2.10 изложить в следующей редакции:
2.2.6. Организация участия ветеранов в 

торжественных церемониях воз-
ложения цветов к Вечному огню на 
площади Славы:
- День защитника Отечества, 23 
февраля;
- День памяти и примирения, по-
священный памяти жертв Второй 
мировой войны, 8 мая;
- День памяти и скорби, 22 июня;
- День Победы над милитарист-
ской Японией и окончание Второй 
мировой войны, 2 сентября

2015

2 0 1 6 - 
2017

МКУ г.о. 
С а м а р а 
«ЦОМСПН»

ДСПиЗН

ДОПСП

187,9

---

---

230,4

---

285,6
703,9

2.2.7. Организация участия ветеранов 
городского округа Самара в Пара-
де Победы на площади Куйбыше-
ва, посвященном Дню Победы со-
ветского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941 - 1945 годов

2015

2 0 1 6 - 
2017

МКУ г.о. 
С а м а р а 
«ЦОМСПН»

ДСПиЗН

ДОПСП

443,9

---

---

141,9

---

268,8
854,6

2.2.8. Организация участия ветеранов в 
общегородских мероприятиях, по-
священных памятным датам

2015

2 0 1 6 - 
2017

МКУ г.о. 
С а м а р а 
«ЦОМСПН»

ДСПиЗН

ДОПСП

516,0

---

---

370,0

---

1482,5
2368,5

2.2.9. Организация и проведение по-
здравлений с юбилейными, памят-
ными и праздничными датами ве-
теранов, в том числе на дому

2015

2 0 1 6 - 
2017

МКУ г.о. 
С а м а р а 
«ЦОМСПН»

ДСПиЗН

ДОПСП

1243,5

---

---

414,2

---

1409,0
3066,7

2.2.10. Проведение выездной конферен-
ции для ветеранов

2015

2017

МКУ г.о. 
С а м а р а 
«ЦОМСПН»

ДСПиЗН

ДОПСП

15748,4

---

---

0,0

---

5500,0
21248,4

1.2.3.2.8. Пункты 2.2.13 - 2.2.15 изложить в следующей редакции:
2.2.13. Организация и проведение физкуль-

турно-оздоровительного меропри-
ятия - Олимпиады «Серебряный воз-
раст»

2015

2016- 
2017

МКУ г.о. Самара 
«ЦОМСПН»

ДСПиЗН

ДОПСП

277,3

---

---

281,0

---

300,0
858,3

2.2.14. Организация и проведение соревно-
ваний по спортивной ловле рыбы по-
плавочной удочкой «Рыбалка без гра-
ниц» для ветеранов и граждан пожи-
лого возраста

2015

2016- 
2017

МКУ г.о. Самара 
«ЦОМСПН»

ДСПиЗН

ДОПСП

80,0

---

---

124,8

---

115,5
320,3

2.2.15. Организация отправки ветеранов для 
участия в выездной конференции

2015

2017

МКУ г.о. Самара 
«ЦОМСПН»

ДСПиЗН

ДОПСП

149,2

---

---

0,0

---

150,0
299,2

1.2.3.2.9. Дополнить пунктом 2.2.16 следующего содержания:
2.2.16. Открытие клуба по интересам для граждан 

пожилого возраста и ветеранов на базе МБУ 
г.о. Самара «Дворец ветеранов» и оснащение 
его оборудованием в рамках антитеррори-
стических мероприятий

2016 МБУ г.о. 
С а м а р а 
«Дворец 
в е т е р а -
нов»

ДОПСП --- 1996,9 0,0 1996,9

1.2.3.2.10. Строку «ИТОГО ПО 2.2» изложить в следующей редакции:
ИТОГО ПО 2.2 21540,5 6113,5 12526,1 40180,1

1.2.3.2.11. Строку «ИТОГО ПО 2» изложить в следующей редакции:
ИТОГО ПО 2 22510,5 7269,2 14093,3 43873,0
в том числе кредиторская задолженность --- 110,7 --- 110,7

1.2.3.3. В разделе 3 «Мероприятия, направленные на повышение уровня социально-экономического по-
ложения   инвалидов,   ветеранов    и    граждан

пожилого возраста»:
1.2.3.3.1. Пункты 3.1, 3.2, 3.2.1 и 3.3 изложить в следующей редакции:

3.1. Предоставление единовременной 
социальной выплаты инвалидам, 
проживающим в городском окру-
ге Самара, на ремонт жилых поме-
щений

2015

2016- 
2017

МКУ г.о. 
С а м а р а 
«ЦОМСПН»

ДСПиЗН

ДОПСП

5175,0

---

---

3825,0

---

4125,0
13125,0

3.2. Предоставление единовременной 
социальной выплаты ветеранам, 
членам семьи погибшего (умерше-
го) участника Великой Отечествен-
ной войны, не способным выпол-
нить ремонт самостоятельно, на 
проведение ремонта индивидуаль-
ных жилых домов и жилых помеще-
ний в многоквартирных домах

2015 МКУ г.о. 
С а м а р а 
«ЦОМСПН»

ДСПиЗН 12980,0 --- --- 12980,0

3.2.1. Предоставление единовременной 
социальной выплаты инвалидам 
Великой Отечественной войны, ве-
теранам Великой Отечественной 
войны, вдовам погибших (умер-
ших) инвалидов и участников Вели-
кой Отечественной войны, бывшим 
несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, соз-
данных фашистами и их союзника-
ми в период Второй мировой вой-
ны, проживающим на территории 
городского округа Самара, на про-
ведение ремонта индивидуальных 
жилых домов и жилых помещений 
в многоквартирных домах

2016- 
2017

МКУ г.о. 
С а м а р а 
«ЦОМСПН»

ДОПСП --- 15300,0 16065,0 31365,0

3.3. Предоставление единовременной 
социальной выплаты на проведе-
ние ремонта индивидуальных жи-
лых домов и жилых помещений в 
многоквартирных домах в части их 
приспособления к физическим воз-
можностям инвалидов

2015

2016- 
2017

МКУ г.о. 
С а м а р а 
«ЦОМСПН»

ДСПиЗН

ДОПСП

3300,0

---

---

3300,0

---

3600,0
10200,0

1.2.3.3.2. Пункты 3.6 изложить в следующей редакции:
3.6. Предоставление компенсационных вы-

плат на установку индивидуальных при-
боров учета газа инвалидам, проживаю-
щим на территории городского округа 
Самара

2016- 
2017

МКУ г.о. 
С а м а р а 
«ЦОМСПН»

ДОПСП --- 1365,0 2000,0 3365,0

1.2.3.4. В разделе 4 «Оказание поддержки общественным организациям инвалидов и ветеранов»:
1.2.3.4.1. Пункты 4.1.1 – 4.1.10 изложить в следующей редакции:

4.1.1. Предоставление субсидий обществен-
ным организациям инвалидов, осущест-
вляющим социально значимую деятель-
ность на территории городского округа 
Самара, в целях обеспечения ветеранам 
и инвалидам городского округа Сама-
ра равных возможностей для участия в 
культурной и духовной жизни общества

2015

2017

ДСПиЗН

ДОПСП

ДСПиЗН

ДОПСП

3915,0

---

---

0,0

---

4825,0
8740,0

4.1.2. Предоставление субсидий обществен-
ным организациям инвалидов, осущест-
вляющим социально значимую деятель-
ность на территории городского окру-
га Самара, в целях оказания содействия 
профессиональной реабилитации инва-
лидов

2015

2017

ДСПиЗН

ДОПСП

ДСПиЗН

ДОПСП

1740,8

---

---

0,0

---

1924,8
3665,6

4.1.3. Предоставление субсидий обществен-
ным организациям инвалидов, осу-
ществляющим свою деятельность на 
территории городского округа Самара, 
для проведения ремонта занимаемых 
ими помещений, находящихся в муни-
ципальной собственности городского 
округа Самара

2015

2017

ДСПиЗН,

ДОПСП

ДСПиЗН

ДОПСП

500,0

---

---

0,0

---

630,0
1130,0

4.1.4. Предоставление субсидий обществен-
ным организациям инвалидов, осущест-
вляющим свою деятельность на терри-
тории городского округа Самара, для 
оборудования занимаемых ими поме-
щений, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Сама-
ра, мебелью, бытовой техникой и орг-
техникой

2015

2017

ДСПиЗН,

ДОПСП

ДСПиЗН

ДОПСП

200,0

---

---

0,0

---

472,5
672,5

4.1.5 Предоставление субсидий обществен-
ным организациям ветеранов, осущест-
вляющим социально значимую деятель-
ность на территории городского окру-
га Самара, на социально значимую де-
ятельность в порядке, установленном 
действующим законодательством

2015

2017

ДСПиЗН,

ДОПСП

ДСПиЗН,

ДОПСП

5622,2

---

---

0,0

---

5333,4
10955,6

4.1.6. Предоставление субсидий обществен-
ным организациям ветеранов, осущест-
вляющим свою деятельность на тер-
ритории городского округа Самара, 
для проведения ремонта занимаемых 
ими помещений, находящихся в муни-
ципальной собственности городского 
округа Самара

2015

2017

ДСПиЗН,

ДОПСП

ДСПиЗН

ДОПСП

500,0

---

---

0,0

---

500,0
1000,0

4.1.7. Предоставление субсидий обществен-
ным организациям ветеранов, осущест-
вляющим свою деятельность на терри-
тории городского округа Самара, для 
оборудования занимаемых ими поме-
щений, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Сама-
ра, мебелью, бытовой техникой и орг-
техникой

2015

2017

ДСПиЗН,

ДОПСП

ДСПиЗН

ДОПСП

300,0

---

---

0,0

---

525,0
825,0

4.1.8. Предоставление субсидий обществен-
ным организациям инвалидов, осущест-
вляющим социально значимую деятель-
ность на территории городского округа 
Самара, в целях оказания содействия в 
подготовке и издании сборников произ-
ведений авторов-инвалидов

2015

2017

ДСПиЗН,

ДОПСП

ДСПиЗН

ДОПСП

350,0

---

---

0,0

---

386,4
736,4

4.1.9. Предоставление субсидий обществен-
ным организациям ветеранов, осущест-
вляющим социально значимую деятель-
ность на территории городского округа 
Самара, в целях оказания содействия в 
подготовке и издании сборников произ-
ведений авторов-ветеранов

2015

2017

ДСПиЗН,

ДОПСП

ДСПиЗН

ДОПСП

462,3

---

---

0,0

---

669,6
1131,9
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4.1.10. Предоставление субсидий обществен-
ным организациям ветеранов, осущест-
вляющим свою деятельность на терри-
тории городского округа Самара, для 
приобретения автотранспорта

2015 ДСПиЗН ДСПиЗН 800,0 --- --- 800,0

1.2.3.4.2. Дополнить пунктом 4.1.11 следующего содержания:
4.1.11. Предоставление субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями, осу-
ществляющим социально значимую деятель-
ность на территории городского округа Сама-
ра, направленную на защиту прав и интересов 
ветеранов и инвалидов

2016 ДОПСП ДОПСП --- 9507,6 0,0 9507,6

1.2.3.4.3. Строку «ИТОГО ПО 4.1» изложить в следующей редакции:
ИТОГО ПО 4.1 14390,3 9507,6 15266,7 39164,6

1.2.3.4.4. Пункты 4.2.1 – 4.2.3 изложить в следующей редакции:
4.2.1. Организация работы обще-

ственного Совета по пробле-
мам инвалидов при Главе го-
родского округа Самара

2015

2 0 1 6 -
2017

ДАР

ДОВС

Администра-
ция город-
ского округа 
Самара

Не тре-
бует фи-
нансиро-
вания

Не тре-
бует фи-
н а н с и -
рования

Не тре-
бует фи-
нансиро-
вания

Не требу-
ет финан-
с и р о в а -
ния

4.2.2. Организация работы Обще-
ственного совета ветеранов 
при Главе городского округа 
Самара

2015

2 0 1 6 -
2017

ДАР

ДОВС

Администра-
ция город-
ского округа 
Самара

Не тре-
бует фи-
нансиро-
вания

Не тре-
бует фи-
н а н с и -
рования

Не тре-
бует фи-
нансиро-
вания

Не требу-
ет финан-
с и р о в а -
ния

4.2.3. Проведение рабочих встреч 
руководителей обществен-
ных организаций ветеранов и 
инвалидов с представителя-
ми Администрации городско-
го округа Самара и ДСПиЗН 

2015 ДАР Администра-
ция город-
ского округа 
Самара

Не тре-
бует фи-
нансиро-
вания

- - Не требу-
ет финан-
с и р о в -
ания

4.2.4. Проведение рабочих встреч 
руководителей обществен-
ных организаций ветеранов 
и инвалидов с представите-
лями Администрации город-
ского округа Самара и ДОПСП

2 0 1 6 -
2017

ДОВС Администра-
ция город-
ского округа 
Самара

- Не тре-
бует фи-
н а н с и -
рования

Не тре-
бует фи-
нансиро-
вания

Не требу-
ет финан-
с и р о в а -
ния

1.2.3.4.5. Строку «ИТОГО ПО 4» изложить в следующей редакции:
ИТОГО ПО 4 14390,3 9507,6 15266,7 39164,6

1.2.3.5. Строку «ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ» изложить в следующей редакции:
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 91276,6 58547,2 78105,7 227929,5
в том числе кредиторская задолженность --- 110,7 --- 110,7

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Сластенина В.В.
Глава городского округа                                                                          О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2016 № 1412
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 28.04.2016 
№ 519 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на террито-

рии городского округа Самара и признании утратившими силу отдельных муниципальных право-
вых актов городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Законом Самарской области от 18.01.2016 № 14-ГД «Об организации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на терри-
тории Самарской области, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской области 
и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Самарской области» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 28.04.2016 № 
519 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории город-
ского округа Самара и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов город-
ского округа Самара» изменение, исключив пункт 81.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 30 марта 2017 г.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – руководителя Департамента промышленной политики, транспорта и поддержки предпринима-
тельства Администрации городского округа Самара Войнича Д.В.
Глава городского округа         О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2016 № 1413
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 28.04.2016 
№ 519 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на террито-

рии городского округа Самара и признании утратившими силу отдельных муниципальных право-
вых актов городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Законом Самарской области от 18.01.2016 № 14-ГД «Об организации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на терри-
тории Самарской области, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской области 
и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Самарской области» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 28.04.2016 № 
519 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории город-
ского округа Самара и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов город-
ского округа Самара» изменение, исключив пункт 43.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 30 марта 2017 г.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – руководителя Департамента промышленной политики, транспорта и поддержки предпринима-
тельства Администрации городского округа Самара Войнича Д.В.
Глава городского округа         О.Б.Фурсов

Учитывая требования действующего законодательства, Департамент финансов и экономического разви-
тия Администрации городского округа Самара сообщает, что за 9 месяцев 2016 года:

– численность муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Сама-
ра, финансируемых из бюджета городского округа Самара, составила 1 230 чел., работников муниципаль-
ных учреждений городского округа Самара – 9 891,5 чел.;

 – размер фактических затрат на оплату труда муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления городского округа Самара составил 461,4 млн. рублей, работников муниципальных учреждений го-
родского округа Самара – 1 692,4 млн. рублей.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27.10.2016 № 824-р
Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества в 

целях обеспечения строительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до гра-
ницы городского округа Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» муни-

ципального района Волжский Самарской области и городского округа Самара
В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235, 

239.2, 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 5 Закона Самарской области «О земле», схемой территориального планирования Самар-
ской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261, до-
кументацией по планировке территории, утвержденной распоряжениями Правительства Самарской об-
ласти от 29.12.2014 № 1014-р «Об утверждении основной части проекта планировки территории в целях 
строительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Са-
мара с реконструкцией участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения в 
Самарской области автомагистрали «Центральная» в муниципальном районе Волжский Самарской обла-
сти и городском округе Самара»,                   от 29.04.2015 № 293-р «Об утверждении проекта межевания терри-
тории в целях строительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы город-
ского округа Самара с реконструкцией участка автомобильной дороги общего пользования регионально-
го значения в Самарской области автомагистрали «Центральная» в муниципальном районе Волжский Са-
марской области и городском округе Самара»:

1. Изъять для государственных нужд Самарской области в целях обеспечения строительства проспек-
та Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкци-
ей участка автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский Самарской области и город-
ского округа Самара объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участки, подлежащие об-
разованию, указанные в приложениях 1 и 2 к настоящему распоряжению.

2. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области (Пивкину) осуществить необ-
ходимые юридические действия, связанные с изъятием объектов недвижимости, указанных в приложени-
ях 1 и 2 к настоящему распоряжению, в порядке, установленном действующим законодательством, за счет 
средств областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного ми-
нистерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области законом Самарской области об област-
ном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и авто-
мобильных дорог Самарской области (Пивкина).

4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Первый вице-губернатор – председатель Правительства
Самарской области                                     А.П.Нефёдов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21.10.2016 № 807-р
О внесении изменений в распоряжение Правительства Самарской области от 24.03.2016 № 186-р 
«Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества  

в целях обеспечения строительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова  
до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» 

муниципального района Волжский Самарской области и городского округа Самара»

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235, 
239.2, 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 5 Закона Самарской области «О земле», Схемой территориального планирования Са-
марской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261, 
документацией по планировке территории, утвержденной распоряжениями Правительства Самарской 
области от 29.12.2014 № 1014-р «Об утверждении основной части проекта планировки территории в це-
лях строительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского окру-
га Самара с реконструкцией участка автомобильной дороги общего пользования регионального значе-
ния в Самарской области автомагистрали «Центральная» в муниципальном районе Волжский и городском 
округе Самара», от 29.04.2015 № 293-р «Об утверждении проекта межевания территории в целях строи-
тельства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара 
с реконструкцией участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самар-
ской области автомагистрали «Центральная» в муниципальном районе Волжский Самарской области и го-
родском округе Самара»:

1. Внести в распоряжение Правительства Самарской области от 24.03.2016 № 186-р «Об изъятии для го-
сударственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества в целях обеспечения строи-
тельства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара 
с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский Самарской 
области и городского округа Самара» следующие изменения:

в приложении 1 «Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию в целях обеспече-
ния строительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа 
Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский Са-
марской области и городского округа Самара»:

пункты 13, 15, 44 изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению;
дополнить пунктом 48 в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению;
в приложении 2 «Перечень объектов недвижимости – земельных участков, подлежащих образованию 

и дальнейшему изъятию в целях обеспечения строительства проспекта Карла Маркса на участке от про-
спекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Цен-
тральная» муниципального района Волжский Самарской области и городского округа Самара» в пункте 2 
цифры «137,00» заменить цифрами «134,00».

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и авто-
мобильных дорог Самарской области (Пивкина).

3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Первый вице-губернатор –  председатель 
Правительства Самарской области                             А.П.Нефёдов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Билаловым Р.К., квалификационный аттестат № 63-14-743, Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина, д. 21 

а, офис 17, E-mail: cadastr@bg63.ru, тел. 89272604976, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Кировский район, ул. Стара-Загора, д. 249 а, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Руднев Илья Владимирович, адрес: г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 78, кв. 30, тел. 
89272604976. 

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район, ул. Стара-Загора, д. 249 А, 29 ноября 2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина, д. 21 а, 
офис 17.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 29 октября 2016 г. по 29 ноября 2016 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина, д. 21 а, офис 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка: зе-
мельные участки с кадастровыми номерами: 63:01:02517003:4, 63:01:0217003:20, 63:01:0217003:6, а также все смежные участки, располо-
женные в кадастровом квартале 63:01:0217003.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. Реклама

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Удальцовой Людмилой Николаевной, квалификационный аттестат № 63-11-279, адрес: г. Самара, ул. Со-

ветской Армии, д. 180, стр. 3, оф. 703, e-mail: udaltsova_lyudmila@mail.ru, тел. 8 960 829 99 73, в отношении земельного участка по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Орлов Овраг, 51 Линия, уч.№4 выполняются работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка с кадастровым номером 63:01:0259003:668

Заказчиком кадастровых работ является Ремезова Ирина Дмитриевна, проживающая по адресу: г. Самара, ул. Металлистов, д.72А, 
кв.29, тел.8-919-801-36-06.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Орлов Овраг, 51 Линия, уч.№4,  1 декабря 2016 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Советской Армии, 
д. 180, стр. 3, оф. 703. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 30 октября 2016 г. по 30 ноября 2016 г. по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Советской Армии, д. 180, стр. 3, оф. 703.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, гра-
ничащие с вышеназванным участком по северу, югу, западу и востоку.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.
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Ирина Исаева

- Владимир Викторович, ка-
ковы основные задачи програм-
мы?

- Главной целью программы 
является обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности 
на территории городского округа 
Самара. Выполнение программ-
ных мероприятий уже позволи-
ло стабилизировать обстановку с 
пожарами на территории губерн-
ской столицы. Количество ЧП 
в этой сфере стало значительно 
меньше. Первая программа стар-
товала в 2008 году и была рассчи-
тана на три года, вторая - еще на 
три. Так как программа доказала 
свою эффективность, было при-
нято решение продлить срок ее 
действия еще на пять лет. В на-
стоящее время действует муни-
ципальная программа «Пожарная 
безопасность городского округа 
Самара» на 2014 - 2018 годы, ут-
вержденная постановлением ад-
министрации городского округа 
Самара от 27.08.2013 года №1003.

- Какие аспекты программы 
особенно важны?

- Она учитывает все вопросы 
организационно-правового, ма-
териально-технического обеспе-
чения пожарной безопасности. 
Город берет на себя обеспечение 
связи и оповещение населения 
о пожарах. Программой предус-
мотрены также организация об-
учения населения и пропаган-
да в области пожарной безопас-
ности. Это направление нашей 
работы я считаю особенно важ-
ным: большинство пожаров, ко-
торые влекут за собой серьезные 
последствия, человеческие жерт-
вы, происходит в частном секто-
ре. Это значит, люди не умеют по-
заботиться о самом главном, и их 
надо научить. Мы печатаем те-
матические буклеты и памятки, 

проводим встречи с населением. 
Это очень важно, ведь в вопросах 
профилактики мелочей не быва-
ет. Кроме того, программа объе-
диняет и такие направления, как 
стимулирование участия граж-
дан и организаций в доброволь-
ной пожарной охране и обеспече-
ние надлежащего состояния ис-
точников противопожарного во-
доснабжения. Хочу подчеркнуть, 
что управление гражданской за-
щиты как главный исполнитель 
программы не занимается вопро-
сами пожаротушения, это сфера 
деятельности МЧС. Наша главная 
задача - профилактика и обеспе-
чение пожарной безопасности на 
территории города. 

- Расскажите об объемах и ис-
точниках финансирования. 

- Финансирование программы 
осуществляется из средств бюд-
жета городского округа Самара. 
Помимо городских департамен-
тов участниками программы яв-
ляются и муниципальные пред-
приятия, такие как «Самарский 
метрополитен» и ТТУ. Они уча-
ствуют в программе за счет соб-
ственных средств. В начале го-
да они заявляют, сколько средств 
могут потратить на обеспечение 
пожарной безопасности, и до-
вольно успешно выполняют по-

ставленные перед ними задачи. 
В этом году расходы на реализа-
цию программы были несколько 
сокращены - 68 465,8 тысячи руб-
лей вместо запланированных 86 
567 тысяч. Из них 65 849,8 тысячи 
выделено из городской казны, а  
2 616 тысяч - собственные сред-
ства предприятий. Расходы по 
программе за девять месяцев 2016 
года составили 37 472,4 тысячи 
рублей, это примерно 54,7% от за-
планированных средств. Это нор-
мально, поскольку в четвертом 
квартале предусмотрено немало 
мероприятий и торгов. 

- Куда направляются эти день-
ги?

- Основным распорядителем 
является городской департамент 
образования, здесь на меропри-
ятия приходится 51,509 тыся-
чи рублей, уже освоено более 30 
млн. Объем работ огромен: нуж-
но содержать и поддерживать в 
исправности пожарную сигнали-
зацию, обрабатывать противо-
пожарными составами чердаки, 
подвалы, подсобные помещения. 
Вообще, детским учреждениям, в 
том числе и летним оздоровитель-
ным лагерям, программой уделя-
ется особое внимание. В этом го-
ду, например, на противопожар-
ную опашку и обрезку сухих и 

аварийных деревьев было выде-
лено 800 тысяч рублей.

- На территории Самары ра-
ботают добровольные пожар-
ные команды. Насколько успеш-
но они справляются со своими 
обязанностями?

- Да, в настоящее время добро-
вольцы вполне успешно работа-
ют в двух районах города. Адми-
нистрация Самары заключила 
соглашения с общественным уч-
реждением «Добровольная по-
жарная команда Самарской об-
ласти» о несении службы и обе-
спечении пожарной безопасно-
сти поселка им. Шмидта Желез-
нодорожного района, а также с 
общественной организацией го-
родского округа Самара «Добро-
вольная пожарная команда меж-
дународного аэропорта Куру-
моч» о несении службы и обеспе-
чении пожарной безопасности 
поселка Береза Красноглинско-
го района. К сожалению, стацио-
нарных пожарных частей в этих 
поселках нет, и огнеборцы про-
сто могут не успеть прибыть на 
место происшествия в течение 
установленных законом деся-
ти минут. Добровольцы сумеют 
в случае необходимости локали-
зовать возгорание и продержать-
ся до прибытия пожарных расче-
тов. Надо понимать, что в ДПК 
несут службу не случайные лю-
ди, а действующие профессиона-
лы или пенсионеры МЧС, имею-
щие соответствующую подготов-
ку, способные принять правиль-
ное решение и оказать первую 
помощь пострадавшим. Суще-
ствующие добровольные пожар-
ные команды хорошо себя заре-
комендовали, жители поселка 
им. Шмидта и Березы довольны.  
Важность этой работы подтверж-
дает и недавнее происшествие в 
Новокуйбышевске. Финансиро-
вание ДПК там было прекраще-
но, а совсем недавно поблизости 

от места, где ранее базировались 
добровольцы и стояла пожарная 
техника, сгорел дом. 

- В рамках программы уже не-
сколько лет идет восстановле-
ние системы оповещения. Что 
уже сделано и как планирует-
ся развивать систему в дальней-
шем?

- Активная работа по восста-
новлению и совершенствованию 
муниципальной системы опове-
щения в рамках реализации го-
родской целевой программы 
«Пожарная безопасность Сама-
ры» началась в 2013 году. На эти 
цели в 2014 году было заложено 
11 миллионов рублей, в 2015-м - 
10 миллионов, и на три последу-
ющих года по 5,5 - 6 миллионов. 
Этих денег достаточно, чтобы 
развивать и поддерживать систе-
му оповещения в Самаре в рабо-
чем состоянии.  В прошлом году 
в Самаре впервые за многие го-
ды появились новые сирены. Го-
родская администрация в лице 
управления гражданской защи-
ты заключила договор с Самар-
ским филиалом научно-иссле-
довательского института радио, 
там разработали проект муни-
ципальной системы оповещения 
Самарской области и взяли на 
себя реализацию этого проекта. 
Оборудование прошло все необ-
ходимые экспертизы и согласова-
ния: в Приволжском региональ-
ном центре МЧС России в Ниж-
нем Новгороде, в ГУ МЧС России 
и Всероссийском научно-иссле-
довательском институте по про-
блемам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций МЧС 
России в Москве. Испытания 
подтвердили, что оборудование 
соответствует всем требованиям, 
принятым в России. Привычные 
горожанам сирены просто пода-
вали звуковой сигнал, новое обо-
рудование способно транслиро-
вать речь - оператор или дежур-
ный может информировать на-
селение о том, что именно случи-
лось, что нужно предпринять, а 
также сообщать последователь-
ность действий. Пункты опове-
щения появились в зданиях рай-
онных администраций и в трех 
больших объектах с массовым 
пребыванием людей: парках им. 
Гагарина, «Воронежские озера» и 
им. 50-летия Октября. В ближай-
шее время управление граждан-
ской защиты проведет торги на 
500 тысяч рублей на дальнейшее 
развитие системы оповещения. 

Безопасность
ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ  Как идет реализация программы «Пожарная безопасность Самары»

Главная задача - 
профилактика
Наш собеседник - руководитель городского управления 
гражданской защиты Владимир Мостовой
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ТВ программа

- Каждый ребенок, пришед-
ший на мероприятие в осеннем 
костюме, имел возможность пу-
блично изложить свою жизнен-
ную позицию, свое кредо, - рас-
сказывает Гузель Дамировна. - К 
выступлению ребята готовились 
заранее, таково было их домаш-
нее задание, которое они полу-
чили от педагогов. Современные 
дети часто имеют свою точку зре-
ния на те или иные вещи. Однако 
у взрослых зачастую не хватает 
свободного времени, чтобы вы-
слушать своего ребенка. Имен-
но поэтому мы захотели дать ре-
бятам возможность высказаться, 
получить свою минуту славы. 

Возрастной диапазон поже-
лавших выступить в арке уди-
вил своим размахом. Поделить-
ся планами на будущее захотели 
не только шестилетние малыши 
и младшие школьники, но и ре-
бята-подростки. Многие родите-
ли по-новому взглянули на своих 
детей: оказалось, что те обладают 
творческим потенциалом.

- Моя дочь Света ходит в клуб 
по месту жительства «Жигули» 
уже второй год. Она всегда ув-
лекалась танцами и рисованием. 
Однако я только сегодня узнала, 
что Света может сочинять такие 
необычные стихи, которые она 
прочитала, стоя в арке. Хочу вы-

разить благодарность педагогам 
клуба за то, что они открыли в 
моем ребенке данные способно-
сти, - поделилась мама одной из 
воспитанниц клуба. 

Во фруктово-ягодном карна-
вале приняли участие более сот-
ни ребят из десятка клубов по 

месту жительства Кировского 
внутригородского района Сама-
ры. Все они пришли на праздник 
в ярких костюмах, которые им 
помогли сделать родители и пе-
дагоги. На мероприятии можно 
было встретить саму осень, бес-
численное количество клубни-

чек, рябину, грибы, картофель 
и даже баклажан. А открывал 
эту фруктово-ягодную феерию 
«приглашенный гость» - жгучий 
южный перец, в образе которо-
го предстал шестилетний воспи-
танник клуба «Жигули» Муста-
фа Мустафаев, исполнивший в 
костюме свой национальный та-
нец лезгинку. 

Организаторы праздника не-
спроста попросили ребят под-
готовить яркие, необычные ко-
стюмы. Во время мероприятия 
проводился соответствующий 
конкурс. Участники карнавала 
должны были продемонстри-
ровать свои умения в области 
ритма, танцевального движе-
ния, театрального мастерства, 
а также знание русских посло-
виц и детских песен. Оценива-
ло их независимое жюри. В фи-
нале праздника были объявле-
ны имена победителей. Одна-
ко без приза не ушел никто: все 
участники карнавала получили 
памятные подарки. 

Четверг, 3 ноября

 

06.00, 05.00 ералаш

06.30 М/с «барбоскины» (0+)

07.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

08.00 т/с «ПоСЛеДнИЙ ИЗ МАгИКян» 

(12+)

09.30 Х/ф «МИССИя невЫПоЛнИМА-3» 

(16+)

12.00, 20.00 т/с «МоЛоДЁЖКА» (16+)

13.00 т/с «КУХня» (16+)

15.30 т/с «воронИнЫ» (16+)

21.00 Х/ф «МИССИя невЫПоЛнИМА-4» 

(16+)

23.30 Х/ф «теЛеПорт» (16+)

01.10 Х/ф «ЛЮДИ КАК МЫ» (12+)

03.20 Х/ф «боЛЬШАя СвАДЬбА» (16+)

05.45 Музыка на СтС (16+)

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

07.30, 05.00 Домашняя кухня (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.00, 03.50 Давай разведёмся! (16+)

12.00 Д/с «Измены» (16+)

13.00, 23.00 Свадебный размер (16+)

14.00, 21.00 т/с «воСтоК-ЗАПАД» (16+)

16.00, 19.00 т/с «брАК По ЗАвеЩАнИЮ. 

тАнЦЫ нА УгЛяХ» (16+)

18.00, 00.00, 04.50 6 кадров (16+)

18.05 т/с «онА нАПИСАЛА УбИЙСтво» 

(16+)

00.30 т/с «ДоКтор ХАУС» (16+)

01.20 Х/ф «СвАДЬбА С ПрИДАнЫМ» (16+)

06.00 ваше право (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.20 биржа труда (16+)

06.30, 12.30, 18.45 новости. Самара
06.55 Дачный мир (12+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30 новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.05 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.50 Х/ф «оСобенноСтИ 
ПоДЛеДного ЛовА» (16+)

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 территория смеха (16+)

18.10, 19.05 территория искусства (16+)

18.20 Первые лица (16+)

20.00 Д/ф «белый дом. Перезагрузка» 
(16+)

22.00 Концерт «Задорнов. Мемуары» (16+)

23.45 т/с «КрАПовЫЙ берет» (16+)

03.15 Х/ф «ПерСтенЬ нАСЛеДнИКА 
ДИнАСтИИ» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф «гадалка» 

(12+)

12.30 не ври мне (12+)

13.30 тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 т/с «трИнАДЦАтЬ» (16+)

20.30, 21.15, 22.15, 23.05 т/с «КоСтИ» (12+)

00.00 Х/ф «ДоМ У оЗерА» (12+)

02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 05.30 т/с 

«СеКретнЫе МАтерИАЛЫ» (16+)

06.15 городские легенды (12+)

08.00 национальное достояние (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения (0+)
09.00 россия и мир (0+)
10.00 Диалог (0+)
11.00 город равных возможностей (0+)
12.00 Д/ф «Синодалы» (0+)
12.30 Д/ф «Православие на британских 

островах» (0+)
13.15 Искусство звучащего слова (0+)
13.30 Д/ф «Золотое сечение россии» (0+)
14.15, 16.30, 20.00 Портреты (0+)
15.00, 19.00 радость моя (0+)
16.00 Мой путь к богу (0+)
16.45 Монастыри россии (0+)
17.00 Школа милосердия (0+)
18.00 Д/ф «выхожу один я на дорогу» (0+)
18.30 Д/ф «Марина Журинская. 

Свидетельство» (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 русские судьбы (0+)
21.30 новый храм (0+)
21.45 Святая русь (0+)
22.00 город мастеров (0+)
22.15 твое дело (0+)
22.30 Д/ф «Савва. Штрихи к портрету» (0+)
23.00 новости (0+)
00.00 С божьей помощью (0+)
00.30 Консервативный клуб (0+)
01.30 обитель сестёр. Спасский 

женский монастырь (0+)
02.00 Мученики за веру (0+)
02.45, 06.30 Пешком по Москве (0+)
03.00 Д/ф «Преподобные жены 

Александра, Марфа и елена» (0+)
04.00 Суд да дело (0+)
04.30 вечность и время (0+)
05.30 Д/ф «Дивная история» (0+)
06.45 Д/ф «быть первым» (6+)
07.30 Д/ф «Плат узорный» (0+)07.00 Сегодня утром

09.00 Д/с «Крылья россии» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 новости дня

10.15, 21.05 теория заговора (12+)

10.40, 11.05 Х/ф «СЛУЧАЙ в тАЙге» (12+)

11.00, 15.00 военные новости

12.40, 14.15 Х/ф «еСЛИ врАг не 

СДАетСя...» (12+)

14.35, 15.05 т/с «По тУ СторонУ воЛКов» 

(12+)

19.30 Д/ф «война командармов» (12+)

20.20 Легенды кино (6+)

21.30 Прогнозы (12+)

23.25 Д/с «Поступок» (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Х/ф «бАЛтИЙСКое небо» (6+)

04.30 Х/ф «отеЛЬ «У ПогИбШего 

АЛЬПИнИСтА» (12+)

06.10 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров» (6+)

07.00 Дорожная карта (12+)

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

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

08.00 Смешарики (6+)

08.20 Прошла любовь (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. остров любви (16+)

11.30 Школа ремонта (12+)

12.30, 20.00 Comedy Woman (16+)

14.00 Звезды и мистика (16+)

14.30 т/с «ИнтернЫ» (16+)

19.00 Звездные разводы (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Comedy баттл (16+)

23.00 Дом-2. город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ДевятЬ МеСяЦев» (12+)

03.00 тнт-Club (16+)

03.05 Холостяк (16+)

06.00 т/с «ДневнИКИ вАМПИрА-5» (16+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События» 

06.30, 08.30 Просто о вере (12+)

07.30, 13.30 Здоровье (12+)

09.30 М/с «Английский язык вместе с 

Хрюшей» (0+)

09.40, 17.15 М/c «октонавты» (0+)

10.00, 14.05 ток-шоу «Лолита» (16+)

10.50 Х/с «ПоХИЩенИе воробЬя» (12+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «город-С» (повтор) 

(12+)

13.10, 19.45 Мастер спорта (12+)

13.20 Сыскное дело (16+)

15.10 Мужская еда (6+)

15.30 Х/с «боЛЬШАя ИгрА» (6+)

17.45 Д/ф «Склиф» (12+)

18.15 Спик-шоу «город-С» (12+)

18.45 гимн-тв представляет... (6+)

19.30 город, история, события (12+)

20.30 Д/ц «тайны советского кино» (12+)

22.00 Х/ф «СМАЙЛИК» (16+)

00.30 Х/с «Поворот КЛЮЧА» (16+)

07.00 Мультфильмы (6+)

08.00, 03.25 Экстрасенсы. По ту сторону 

другого мира (12+)

08.30 Доброе утро, мир! (12+)

10.00 Х/ф «СМотрИ в обА» (12+)

11.35 Х/ф «ненорМАЛЬнАя» (12+)

13.30 бремя обеда

14.00, 17.00, 20.00 новости

14.15, 20.20 т/с «МетоД ФреЙДА» (16+)

17.10 Слово за слово (16+)

18.05 т/с «отряД» (16+)

23.00 Х/ф «СУПертеЩА ДЛя 

неУДАЧнИКА» (16+)

00.50 Х/ф «ПоКровСКИе воротА» (12+)

03.55 т/с «невИДИМКИ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

объявлений» (12+)
09.05, 14.05 ток-шоу «о чем говорят» (12+)
09.25, 11.55, 14.55 «Календарь губернии» (12+)
09.30, 06.20 «Мультимир» (6+)
09.45 «Жила-была царевна» (6+)
09.50, 06.10 «И в шутку, и всерьез» (12+)
10.00 «При жизни признанный талант» 

(16+)
10.30 Х/ф «КрАЖА» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «новости губернии» (12+)
12.05, 13.05 «ДеЛо гАСтроноМА № 1» (16+)
14.25 «Агрокурьер» (12+)
14.40 «Дом дружбы» (12+)
15.05 «Мировые войны XX века. война 

миров» (16+)
16.05, 17.10 «УрАЛЬСКАя КрУЖевнИЦА» (16+)
18.05 «балконный вопрос» (12+)
18.15 «Футбольный регион» (12+)
18.35 «F1» (12+)
18.50 «Азбука потребителя» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.20 «Дачные советы» (12+)
19.50 «КЛянеМСя ЗАЩИЩАтЬ» (16+)
21.55 «газовый вектор» (12+)
22.00 «волжская коммуналка» (12+)
22.10 «Мир увлечений» (12+)
22.25, 00.25 «репортер» (16+)
22.30 «История самарской 

контрразведки» (12+)
22.55, 00.30 «УМноЖАЮЩИЙ ПеЧАЛЬ» (16+)
01.30 «СЫн ЗА отЦА» (16+)
03.10 «Мировые войны XX века. война 

миров» (16+)
04.00 Х/ф «врАг № 1» (16+)
05.45 «История государства 

российского» (12+)
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ТВ программа

АНОНС

ПЯТНИЦА, 4 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)

09.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (12+)

11.05 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» (12+)

15.00, 21.00 Вести

15.20, 21.30 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 

(12+)

23.30 Х/ф «СТЕНА» (12+)

02.55 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» (12+)

07.30 Футбол. Лига Европы. 
«Саутгемптон» (Англия) - «Интер» 
(Италия) (0+)

08.00 Зарядка ГТО (0+)

08.20 Х/ф «ИГРА» (16+)

10.05 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
(Россия) - «Дандолк» (Ирландия) 
(0+)

12.05 Х/ф «МАТЧ» (16+)

14.30 Футбол. Лига Европы. 
«Фенербахче (Турция) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
(0+)

16.30 Фигурное катание. Гран-при 
России. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция

17.05, 19.00, 22.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

17.35, 01.45 Все на футбол! Афиша (12+)

18.15 Фигурное катание. Гран-при 
России. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция

19.55 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 1/2 
финала. Прямая трансляция из ОАЭ

20.55 Х/ф «РОККИ-4» (16+)

23.10 «Бой в большом городе». Live (16+)

23.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 
ПАКЬЯО» (16+)

02.30 Фигурное катание. Гран-
при России. Пары. Короткая 
программа. Женщины. Короткая 
программа (0+)

04.40 Правила боя (16+)

05.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Сергей Харитонов 
(Россия) против Джейла Айялы 
(США). Прямая трансляция из 
США

07.00 Д/ф «Путь бойца» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости

07.15 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+)

09.05 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (0+)

11.10, 13.20, 16.15 Война и мир (16+)

19.35 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 

(12+)

22.00 Время

22.30 Голос (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Ленни Кравиц (12+)

03.25 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ» (16+)

05.30 Модный приговор (12+)

06.30 Контрольная закупка (12+)

07.15, 08.10, 09.10, 10.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 

«ТАЙФУН» (12+)

11.00, 19.30 Сейчас

11.10, 12.20, 13.20, 14.20 Т/с «НАЗАД В 

СССР» (16+)

15.20, 16.20, 17.20, 18.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ 

ВОРОТА» (16+)

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.05, 01.00, 02.05, 

03.00 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА» (16+)

04.05, 05.00, 06.05, 07.05 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ 

ПУЛЬ» (16+)

06.00 Д/ф «Ангелы и демоны. Чисто 

кремлевское убийство» (16+)

07.05, 09.15, 11.20 Т/с «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня

15.10, 17.20, 20.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

00.00 Концерт «Все хиты юмора» (12+)

02.05 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ» 

(16+)

04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

05.00 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)

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

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

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

23.00, 00.50, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.30, 07.15, 08.15, 08.30, 09.15, 09.35, 10.20, 

11.25, 12.25, 13.30, 14.30, 15.30, 16.35, 

17.35, 18.35, 19.30, 23.45, 01.45, 04.30, 

04.50, 05.30 Экономика (12+)

06.40, 12.40, 13.35, 14.35, 15.40, 17.45, 18.45, 

19.45, 04.40, 05.40 Гость (12+)

07.20, 08.20, 09.25, 10.30, 13.20 Спорт (12+)

07.30, 22.30 Факты (12+)

07.45, 11.45 Вести. Net (12+)

07.50, 10.50, 13.50 Погода 24 (12+)

08.35 Стратегия (12+)

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

09.40, 03.40 Финансовая стратегия (12+)

09.50, 14.50 Культура (12+)

10.40 Proчтение (12+)

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

12.50, 15.50 Мобильный репортер (12+)

20.30 Мнение с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

21.25 Экономика. События новой 

недели (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

06.35 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)

08.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (12+)

10.10 Д/ф «Любовь в советском кино» 

(12+)

11.10 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» 

(12+)

12.30, 15.30, 23.00 События

12.45 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (12+)

14.55 Тайны нашего кино (12+)

15.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)

17.30 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)

19.20 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» (12+)

23.15 Приют комедиантов (12+)

01.05 Д/ф «Андрей Миронов. Баловень 

судьбы» (12+)

01.55 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ» (12+)

04.05 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР» (12+)

05.25 Д/ф «Марлен Дитрих. 

Возвращение невозможно» (12+)

06.05 Д/ф «Вспомнить всё» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Обыкновенный концерт (0+)

11.35 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (0+)

13.15 Песни и танцы народов России (0+)

13.35, 02.55 Русские сезоны (0+)

14.45 Шедевры анимации (0+)

16.15 Алексей Симонов «Кусочки 

жизни... Василий Соловьев-

Седой» (0+)

16.40 Д/ф «Споемте, друзья! 

В.Соловьев-Седой» (0+)

17.40 Спектакль «Привет от Цюрупы!» 

(0+)

19.10 Линия жизни (0+)

20.10 Романтика романса (0+)

21.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 

(0+)

22.30 Больше, чем любовь (0+)

23.15 Х/ф «ЖАННА ПУАССОН, МАРКИЗА 

ДЕ ПОМПАДУР» (16+)

02.30 М/ф «Шпионские страсти» (0+)

06.00 М/с «Черепашка Лулу» (0+)

06.55 Пляс-класс (0+)

07.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.20 М/с «Буба» (0+)

09.00 М/с «Новые приключения пчёлки 

Майи» (0+)

11.55 М/ф «Трое из Простоквашино», 

«Винни-Пух», «Малыш и Карлсон», 

«Бременские музыканты» (0+)

14.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)

17.00 М/с «Щенячий патруль» (0+)

19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Инспектор Гаджет» (0+)

00.00 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 

«Тайна» (0+)

01.55 Навигатор. Дайджест (0+)

02.00 М/ф «Летучий корабль», «Конёк-

Горбунок» (0+)

03.30 М/с «Тайны страны эльфов» (0+)

04.15 М/с «Бернард» (0+)

04.35 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием» (0+)

06.05 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

07.50 Х/ф «ПАРК СОВЕТСКОГО 

ПЕРИОДА» (12+)

10.05 Вспомнить всё (12+)

10.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+)

12.10 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯННЫЙ» 

(12+)

13.40 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» (12+)

15.30, 01.40 Т/с «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 

(12+)

19.05, 00.45 Спасская башня (12+)

20.00 Новости

20.20 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)

21.55 Концерт «Золотое кольцо 

русского романса» (12+)

23.40 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ» (12+)

05.00 Х/ф «НАЧАЛО НЕВЕДОМОГО 

ВЕКА» (12+)

2 и 3 ноября в Самарском театре оперы и балета - «Ночь 
искусств». Она пройдет в рамках всероссийской акции, кото-
рая проводится по инициативе Министерства культуры РФ. 
Множество учреждений по всей стране постараются пред-
ставить зрителям самые интересные и увлекательные про-
граммы.

2 ноября с 17.00 перед спектаклем «Пиковая дама» зрите-
ли смогут принять участие в «Театральном квесте»: пройти 
мастер-класс по гриму, изготовлению головных уборов, проя-
вить свою эрудицию в конкурсе видеовикторины и выиграть 
призы. Регистрация в официальной группе театра ВКонтакте 
открыта до конца октября, количество мест ограничено.

3 ноября в антракте вечера одноактных балетов зрите-
лей ждет незабываемый сюрприз. Им раскроют один из глав-
ных секретов - как артисты готовятся к выходу на сцену и соз-
дают красочные сценические образы. 

Театр не первый год участвует в подобных акциях, в про-
шлом году это событие также было приурочено ко Дню на-
родного единства. (6+)

Хотите заглянуть в закулисье?
Самарский академический театр оперы 
и балета присоединится 
к всероссийской акции «Ночь искусств»

«БИТВА  
ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 

Любовь под нескончаемым огнем 
противника, дружба с Элеонорой Руз-
вельт, выступление на конференции, 
повлиявшее на исход Второй мировой 
войны, желание жить и страх потерять 
любимого человека - справится ли со 
всем этим хрупкая женщина? Это ре-

альная история Людмилы Павличенко 
- легендарной женщины-снайпера. Сол-
даты шли в бой с ее именем на устах, а 
враги устроили на нее охоту. На поле 
битвы она видела смерть и страдания, 
но самым серьезным испытанием для 
нее стала любовь, которую у нее могла 
забрать война...

Режиссер: Сергей Мокрицкий.
В ролях: Юлия Пересильд, Евгений 

Цыганов, Олег Васильков, Никита Тара-
сов, Джоан Блэкэм, Полина Пахомова.

СМОТРИТЕ ВОЕННУЮ ДРАМУ «БИТВА  
ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 4 НОЯБРЯ. (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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ТВ программаПятница, 4 ноября

06.00, 05.10 Ералаш
06.25 М/с «алиса знает, что делать!» (6+)

07.00, 03.10 Х/ф «аЛЕКСанДр и 
УЖаСнЫЙ, КоШМарнЫЙ, 
нЕХороШиЙ, оЧЕнЬ ПЛоХоЙ 
ДЕнЬ» (6+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.00 М/ф «Синдбад. Легенда семи 
морей» (12+)

10.30 Х/ф «трУДнЫЙ рЕбЁноК» (0+)

12.00 Х/ф «трУДнЫЙ рЕбЁноК-2» (0+)

13.45 Х/ф «СКороСтЬ» (12+)

16.00 Уральские пельмени. Любимое 
(16+)

16.30 Х/ф «МиССия нЕВЫПоЛниМа-4» 

(16+)

19.00 Х/ф «оПаСнЫЕ ПаССаЖирЫ 
ПоЕЗДа 1 2 3» (16+)

21.00 Х/ф «МиССия нЕВЫПоЛниМа. 
ПЛЕМя иЗГоЕВ» (16+)

23.30 Х/ф «ПатрУЛЬ ВрЕМЕни» (16+)

01.20 Х/ф «наПроЛоМ» (16+)

04.40 т/с «FUNтаСтиКа» (16+)

05.45 Музыка на СтС (16+)

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

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.00, 18.00, 23.30, 05.05 6 кадров (16+)

08.15 Х/ф «КороЛЁК - ПтиЧКа ПЕВЧая» 

(16+)

14.25 Х/ф «ЛЮба. ЛЮбоВЬ» (16+)

18.05 т/с «она наПиСаЛа УбиЙСтВо» 

(16+)

19.00 т/с «браК По ЗаВЕЩаниЮ. 

танцЫ на УГЛяХ» (16+)

21.00 Х/ф «три ПоЛУГрации» (16+)

00.30 Х/ф «танцЫ МарионЕтоК» (16+)

04.05 Д/с «Звёздные истории» (16+)

05.15 тайны еды (16+)

05.00 Х/ф «ПЕрСтЕнЬ наСЛЕДниКа 
ДинаСтии» (16+)

05.10 Х/ф «ЗаКон ЗаЙца» (16+)
07.15 М/ф «Как поймать перо Жар-

птицы» (0+)
08.30 М/ф «Волки и овцы. бе-е-е-зумное 

превращение» (6+)
10.00 М/ф «три богатыря и Шамаханская 

царица» (12+)
11.30 М/ф «три богатыря на дальних 

берегах» (6+)
12.50 М/ф «три богатыря. Ход конем» (6+)
14.20 М/ф «алеша Попович и тугарин 

Змей» (6+)
15.50 М/ф «илья Муромец и Соловей-

разбойник» (6+)
17.20 М/ф «Добрыня никитич и Змей 

Горыныч» (6+)
18.30 М/ф «иван царевич и Серый Волк» 

(0+)
20.10 М/ф «иван царевич и Серый 

Волк-2» (6+)
21.30 М/ф «иван царевич и Серый 

Волк-3» (6+)
23.00 т/с «на бЕЗЫМянноЙ ВЫСотЕ» 

(16+)
02.50 Документальный проект (16+)
03.20 т/с «КраПоВЫЙ бЕрЕт» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

12.00 Х/ф «иЛЬя МУроМЕц» (0+)

13.45, 14.45, 15.45, 16.45, 17.30, 18.30, 19.15, 

20.15 т/с «ДрУЖина» (16+)

21.15 Х/ф «ШПион» (16+)

01.00 Х/ф «В ЛоВУШКЕ ВрЕМЕни» (12+)

03.15 Х/ф «СМЕртЕЛЬная битВа» (16+)

05.00 Х/ф «СМЕртЕЛЬная битВа. 

иСтрЕбЛЕниЕ» (16+)

06.45 Городские легенды (12+)

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

Предстоятель. Хроники служения (0+)
09.00 радость моя (0+)
10.00 Д/ф «Православие на британских 

островах» (0+)
10.45 Д/ф «Золотое сечение россии» (0+)
12.00 Мой путь к богу (0+)
12.30 Портреты (0+)
12.45 Монастыри россии (0+)
13.00 Школа милосердия (0+)
13.30 Д/ф «Выхожу один я на дорогу» (0+)
14.00 Д/ф «Марина Журинская. 

Свидетельство» (0+)
15.00 Х/ф «ВоЗВраЩЕниЕ на аФон» (0+)
16.00 Суд да дело (0+)
16.30 Вечность и время (0+)
18.00 Д/ф «Дивная история» (0+)
19.00 Д/ф «быть первым» (6+)
19.45 Спектакль «М.Е. Салтыков-

Щедрин. Сказка «Пропала 
совесть» (0+)

21.00 Д/ф «Заступница» (0+)
22.00 Д/ф «Счастье - это просто» (0+)
22.30 александровский дворец в 

царском Селе и романовы (0+)
23.00 Монастырь Сергия радонежского 

на горе румия (0+)
00.00 русские судьбы (0+)
00.30 новый храм (0+)
00.45 Святая русь (0+)
01.00 Город мастеров (0+)
01.15 твое дело (0+)
01.30 Д/ф «Савва. Штрихи к портрету» (0+)
02.00 Д/ф «и даже до последних 

земли...» (0+)
03.00 Д/ф «Эхо цареубийства» (0+)
04.00 С божьей помощью (0+)
04.30 Консервативный клуб (0+)
05.30 обитель сестёр. Спасский 

женский монастырь (0+)
06.00 Пешком по Москве (0+)
06.15 Д/ф «Преподобные жены 

александра, Марфа и Елена» (0+)
07.15 Мученики за веру (0+)

07.00 Мультфильмы (12+)

07.55 Д/ф «обитель Сергия. на 

последнем рубеже» (12+)

09.40, 10.15 Х/ф «нЕбЕСнЫЙ тиХоХоД» 

(12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 новости дня

11.35, 14.15 т/с «тУМан» (16+)

15.40 т/с «тУМан-2» (16+)

19.20 Х/ф «ВоЛГа-ВоЛГа» (12+)

21.25, 23.20 Х/ф «цирК» (12+)

23.40 Х/ф «ВЕСна» (12+)

01.55 Х/ф «КЛЮЧи от нЕба» (12+)

03.30 Х/ф «ДВа КаПитана» (12+)

05.30 Х/ф «Моя анФиСа» (12+)

07.00, 07.25, 08.50, 19.00, 19.25 Погода

07.05 Х/ф «Храни МЕня ДоЖДЬ» (16+)

09.00 Дом-2. Live (16+)

10.00 Дом-2. остров любви (16+)

11.00, 17.00, 18.00, 19.30 Комеди Клаб (16+)

19.05 реальные истории (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «КЛаСС» (16+)

03.00 Холостяк (16+)

06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.00 ток-шоу «о чем говорят» (12+)

07.20 «Свое дело» (12+)

07.30 «азбука потребителя» (12+)

07.40 «Школа здоровья» (12+)

07.55 «открытый урок» (12+)

08.05 «рыбацкое счастье» (12+)

08.20 «Дачные советы» (12+)

08.50, 10.55, 18.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

08.55, 10.00, 11.00, 15.10 «Календарь 
губернии» (12+)

09.00 «Мультимир» (6+)

09.45 «обезьянки из космоса» (6+)

09.55 «Жила-была царевна» (6+)

10.05 «и в шутку, и всерьез» (12+)

10.25 «история государства 
российского» (12+)

11.05, 03.20 Х/ф «КортиК» (12+)

15.15 «ДЕЛо ГаСтроноМа № 1» (16+)

19.00 «история самарской 
контрразведки» (12+)

19.25 «Вечер музыки арно 
бабаджаняна». Концерт (16+)

21.00 Х/ф «ВраГ № 1» (16+)

22.45 «Кремль-9» (16+)

23.40 Х/ф «ЛЮбоВЬ и ПроЧиЕ 
обСтоятЕЛЬСтВа» (16+)

01.30 «УраЛЬСКая КрУЖЕВница» (16+)

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

06.30, 07.30, 08.30 Город, история, события 
(12+)

06.45, 07.45, 08.45 Гимн-тВ представляет... 
(6+)

09.30 М/с «английский язык вместе с 
Хрюшей» (0+)

09.40 М/c «октонавты» (0+)

10.00 ток-шоу «Лолита» (16+)

10.50 Х/ф «ВЕЛиКиЙ ПЕрЕЛоМ» (12+)

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

13.00 Д/ф «Самара - город трудовой и 
боевой славы» (12+)

13.20 территория права (12+)

14.00 Х/с «СЫЩиК С ПЛоХиМ 
ХараКтЕроМ» (6+)

14.55 Мужская еда (6+)

15.10 Х/ф «бЛиЖЕ, ЧЕМ КаЖЕтСя» (6+)

16.45, 23.35 Д/ф «Клады россии», 1 серия 
(12+)

17.35 точка.RU (12+)

17.45 Х/с «нЕ ХЛЕбоМ ЕДинЫМ…»,  
1, 2, 3 с. (12+)

20.00 Спик-шоу «Город-С» (12+)

20.30 Х/ф «ЛЮбитЬ По-рУССКи» (12+)

22.00 Х/ф «СВаДЕбная ВЕЧЕринКа» (16+)

00.25 Живая музыка (6+)

07.00, 05.10 Мультфильмы (6+)

09.20 Х/ф «МЫ иЗ ДЖаЗа» (12+)

11.00, 17.00 новости

11.15 Х/ф «ГарДЕМаринЫ, ВПЕрЕД!» (12+)

16.30 Любимые актеры (12+)

17.10 т/с «МЕтоД ФрЕЙДа» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
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ТВ программа СУББОТА, 5 НОЯБРЯ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу

06.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

09.00, 12.20 Местное время. Вести - 
Самара

09.20 Россия. Местное время (12+)

10.20 Сто к одному (12+)

11.10 Семейный альбом. Юрий Стоянов 
(12+)

12.00, 15.00 Вести
12.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)

15.20 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)

19.00 Субботний вечер (12+)

21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА» (12+)

01.50 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» (12+)

07.30 Все на Матч! События недели (12+)
07.50 Х/ф «МАТЧ» (16+)
10.15 Х/ф «РОККИ 4» (16+)
11.55 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Томь» (Томск) - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

14.00 Все на футбол! Афиша (12+)
14.45 Все на хоккей! (12+)
15.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 

Россия - Швеция. Прямая 
трансляция

18.00 Бой в большом городе (16+)
19.00 Профессиональный бокс. Мэнни 

Пакьяо против Тимоти Брэдли. 
Бой за титул WBO в полусреднем 
весе (16+)

20.05 Матч ТВ. Лица (12+)
21.00, 23.25, 01.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Эвертон». Прямая 
трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Лацио». Прямая 
трансляция

02.15 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Канады (0+)

02.45 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Трансляция из АОЭ (12+)

03.45 Волейбол. Мужчины. Чемпионат 
России. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Зенит- Казань» 
(12+)

05.45 Этот день в истории спорта (12+)
06.00 Профессиональный бокс. 

Бой за титул чемпиона WBO в 
полусреднем весе. Мэнни Пакьяо 
против Джесси Варгаса. Прямая 
трансляция из США

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+)

09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.45 Смешарики. Новые приключения 
(0+)

10.00 Умницы и умники (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 Игорь Тальков. Я без тебя, как без 
кожи (12+)

12.20 Смак (12+)

13.20 Идеальный ремонт (12+)

14.25 На 10 лет моложе (16+)

15.20 Голос (12+)

17.50 Кто хочет стать миллионером? (16+)

19.00 Вечерние новости
19.20 Ледниковый период (16+)

22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)

23.40 МаксимМаксим (16+)

00.50 Подмосковные вечера (16+)

01.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИАНТ» 
(16+)

03.50 Х/ф «СОВСЕМ НЕ БАБНИК» (16+)

05.25 Модный приговор (12+)

08.10 Мультфильмы (0+)

10.35 День ангела (0+)

11.00, 19.30 Сейчас

11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.30, 15.20, 16.05, 

17.00, 17.50, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

20.00, 21.00, 22.05, 23.05, 00.05, 01.05, 02.05, 

03.05 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)

04.05, 05.05, 06.00, 06.55 Т/с «НАЗАД В 

СССР» (16+)

06.00 Их нравы (16+)

06.35 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

08.25 Смотр (0+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 Устами младенца (0+)

10.00 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

10.25 Патриот за границей (16+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Д/ф «Еда живая и мёртвая» (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.05 Двойные стандарты (16+)

15.05 Однажды... (16+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20, 20.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

23.50 Международная пилорама (16+)

00.40 Охота (16+)

02.15 Таинственная Россия (16+)

03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

05.00 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 08.35, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

01.00, 02.00, 03.00, 05.00 Вести (12+)

06.30, 08.25 Экономика (12+)

06.40 Гость (12+)

07.20, 10.20, 15.15, 16.35, 18.30 Репортаж 

(12+)

07.40, 16.20 Факты (12+)

08.40, 14.45, 01.40 Погода 24 (12+)

09.20, 13.20, 20.15 АгитПроп (12+)

09.35 Вести. Net. Итоги (12+)

10.35 Городские технологии (12+)

10.50, 03.50 Космонавтика (12+)

11.15, 23.15 Международное обозрение 

(12+)

12.10, 19.15 Бесогон TV (12+)

13.35, 22.35 Специальный 

корреспондент (12+)

14.20, 05.35 Индустрия кино (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

17.30 Вопрос науки (12+)

18.15 Страховое время (12+)

20.20 Транспорт (12+)

20.35 АвтоВести (12+)

21.20, 03.35 Вести Подмосковья (12+)

21.35, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.45 АБВГДейка (12+)

07.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)

09.05 Православная энциклопедия (6+)

09.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)

11.55 Барышня и кулинар (12+)

12.30, 15.30, 00.25 События

12.45 Юмор летнего периода (12+)

13.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+)

15.50 Т/с «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+)

18.05 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

22.00 В центре событий

23.10 Право знать! (16+)

00.40 Право голоса (16+)

03.30 Братозамещение (16+)

03.55 Т/с «ВЕРА» (16+)

05.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться 

в Третьем рейхе» (12+)

06.05 Д/ф «Олег Даль - между прошлым 

и будущим» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Обыкновенный концерт (0+)

11.35 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 

(0+)

12.50 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить 

до светлой полосы» (0+)

13.45 Пряничный домик (0+)

14.15 Валерий Халилов и Центральный 

военный оркестр Министерства 

обороны Российской Федерации 

(0+)

15.00 Д/ф «Зелёная планета» (0+)

16.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ» 

(12+)

18.00 Игра в бисер (0+)

18.40 Цвет времени (0+)

18.50 Концерт «Унесенные ветром» (0+)

20.20 Х/ф «РОДНЯ» (0+)

22.00 Большая опера - 2016 (0+)

23.45 Белая студия (0+)

00.25 Х/ф «МОДЕРАТО КАНТАБИЛЕ» (0+)

02.05 Мультфильмы для взрослых (18+)

02.40 Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трёх солнц» (0+)

02.55 Д/ф «Живой свет с Дэвидом 

Аттенборо» (0+)

03.50 Д/ф «Джордж Байрон» (0+)

06.00 М/с «Черепашка Лулу» (0+)

06.55 Пляс-класс (0+)

07.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.20 М/с «Октонавты» (0+)

09.00 Детская утренняя почта (0+)

09.30 М/с «Новые приключения пчёлки 

Майи» (0+)

10.30 Воображариум (0+)

11.00 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

12.30 Битва фамилий (0+)

13.00, 00.00 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 

«Тайна» (0+)

15.00 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка» (0+)

16.45 М/с «Непоседа Зу» (0+)

18.00 М/ф «Девочки из Эквестрии. 

Легенды вечнозелёного леса» (0+)

19.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

02.10 Навигатор. Дайджест (0+)

02.15 М/ф «Двенадцать месяцев», 

«Капризная принцесса» (0+)

03.30 М/с «Тайны страны эльфов» (0+)

04.15 М/с «Бернард» (0+)

04.35 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием» (0+)

06.15 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» (12+)

08.00, 19.45 От первого лица (12+)

08.15 За дело! (12+)

08.55, 05.35 Служу Отчизне (12+)

09.20 У нас одна Земля (12+)

10.15 Занимательная наука. «Светлая 
голова» (12+)

10.30 Х/ф «ПОТАПОВ, К ДОСКЕ!» (12+)

12.05 Онколикбез (12+)

12.30 Д/ф «История моей бабушки» (12+)

13.00 Культурный обмен (12+)

13.45, 04.10 Х/ф «НА ЯСНЫЙ ОГОНЬ» (12+)

15.10, 21.55 Концерт Светланы 
Сургановой  (12+)

16.40 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД» (12+)

20.00 Новости
20.20 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯННЫЙ» 

(12+)

23.25 Х/ф «ПАРК СОВЕТСКОГО 
ПЕРИОДА» (12+)

01.35 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ» (12+)

02.40 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЦЕНЫ
за неделю

• Сезонные итоги: в текущем 
году в лечебно-профилактиче-
ские учреждения губернии по 
поводу укусов клещами обрати-
лись 6393 человека, из них 1690 
детей. Зарегистрировано восемь 
случаев клещевого боррелиоза и 
один случай клещевого вирусного 
энцефалита.

• За прошлую неделю в области 
зарегистрировано 9575 случа-
ев ОРВИ, показатель на 10 тыс. 
населения - 29,7; в том числе в 
Самаре - 5107 случаев, показа-
тель на 10 тыс. населения - 43,2. 
В сравнении с прошлой неделей 
заболеваемость ниже на 8,25% и 
14,75% соответственно. В целом 
заболеваемость ОРВИ по совокуп-
ному населению губернии реги-
стрируется на неэпидемическом 
уровне.

• В районе станции Средневолж-
ская Куйбышевской железной 
дороги электропоезд Курумоч - 

Самара совершил наезд на граж-
данина Х. 1958 года рождения. 
Дежурной бригадой «скорой помо-
щи» госпитализирован в нейрохи-
рургическое отделение СОКБ им. 
Середавина. Состояние средней 
тяжести. Ведется проверка.

• Прокуратурой Советского 
района г. Самары проверено 
соблюдение требований зако-
нодательства об обращении ле-
карственных средств в аптечном 
пункте ООО «Здоровье». 
Выявлены препараты, хранящиеся 
с нарушением температурного ре-
жима. Акты прокурорского реаги-
рования рассмотрены и удовлетво-
рены, виновное лицо привлечено к 
дисциплинарной и административ-
ной ответственности.

• Самарской таможней предот-
вращена попытка провоза  
автомобильным транспортом 
из Казахстана в Россию контра-
фактной продукции всемирно 
известной компании - не было 
никаких документов,  подтверж-
дающих право использования ее 

товарного знака. В ходе досмотра 
обнаружено 8896 таких изделий: 
наушники,  компьютерные мыши, 
защитные стекла для мобильных 
телефонов. Весь товар предназна-
чался для одного из московских 
торговых центров.
 
• В Самаре сотрудники ГИБДД 
по горячим следам задержали 
подозреваемого в грабеже. Ин-
цидент произошел у одного из до-
мов на улице Победы в Советском 
районе Самары. 32-летняя постра-
давшая сообщила оперативному 
дежурному, что на автомобильной 
парковке на нее напал мужчи-
на. Злоумышленник потребовал 
отдать ему имеющиеся деньги. 
Не получив желаемого, он попы-
тался похитить сумку с переднего 
сиденья автомобиля. Женщина 
смогла дать нападавшему отпор 
и покинуть место преступления. 
В ходе отработки прилегающей к 
месту происшествия территории 
около одного из баров сотрудники 
ГИБДД  задержали злоумышленни-
ка. Им оказался 32-летний местный 
житель, ранее привлекавшийся к 

уголовной ответственности за раз-
бойное нападение.  

• По данным оперативного монито-
ринга, в период с 22 по 28 октября 
в большинстве муниципальных 
образований Самарской области 
наблюдалась тенденция сезонно-
го увеличения розничных цен на 
яйцо куриное, свежие огурцы и 
помидоры. Также продолжилось 
удешевление картофеля, овощей 
(морковь, лук, капуста), сахара и 
крупы гречневой. 
• По сообщению областного мини-

стерства экономического развития, 
инвестиций и торговли, розничные 
цены на такие социально значимые 
продукты, как хлеб, молоко и мо-
лочная продукция, сохранились на 
уровне предыдущей недели. 
Об автомобильном топливе. По 
данным оперативного мониторинга, 
в период с 22 по 28 октября в Самар-
ской области значительных измене-
ний розничных цен на автомобиль-
ное топливо не зафиксировано. Их 
интервалы на АЗС губернии по со-
стоянию на 28 октября составляли: 
на бензин марки АИ-80 - 30,9 - 31,0 
руб. за литр; АИ-92 - 33,6 - 34,4 руб.; 
АИ-95 - 36,9 - 37,5 руб.; на дизельное 
топливо - 32,4 - 34,2 руб. за литр. 
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ТВ программа

Овен (21.03 - 20.04)
Неделя достаточно стабильная 

и гармоничная, но не стоит отвергать 
помощь интуиции, если она даст о 
себе знать. Овнам предстоит много 
встреч, новостей, деловых поездок. 
В общении с друзьями старайтесь не 
давать непродуманных обещаний 
и помогать в основном словами и 
нужной информацией. В воскресенье 
вы сможете ощутить улучшение своего 
благосостояния. Звёзды ждут от вас 
последовательности в решениях. 

Телец (21.04 - 21.05)
Любые проблемы, волнующие 

вас в последнее время, на этой неделе 
благополучно завершатся. Для этого 
вам придётся приложить определён-
ные усилия и активно поработать. 
В четверг иллюзии могут исказить 
восприятие окружающей обстановки, 
в результате чего появится недоволь-
ство собой, своим партнёром и личной 
жизнью. Ни в коем случае не позволяй-
те этому чувству взять верх над вами.  

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели постарайтесь 

привлекать меньше внимания к своей 
персоне, чтобы не притянуть людей, 
которые могут испортить вам жизнь. 

С середины недели можно решать фи-
нансовые вопросы, совершать покуп-
ки, но только в хорошем настроении 
- тогда удача будет вам сопутствовать. 
Полное взаимопонимание воцарится 
в отношениях с близкими людьми. В 
конце недели хорошо начинать дела, 
связанные со сменой обстановки.

Рак (22.06 - 23.07)
События на этой неделе 

складываются наиболее благопри-
ятным образом. Вашей основной 
задачей станет адекватная реакция 
на происходящее. Регулярные по-
купки, такие как продукты питания и 
товары повседневного спроса, можно 
делать в любой день недели. Смело 
беритесь за интересные и трудные за-
дачи - и получите удовольствие от их 
творческого разрешения. Вам повезёт 
сорвать солидный куш. О здоровье 
можно не беспокоиться. 

лев (24.07 - 23.08)
Львам в середине недели стоит 

быть внимательнее, делая покупки за 
границей, и ни в коем случае не при-
обретать товары, с которыми могут 
возникнуть проблемы на таможне. 
Вероятность того, что вас и ваш транс-
порт будут досматривать, очень вели-
ка. Кто-то явно положил на вас глаз, и 
вы рискуете стать объектом активных 
ухаживаний. Возможно, это станет 
поворотной точкой в вашей жизни. 

В воскресенье будьте осторожны на 
дороге и избегайте компаний. 

Дева (24.08 - 23.09)
На этой неделе можно ожидать 

большого успеха в личной жизни. 
Часть дел закончена, а вы стараетесь 
взвалить на себя ещё что-нибудь. От 
ваших усилий сейчас мало что зави-
сит, но ваши супруги, родители могут 
получить предложения, благодаря ко-
торым у вас также появятся большие 
возможности. В выходные возникнет 
желание культурно обогащаться, 
изучать науки. Можно планировать 
романтические встречи и совместить 
приятное с полезным. 

весы (24.09 - 23.10)
Весы в середине недели уподо-

бятся стреле, поспешно выпущенной 
из лука, которая летит мимо цели, 
задевая всё на своём пути. В любых 
контактах и переговорах не доверяйте 
личным симпатиям - они обманчивы. 
Уделите максимальное внимание 
собственной личной жизни. Ваши 
труды будут вознаграждены сладчай-
шим из плодов. С четверга по пятницу 
вам придётся играть не по своим 
правилам, хитрить или сталкиваться с 
большим обманом. 

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
Скорпионам предстоит пере-

жить кризисное время, сопровожда-

емое проблемами и препятствиями. 
Решение важных вопросов лучше 
отложить на другой момент. Большин-
ство дел будет связано с хозяйствен-
ными вопросами, но они не вызовут 
у вас никаких затруднений. А вот 
финансовая отдача от работы будет 
очень нестабильной. К концу недели 
вам все же не придётся работать 
сверхурочно, невзирая на недоволь-
ство шефа.

сТРелец (23.11 - 21.12)
Стрельцы захотят провести 

первую часть недели в спокойной 
обстановке. Хорошо будут идти дела, 
связанные с бизнесом. Проявятся 
творческие способности, а позитив-
ный настрой и вдохновение помогут 
в решении задач, которые всегда 
откладывались. Позвольте событиям 
идти своим ходом, не вмешивайтесь 
в их развитие. В выходные отдых 
постарайтесь сочетать с возможно-
стью завязать полезные знакомства и 
обсуждением общих планов. 

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
Всю неделю Козероги могут за-

ниматься перестановками в доме или 
формированием нового фундамента 
карьеры. Благоприятны обращения 
в вышестоящие организации, органы 
власти. Вероятно решение вопроса, 
определяющего будущее. Может воз-
никнуть ситуация, когда будет нужно 

быстро овладеть новыми профессио-
нальными навыками: если у вас есть 
догадки, какие именно это могут быть 
знания, то лучше приступить к их при-
обретению заранее. 

вОДОлей (21.01 - 19.02)
В начале недели Водолеям не 

рекомендуется доверять новым зна-
комствам и непроверенной информа-
ции. В середине недели можете смело 
рисковать - доход вам обеспечен. 
Вас ожидают прекрасные любовные 
приключения. Окончание недели - от-
личное время для того, чтобы оценить 
проделанную работу, оказать знаки 
внимания всем заинтересованным сто-
ронам. Вздохните с облегчением - ведь 
всегда приятно осознавать, что внеш-
няя расстановка сил вам на пользу. 

РыБы (20.02 - 20.03)
В понедельник Рыбам при-

дётся отказать себе в каких-то 
удовольствиях. В четверг возможно 
поступление искажённой информа-
ции, бумажная волокита, сложности 
в поездках; не рекомендуется обо-
стрять отношения с родственниками. 
К концу недели возможна серьёзная 
проверка целей и принципов. Тем 
из Рыб, кто хочет сохранить какие-то 
свои дела в тайне, звёзды насто-
ятельно рекомендуют завершить 
активные действия до конца недели, 
иначе тайна будет раскрыта. 

Гороскоп
31 октября - 6 ноября

СУББОТА, 5 НОяБРя

06.00, 05.15 Ералаш
06.25 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» (0+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.00 М/с «Фиксики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30 Руссо туристо (16+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

11.30 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)

11.55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРя» (0+)

14.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИя КЛЕОПАТРА» (0+)

16.00 Уральские пельмени. Любимое 
(16+)

16.30 Х/ф «МИССИя НЕВЫПОЛНИМА. 
ПЛЕМя ИЗГОЕВ» (16+)

19.05 М/ф «Университет монстров» (6+)

21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» (6+)

22.55 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)

00.45 Х/ф «БОЛЬШАя СВАДЬБА» (16+)

02.25 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ» (6+)

04.55 Т/с «FUNТАСТИКА» (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

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

07.30 Х/ф «РОДНя» (16+)

09.25, 05.00 Домашняя кухня (16+)

09.55 Х/ф «ПяТЬ НЕВЕСТ» (16+)

13.45 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМАНА...» 

(16+)

18.00 Д/ф «Великолепный век. Создание 

легенды» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

22.55 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАя» 

(16+)

05.00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)

06.40 Концерт «Задорнов. Мемуары» (16+)

08.30 М/ф «Крепость: щитом и мечом» 

(6+)

10.00 Минтранс (16+)

10.45 Ремонт по-честному (16+)

11.30 Самая полезная программа (16+)

12.30 Военная тайна (16+)

17.00, 03.45 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

19.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 

(16+)

21.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)

23.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)

01.20 Х/ф «ВОЙНА» (16+)

07.00, 12.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

11.00 Азбука здоровья (12+)

13.45 Х/ф «ШПИОН» (16+)

17.30, 18.30, 19.30, 20.45, 22.00, 23.00, 00.15, 

01.15 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА» (16+)

02.15, 03.15, 04.15, 05.00 Т/с «ДРУЖИНА» 

(16+)

05.45, 06.30 Городские легенды (12+)

08.00 Мой путь к Богу (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения (0+)
09.00 Радость моя (0+)
10.00 Монастыри россии (0+)
10.15 Портреты (0+)
10.30 Школа милосердия (0+)
11.00 Д/ф «Марина Журинская. 

Свидетельство» (0+)
12.00 Суд да дело (0+)
12.30 Вечность и время (0+)
13.30 Д/ф «Дивная история» (0+)
15.00 Д/ф «Быть первым» (6+)
15.45, 18.45, 00.45 Пешком по Москве (0+)
16.00 С Божьей помощью (0+)
16.30 Консервативный клуб (0+)
18.00 Мученики за веру (0+)
19.00 Город равных возможностей (0+)
19.30 Обитель сестёр. Спасский 

женский монастырь (0+)
20.00 Национальное достояние (0+)
21.00 Россия и мир (0+)
22.00 Добрая память (0+)
23.00 Д/ф «Хоспис» (0+)
00.00 Спектакль «М.Е. Салтыков-

Щедрин. Сказка «Пропала 
совесть» (0+)

01.00 Д/ф «Заступница» (0+)
02.00 Д/ф «Счастье - это просто» (0+)
02.30 Александровский дворец в 

Царском Селе и Романовы (0+)
03.00 Монастырь Сергия Радонежского 

на горе Румия (0+)
03.30 Д/ф «Серебряные струны судьбы» (0+)
04.00 Город мастеров (0+)
04.15 Твое дело (0+)
04.30 Д/ф «Савва. Штрихи к портрету» (0+)
05.00 Д/ф «И даже до последних 

земли...» (0+)
06.00 Д/ф «Эхо цареубийства» (0+)
07.00 Русские судьбы (0+)
07.30 Новый храм (0+)
07.45 Святая Русь (0+)

07.00 Мультфильмы (12+)

08.10 Х/ф «ТРИ ТОЛСТяКА» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

10.15 Легенды кино (6+)

10.45 Легенды музыки (6+)

11.15 Последний день (12+)

12.00 Не факт! (6+)

12.30 Специальный репортаж (12+)

12.55, 14.15, 19.20 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 

(12+)

20.55, 23.20 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)

00.00 Т/с «ТУМАН» (16+)

03.40 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)

05.35 Д/ф «Легендарные флотоводцы. 

Федор Ушаков» (12+)

06.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00 Дом- 2. Остров любви (16+)

08.00 Школа ремонта (12+)

09.00, 10.55, 11.55 Погода
09.05 Стеклим балкон (12+)

09.25 Теплый балкон (12+)

09.40 Дачные сезоны (12+)

10.00 Балконный вопрос (12+)

10.20 Модные диктаторы (16+)

11.00 Апельсиновое утро (12+)

11.35 Звездная жизнь (16+)

12.00 Агенты 003 (16+)

12.30 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)

13.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)

14.25 Comedy Woman (16+)

16.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» (16+)

19.00 Дума (12+)

19.15 Позитивные новости (12+)

19.30 Экстрасенсы ведут расследование 
(16+)

21.30 Танцы (16+)

23.30 Дом-2. Город любви (16+)

00.30 Дом-2. После заката (16+)

01.30 Такое кино! (16+)

02.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)

04.05 Холостяк (16+)

05.50 Женская лига. Лучшее (16+)

06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.00 «Агрокурьер» (12+)

07.20 «Дом дружбы» (12+)

07.35 «Кто в доме хозяин» (12+)

07.50 «Футбольный регион» (12+)

08.10, 09.40, 11.25, 18.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

08.15, 09.45, 10.55, 15.10 «Календарь 
губернии» 12

08.20 «Мультимир» (6+)

09.00 «Обезьянки из космоса» (6+)

09.05 «Жила-была царевна» (6+)

09.10 «И в шутку, и всерьез» (12+)

09.20 «История государства 
Российского» (12+)

09.50 «Путь паломника» (12+)

10.20 «Надо помочь» (12+)

10.35 «Поэты и музы Серебряного века. 
Взгляд из Самары» (12+)

11.00 «Ручная работа» (12+)

11.25 «Доска почета» (12+)

11.30 Х/ф «БРОНЗОВАя ПТИЦА» (12+)

15.15 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» (16+)

19.00 «Губерния. Итоги» (12+)

19.20 ТВ-шоу «Достояние республики» 
(16+)

21.40 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» (16+)

23.15 Х/ф «ВОРОН» (16+)

01.15 «История самарской 
контрразведки» (12+)

01.40 «Вечер музыки Арно 
Бабаджаняна». Концерт (16+)

03.15 Х/ф «БРОНЗОВАя ПТИЦА» (12+)

06.00 Здоровье (12+)

06.30 Право на маму (12+)

06.40 Территория права (12+)

07.10 Точка.RU (12+)

07.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (12+)

09.00 М/c «Жили-были 

первооткрыватели» (0+)

09.30, 10.20, 11.10, 11.50 Город-С (повтор) 

(12+)

10.00 Город, история, события (12+)

10.50 Мужская еда (6+)

11.40 Мастер спорта (12+)

12.25 Х/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» (6+)

14.00 Х/с «СЫЩИК С ПЛОХИМ 

ХАРАКТЕРОМ» (6+)

14.55 Х/с «ПОД НЕБОМ ВЕРОНЫ» (16+)

16.45, 23.50 Д/ф «Клады России», 2 серия 

(12+)

17.35 Концерт «Поем с оркестром», 

часть 1 (0+)

19.35 Д/ф «Самара - город трудовой и 

боевой славы» (12+)

20.00 Информационная программа 

«События»

20.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» (12+)

22.00 Х/с «РОКОВОЕ СХОДСТВО», 1, 2 с. 

(16+)

00.40 Живая музыка (6+)

07.00 Такие странные (6+)

07.25 Х/ф «СМОТРИ В ОБА» (12+)

08.55 Союзники (12+)

09.20 Мультфильмы (6+)

10.00 Ой, мамочки (12+)

10.30 Мой лучший друг (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Достояние республик (12+)

11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛяЕТСя ОБЩЕЖИТИЕ» 

(12+)

13.25 Бремя обеда (12+)

13.55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)

16.30 Любимые актеры (12+)

17.15 Т/с «КРАСАВИЦА» (16+)

00.15 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)

02.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (12+)

ТЕррА-рЕН ТВ

ГУБЕрНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИс

МИр

скАТ-ТНТ

сТс ДоМАШНИЙ ТВ3 спАс
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05.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

08.30 Сам себе режиссёр (12+)

09.20 Смехопанорама (12+)

09.50 Утренняя почта (12+)

10.30 Сто к одному (12+)

11.20 Местное время. Вести - Самара
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается (12+)

15.20 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» 
(12+)

18.50 Удивительные люди (12+)

21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

01.00 Д/ф «Клинтон vs.Трамп. Накануне 
выборов в США» (12+)

02.00 Х/ф «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ» (12+)

07.30 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона WBO в 
полусреднем весе. Мэнни Пакьяо 
против Джесси Варгаса. Прямая 
трансляция из США

10.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Трансляция из Мексики (16+)

12.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 
ПАКЬЯО» (16+)

14.15 Фигурное катание. Гран-
при России. Произвольные 
программы (0+)

15.25 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Россия - Чехия. Прямая 
трансляция

18.00 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Терек» (Грозный) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

19.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

21.00 Х/ф «РОККИ-5» (16+)

23.00 Бой в большом городе (16+)

00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

00.45 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Мидтьюлланд» 
(Дания) - «Ростов-Дон» (Россия) 
(0+)

02.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - УНИКС (Казань) (0+)

04.45 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Канады (0+)

05.15 Фигурное катание. Гран-
при России. Показательные 
выступления (0+)

06.55, 07.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.10 Смешарики. ПИН-код (0+)

09.25 Часовой (12+)

09.50 Здоровье (16+)

11.15 Непутевые заметки (12+)

11.40 Пока все дома (12+)

12.25 Фазенда (12+)

13.15 Открытие Китая (12+)

13.50 Теория заговора (16+)

14.45 Юбилейный концерт Раймонда 
Паулса (12+)

17.30 Лучше всех! (12+)

18.50 Точь-в-точь (16+)

22.00 Воскресное «Время»
23.30 Клуб веселых и находчивых (16+)

01.45 Х/ф «ФАРГО» (16+)

03.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ» (16+)

05.10 Контрольная закупка (12+)

07.55 Мультфильмы (0+)

11.00 Сейчас

11.10, 12.00, 12.55, 13.45, 14.35, 15.25, 16.15, 

17.05 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)

18.00 Место происшествия. О главном

19.00 Главное

20.30, 21.25, 22.25 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

23.20, 00.20, 01.20, 02.15 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» 

(16+)

03.15, 04.15, 05.05, 06.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ 

ВОРОТА» (16+)

06.00 Охота (16+)

07.30 Октябрь 1917 г. Почему 

большевики взяли власть (12+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.20 Счастливое утро (0+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.05 Чудо техники (12+)

13.00 Дачный ответ (0+)

14.05 НашПотребНадзор (16+)

15.10 Поедем, поедим! (0+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20, 20.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

01.00 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+)

03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

05.00 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)

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

13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 17.00, 

17.35, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести 

(12+)

06.15, 09.40, 11.40, 19.40 Погода 24 (12+)

06.30 Вопрос науки (12+)

07.20, 15.50 Космонавтика (12+)

07.35, 18.35, 02.30 АвтоВести (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.35, 02.50 Мобильный репортер (12+)

09.30 Экономика. События новой 

недели (12+)

10.20, 11.20, 12.30, 15.35, 22.25, 04.15 

Репортаж (12+)

10.35, 19.20, 04.35 Геоэкономика (12+)

12.15 Гость (12+)

13.20 Proчтение (12+)

13.35, 03.35 Вести. Net. Итоги (12+)

14.10 Парламентский час (12+)

15.20 Финансовая стратегия (12+)

16.15, 23.15 Бесогон TV (12+)

17.25 Личные деньги (12+)

17.40 Технология жилья (12+)

18.20 Вести. Транспорт (12+)

20.25 Городские технологии (12+)

20.40 Агробизнес (12+)

21.15 Война (12+)

21.30 Церковь и мир (12+)

00.00 Вести недели

03.20 Страховое время (12+)

05.35 Специальный корреспондент (12+)

06.50 Марш-бросок (12+)

07.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)

09.10 Фактор жизни (12+)

09.45 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)

11.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства» (12+)

12.30, 01.25 События

12.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

14.50 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя

16.00 Х/ф «ФОРТ РОСС» (6+)

18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

ПОЛЯКОВОЙ» (12+)

21.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (16+)

01.40 Петровка, 38 (16+)

01.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

03.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)

05.20 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена 

умирающего президента» (12+)

06.05 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 

жизни до и после...» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Обыкновенный концерт (0+)

11.35 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

13.10 Д/ф «Светлана Крючкова» (0+)

13.50 Д/ф «Живой свет с Дэвидом 

Аттенборо» (0+)

14.45 Концерт Государственного 

академического ансамбля 

народного танца им. Игоря 

Моисеева (0+)

15.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

16.55 Д/ф «Рина Зеленая - имя 

собственное» (0+)

17.35 Вениамин Смехов, Светлана 

Крючкова, Константин Райкин, 

Дмитрий Назаров в спецпроекте 

«Послушайте!» (0+)

18.20 Пешком... (0+)

18.50 Романтика романса (0+)

19.40 Библиотека приключений (0+)

19.55 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 

(0+)

22.10 Шедевры анимации (0+)

23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)

01.25 Д/ф «Зелёная планета» (0+)

02.55 Искатели (0+)

03.40 Д/ф «Дворец каталонской музыки 

в Барселоне. Сон, в котором 

звучит музыка» (0+)

06.00 М/с «Ангелина Балерина. История 

продолжается» (0+)

06.55 Пляс-класс (0+)

07.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.20 М/с «Октонавты» (0+)

09.00 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (0+)

09.30 М/с «Фиксики» (0+)

10.30 Школа Аркадия Паровозова (0+)

11.00 М/с «Барбоскины» (0+)

12.40 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 

«Тайна» (0+)

15.00 М/с «Юху и его друзья» (0+)

17.00 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

19.10 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

00.30 Рождество 2013 г. Время Доктор 

(0+)

01.30 Т/с «ДОКТОР КТО» (0+)

03.35 М/с «Тайны страны эльфов» (0+)

04.20 М/с «Бернард» (0+)

04.35 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием» (0+)

06.05 Х/ф «ПОТАПОВ, К ДОСКЕ!» (12+)

07.40 Онколикбез (12+)

08.10 Культурный обмен (12+)

08.55 От прав к возможностям (12+)

09.20 У нас одна Земля (12+)

10.15, 19.45 От первого лица (12+)

10.30, 02.35 Х/ф «ЧАПАЕВ» (12+)

12.00 Доктор Ледина (12+)

12.20 За дело! (12+)

13.00 Новости Cовета Федерации (12+)

13.15 За строчкой архивной… (12+)

13.40 Х/ф «НАЧАЛО НЕВЕДОМОГО 

ВЕКА» (12+)

14.55 Концерт «Золотое кольцо 

русского романса» (12+)

16.40 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД» (12+)

20.00, 00.20 Отражение недели

20.40 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

22.15, 04.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (12+)

23.45, 05.35 Д/ф «История моей бабушки» 

(12+)

01.00 Календарь (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «Стрелка», указывающая на 
победителя в игре в бутылочку. 9. Смягчающая удары 
деталь автомобиля. 10. Законченный отрывок устной или 
письменной речи. 11. Бассейн для людей-моржей. 13. 
Птица, с которой сравнивают вечно мёрзнущего человека. 
16. Листопадный фикус, на котором растут винные ягоды. 
17. Жанр инструментальной музыки. 20. Обувная завязка. 
21. Каждый из жителей страны, где побывал Джельсомино. 
22. Выражение зрительского восторга. 23. Сочный фрукт 
с пушистой кожицей. 26. То, что в старину называли 
«лядвеей». 27. Копёр, действующий горизонтально. 30. 
Нелёгкий выбор Буриданова осла. 31. Яблочный «румянец». 
32. Кого по головке, а меня за ... (русская пословица). 33. 
Южный кустарник из семейства кутровых. 34. Крупный 
белый журавль из сибирской тундры. 35. Гримаса собаки, 
готовой укусить. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Она требует доказательства. 2. 
Фирменное название копировальной техники. 3. Просьба 
в приказном порядке. 5. Петрушка, но не клоун, морковь, 
но не любовь. 6. Музыкальный инструмент, который 
изготавливает мастер «лютье». 7. Животное, питающееся 
падалью. 8. Бегство капитала за границу. 12. Лимон, 
апельсин, грейпфрут - одним словом. 13. Чудаковатость, 
странность в поведении. 14. Косынка рокера. 15. Закулисно-
подковёрная борьба. 18. Всякая живая тварь, у которой 
отсутствует ген пигментации. 19. Времяпрепровождение 
лентяя. 23. Злой умысел с целью подставить кого-либо. 24. 
Совокупность неровностей суши, дна океанов и морей. 25. 
Поступок неверного супруга. 27. Клеймо для отличия своих 
лошадей от чужих. 28. Заяц, которому на снегу не скрыться. 
29. Разогрев металла до степени свечения. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Парадокс. 9. Афоризм. 10. Крокодил. 11. Трактат. 14. Грач. 
18. Алебарда. 19. Итог. 20. Дека. 21. Интервью. 22. Окоп. 23. Кедр. 24. Пестрота. 
28. Турне. 29. Ряж. 31. Расщелина. 32. Денди. 33. Дол. 34. Недотрога. 35. Ябеда. 
36. Рот. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Афера. 2. Трико. 3. Избавление. 5. Аура. 6. Арка. 7. Ордер. 
 8. Силач. 12. Объект. 13. Бревно. 14. Гадюка. 15. Аркадия. 16. Киностудия.  
17. Подозрение. 24. Перина. 25. Соседи. 26. Реестр. 27. Тритон. 29. Радар.  
30. Жилет. 

Кадастровым инженером Криволуц-
кой Т.Л., квалификационный аттестат № 
63-10-68, почтовый адрес: 443080, г. Са-
мара, ул. Революционная, д. 70, литер 2, 
оф. 312, e-mail: dgrankina@yandex.ru, тел. 
8 (846) 221-71-70, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
63:01:0340004:1160 под садоводство, рас-
положенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, в 
массиве № 27 «Ягодная», СДТ «Железнодо-
рожник», участок № 44, площадью 678 кв. 
м, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и пло-
щади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Бодрова Марина Викторовна, почтовый 
адрес: г. Самара, пр. Кирова, д. 104, кв. 68, 
тел. 8-927-724-64-14.

Собрание заинтересованных лиц по 
вопросу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Самара, ул. 
Революционная, д. 70, литер 2, оф. 312,  
29 ноября 2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Самара, ул. Революционная, д. 70, литер 2, 
оф. 312.

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются  
с 29 октября 2016 г. по 29 ноября 2016 г. 
по адресу: г. Самара, ул. Революционная, д. 
70, литер 2, оф. 312.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: г. Самара, 
Красноглинский район, СДТ «Железнодо-
рожник», массив № 27 «Ягодная», участок 
№ 43.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный 
участок.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
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ТВ программа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Руководитель, лидер, атаман. 9. Единица 
дозы излучения в медицинском кабинете. 10. Баночка с горючей 
жидкостью и фитильком для освещения. 11. Садовое растение с 
крупными яркими цветками. 13. Боковая, более узкая поверхность 
продольно распиленной доски. 16. Сказочная рассказчица сказок. 
17. Объём бака в «жидком» варианте. 18. Рассказчик с богатой 
фантазией. 19. Сосуд, которым в расхожей фразе «измеряют» 
оптимизм и пессимизм. 23. Самое короткое - первого января. 
24. Медный сплав с легирующим цинком. 25. Болотный бобр 
одним словом. 26. Род мягких сапог из овечьей шкуры шерстью 
наружу. 28. Предсказание не только погоды. 29. Продукт 
американского происхождения. 32. Казак, воспетый Газмановым. 
33. Мучнистая часть семян, резервный углевод. 34. «Наклеенная» 
неодобрительная характеристика. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прибор, вырабатывающий электрическую 
энергию. 2. Проникновение без спроса и приглашения. 3. 
Неожиданное обстоятельство, вызывающее осложнения. 5. «Мелкая 
сошка» с большой ложкой. 6. Поселение, где играли свадьбу Вакула 
с Оксаной. 7. Отягчающее обстоятельство к совершённой краже. 
8. «Ударное» завершение свадебного гулянья. 12. Инструмент 
для настройки пианино. 13. Длинные нижние мужские штаны. 
14. Наказание как урок на будущее. 15. Та самая, которой 
радовались в песне Д`Артаньян и три мушкетёра. 20. Узбекская 
сельскохозяйственная культура. 21. «Мамин домик» для эмбриона. 
22. Тот, кто вместо имени подписывается «доброжелателем». 
26. Загадка фригийского царя Гордия, решённая Александром 
Македонским одним махом. 27. Лестница, косвенно ведущая на 
небеса. 29. Лакомая добыча божьей коровки. 30. Вечер с танцами 
под музыку. 31. Дока с корабельного пищеблока. 

кросcворд
№280



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Гироскоп. 9. Каталог. 10. Сухогруз. 11. Дембель.  
12. Персонал. 13. Рассада. 17. Литаврист. 18. Глазурь. 19. Трос. 27. Месиво. 
28. Поднебесье. 29. Тенета. 30. Метафизика. 31. Наитие. 32. Контратака. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Манера. 2. Балбес. 3. Доклад. 5. Имущество.  
6. Озорство. 7. Коренник. 8. Позолота. 13. Рагу. 14. Скат. 15. Ажур.  
16. Альт. 20. Ресница. 21. Сметана. 22. Осинник. 23. Цветник. 24. Помело. 
25. Инфант. 26. Община.

Ответы • №278 от 22 октября 2016 г., стр. 23:

воскресенье, 6 ноября

06.00, 05.10 ералаш

06.10 Х/ф «ТрУднЫЙ ребЁнок-2» (0+)

07.55 М/с «робокар Поли и его друзья» 

(6+)

08.30 М/с «смешарики» (0+)

09.00 М/с «Фиксики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30, 18.20 МастерШеф. дети. второй 

сезон (6+)

10.30, 03.50 М/ф «Шевели ластами!» (0+)

11.50 Х/ф «скоросТь» (12+)

14.05 Х/ф «ПерсИ дЖексон И Море 

ЧУдовИЩ» (6+)

16.00 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

16.30 М/ф «Университет монстров» (6+)

19.20 Х/ф «ШПИон По соседсТвУ» (12+)

21.00 Х/ф «оЗ. веЛИкИЙ И УЖАснЫЙ» 

(12+)

23.30 Х/ф «воровкА кнИГ» (6+)

02.00 Х/ф «ПАТрУЛь вреМенИ» (16+)

05.45 Музыка на сТс (16+)

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

07.30, 00.00, 04.55 6 кадров (16+)

07.45 Х/ф «вЫШеЛ ЁЖИк ИЗ ТУМАнА...» 

(16+)

11.55 Х/ф «ЛЮбА. ЛЮбовь» (16+)

15.30 Х/ф «ТрИ ПоЛУГрАЦИИ» (16+)

18.00 д/ф «великолепный век» (16+)

19.00 Т/с «веЛИкоЛеПнЫЙ век» (16+)

23.00 д/с «Замуж за рубеж» (16+)

00.30 Х/ф «короЛЁк - ПТИЧкА ПевЧАя» 

(16+)

05.00 домашняя кухня (16+)

05.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

05.30 Х/ф «нА крАЮ сТоЮ» (16+)

07.20 Х/ф «9 РОТА» (16+)

10.00 день самых шокирующих гипотез 

(16+)

23.00 добров в эфире (16+)

00.00 соль (16+)

01.30 военная тайна (16+)

07.00, 10.00 Мультфильмы сМФ (0+)

07.30 Азбука здоровья с Геннадием 

Малаховым (12+)

08.30 Школа доктора комаровского (12+)

09.00 Места силы (12+)

11.30, 12.30, 13.30, 14.15 Т/с «деТекТИв 

Монк» (12+)

15.15 Х/ф «в ЛовУШке вреМенИ» (12+)

17.30, 18.45, 20.00, 21.00, 22.15, 23.15, 00.30, 

01.30 Т/с «ЧУЖесТрАнкА» (16+)

02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «дрУЖИнА» 

(16+)

06.15 Городские легенды (12+)

08.00 суд да дело (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 радость моя (0+)
10.00 вечность и время (0+)
11.00 д/ф «Плат узорный» (0+)
12.00 с божьей помощью (0+)
12.30 консервативный клуб (0+)
13.30, 04.45 Пешком по Москве (0+)
13.45 Мученики за веру (0+)
16.00 русские судьбы (0+)
16.30 новый храм (0+)
16.45 святая русь (0+)
17.00 Город мастеров (0+)
17.15 Твое дело (0+)
18.00 д/ф «И даже до последних 

земли...» (0+)
19.00 Город равных возможностей (0+)
19.30 д/ф «савва. Штрихи к портрету» (0+)
20.00 д/ф «синодалы» (0+)
21.00 д/ф «нет предела милосердию» (0+)
22.00 концерт «россия в песне» (0+)
23.00 д/ф «Монолог» (0+)
00.00 национальное достояние (0+)
00.30 россия и мир (0+)
01.30 добрая память (0+)
02.30 д/ф «Хоспис» (0+)
03.00 д/ф «константино-еленинский 

монастырь» (0+)
04.00 спектакль «М.е. салтыков-

Щедрин. сказка «Пропала 
совесть» (0+)

05.00 д/ф «счастье - это просто» (0+)
05.30 Александровский дворец в 

Царском селе и романовы (0+)
06.00 Монастырь сергия радонежского 

на горе румия (0+)
06.30 д/ф «серебряные струны судьбы» 

(0+)
07.00 д/ф «Заступница» (0+)

07.00 Х/ф «рУкИ вверХ!» (12+)

08.20 Х/ф «кЛЮЧИ оТ небА» (12+)

10.00 новости недели с Юрием 

Подкопаевым

10.25 служу россии (12+)

10.55 военная приемка (6+)

11.45 Политический детектив (12+)

12.20 Теория заговора (12+)

12.50, 14.15 Х/ф «ЦИрк» (12+)

14.00, 23.00 новости дня (12+)

15.00 Х/ф «ТАбАЧнЫЙ кАПИТАн» (12+)

16.50 Х/ф «воЛГА-воЛГА» (12+)

19.00 новости. Главное

19.35 особая статья (12+)

20.30 д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)

23.20 Фетисов (12+)

00.05 Т/с «ТУМАн-2» (16+)

03.25 Х/ф «ПодвИГ одессЫ» (6+)

06.10 д/ф «Легендарные полководцы. 

Михаил кутузов» (12+)

07.00 дом- 2. Остров любви (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
09.00, 10.55 Погода
09.05 Теплый балкон (12+)
09.20 стеклим балкон (12+)
09.40 Х/ф «я ШАГАЮ По Москве» (12+)
11.00 ритмы города (16+)
11.35 Идеи ремонта (12+)
11.40 Позитивные новости (12+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 однажды в россии. Лучшее (16+)
13.20 Х/ф «ГАррИ ПоТТер И орден 

ФенИксА» (16+)
16.00 Х/ф «ГАррИ ПоТТер И ПрИнЦ-

ПоЛУкровкА» (12+)
19.00 реальные истории (16+)
19.30 комеди клаб (16+)
20.00 концерт «Павел воля. большой 

stand-up» (16+)
21.00 Танцы (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
00.00 дом-2. После заката (16+)
01.00 не спать! (16+)
02.00 Х/ф «нИЧеГо себе ПоеЗдоЧкА-2» 

(16+)
03.45 Холостяк (16+)
05.45 Т/с «ЛЮдИ бУдУЩеГо» (12+)
06.35 Женская лига. Парни, деньги и 

любовь (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.30 Ток-шоу «о чем говорят» (12+)

07.45 «Школа здоровья» (12+)

07.55, 08.50, 10.35, 18.55, 06.55 «доска 
объявлений» (12+)

08.00 «ручная работа» (12+)

08.25 «открытый урок» (12+)

08.35 «свое дело» (12+)

08.55, 10.45, 15.00 «календарь губернии» 
(12+)

09.00 «доска почета» (12+)

09.05 «Мультимир» (6+)

10.00 «обезьянки из космоса» (6+)

10.05 «Жила-была царевна» (6+)

10.10 «И в шутку, и всерьез» (12+)

10.20 «История государства 
российского» (12+)

10.50 «с дядей степой мы друзья» (6+)

11.00 «Лапы и хвост» (12+)

11.15, 02.20 Х/ф «ПосЛеднее ЛеТо 
деТсТвА» (12+)

15.05 «рАскАянИе (собЛАЗн)» (16+)

19.00, 06.00 «Точки над i» (12+)

20.00 «сохраняйте чек» (12+)

20.10 «киногид» (16+)

20.20 Первая Лига квн (12+)

22.20 Х/ф «своИ деТИ» (16+)

00.05 Х/ф «крИк совЫ» (16+)

01.50 «евромакс: окно в европу» (16+)

06.00, 10.00 Информационная программа 
«события»

06.30, 11.40 Город, история, события (12+)

06.40 Просто о вере (12+)

07.10 Х/ф «ЛЮбИТь По-рУсскИ-2» (12+)

08.45 М/c «Жили-были 
первооткрыватели» (0+)

09.15 Х/ф «бЛИЖе, ЧеМ кАЖеТся» (6+)

10.45 Мамина кухня (6+)

10.30 д/ф «самара - город трудовой и 
боевой славы» (12+)

10.55 Гимн-Тв представляет... (6+)

11.10 Мастер спорта (12+)

11.20 Точка.RU (12+)

11.30 Право на маму (12+)

11.55 Здоровье
12.25 Х/с «нА всеХ ШИроТАХ» (6+)

13.55 Х/с «сЫЩИк с ПЛоХИМ 
ХАрАкТероМ» (6+)

14.50 Х/с «Под небоМ веронЫ» (16+)

16.35, 23.50 д/ф «клады россии», 3 серия 
(12+)

17.25 концерт «Поем с оркестром», 
часть 2 (0+)

19.10 М/ф «Похождение бравого 
солдата Швейка» (16+)

20.30 Х/ф «ЛЮбИТь По-рУсскИ-3» (16+)

22.00 Х/с «роковое сХодсТво», 3, 4 с. 
(16+)

00.40 Живая музыка (6+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.15 Такие странные (6+)

07.45, 10.00 Мультфильмы (6+)

09.00 культ//Туризм (16+)

09.30 беларусь сегодня (12+)

10.30 нет проблем (12+)

11.00, 17.00 новости

11.15 Х/ф «ГосТья ИЗ бУдУЩеГо» (6+)

17.15, 23.00 Т/с «бАЛАбоЛ» (16+)

22.00 вместе

01.30 Т/с «крАсАвИЦА» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером билаловым р.к., 
квалификационный аттестат № 63-14-743, 
самарская область, г. самара, ул. Мичури-
на, д. 21а, офис 17, E-mail: cadastr@bg63.
ru, тел. 89272604976, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
63:01:0000000:10750, расположенного по 
адресу: самарская область, г. самара, Про-
мышленный район, Просека 7, сТ «Приволж-
ские сады», участок № 28, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся незовибатько ольга николаевна, адрес:  
г. самара, ул. Арцыбушевская, д. 40, кв. 54,  
тел. 89272604976. 

собрание заинтересованных лиц по во-
просу согласования местоположения границ 
земельного участка состоится по адресу: са-
марская область, г. самара, Промышленный 
район, Просека 7, сТ «Приволжские сады», 
участок № 28, 29 ноября 2016 г. в 10.00.

с проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
самарская область, г. самара, ул. Мичурина,  
д. 21а, офис 17.

возражения по проекту межевого плана 
принимаются с 29 октября 2016 г. по 29 но-
ября 2016 г. по адресу: самарская область,  
г. самара, ул. Мичурина, д. 21а, офис 17.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ земельного участ-
ка: земельный участок с кадастровым но-
мером 63:01:0703003:145, а также все смеж-
ные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 63:01:0703003.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.       реклама
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ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

29 октября. Алексей, Георгий, Евгений, Иван, Кузьма, Леонтий, Терентий.
30 октября. Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Иосиф, Кузьма, Леонтий, Осия, 

Сергей, Юлиан.
31 октября. Андрей, Гавриил, Давид, Елизавета, Иван, Иосиф, Леонтий, Лука, 

Николай, Семен, Сергей, Юлиан.

29 октября. Лонгин Сотник.  Благода-
ря церковному преданию святой Лонгин 
считался исцелителем глазных болез-
ней. В этот день ему молились все, у кого 
были какие-либо проблемы со зрением. 
Также на Лонгина доставали из сундуков 
зимнюю одежду, чтобы проветрить ее на 
первом морозе и прогреть на последнем 
солнце. «Солнечный свет хоть и не долог, а 
в этот день нам дорог», - говорили в наро-
де. Люди верили в особую силу сочетания 
мороза и солнца, способную прогонять 
хвори. 

30 октября. Осия Колесник. В этот 
день уделяли много внимания колесам. 
Телеги ставили в сараи до весны, а перед 
этим проверяли их исправность. Если тре-
бовалось, нехитрый транспорт чинили. В 
любом случае колеса снимали с осей. «На 
Осия колесо с осью до весны расстают-
ся», - говорили крестьяне, убирая телегу и 
доставая сани, благо зимний путь к этому 
времени во многих районах уже устанав-
ливался. А по последнему скрипу колес 
телеги гадали об урожае. Если колеса едут 
тихо и не скрипят - на следующий год уро-
дится много хлеба и овощей. Детям в этот 
день загадывали загадки о колесах и теле-
гах. Известны, например, такие: «Барыня 
подкрашена, поперек подпоясана, а спи-
на намазана»; «Четыре братца уговори-
лись гоняться, как ни бегут, друг друга не 
догонят»; «Один идет, четверых за собой 
ведет, а пятый сидит, во все глаза глядит». 
Наши предки на Осию вспоминали по-

говорки об осени. «Быстро тает день - не 
привяжешь за плетень», - сокрушались 
люди. И грустили по уходящему лету: 
«Плачет октябрь холодными слезами». 

31 октября. Луков день. Святого в на-
роде почитали как покровителя иконо-
писцев и вообще живописцев. На Луку 
людям этих профессий оказывали особый 
почет. Правда, при этом иногда и подшу-
чивали: «Воля иконника Пятницу на коне, 
а Егорья пешим писать»; «Богов не сеют, 
не орут - их люди малюют»; «На образ 
взглянешь - свят не станешь».  Кроме того, 
есть сведения, что Лука владел лекарским 
искусством. А главным врачевателем и 
целителем на Руси исстари считалось 
растение, название которого созвучно с 
именем святого, - лук. Не зря говорили: 
«Лук от семи недуг»; «Лук да баня все пра-
вят»; «Кто ест лук, тот избавлен от мук». В 
Луков день устраивали луковые базары, 
хотя торговля луком не считалась при-
быльной. «Луком торговать - луковым мо-
чалом и подпоясываться», - шутили люди. 
А без лука куда? И хоть рецепт лукового 
супа считается французским, но без лука и 
в русской кухне никуда: и суп вкусный не 
сварить, и картошку не пожарить. На Луку 
также было принято молиться святому о 
добрых отношениях в семье, о совете и 
любви между мужем и женой. К нему об-
ращались за помощью и огородники. На-
блюдали в этот день за приметами: если 
листья с вишни еще не опали - снег долго 
не ляжет.

Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

29 ОКТЯБРЯ
Былинин Константин Евгеньевич, 

исполнительный директор ПАО 
«Международный аэропорт 

Курумоч»;

Зарубина Раиса Михайловна, 
Герой Социалистического Труда;

Куманцов Сергей Иванович, 
директор МП г. Самары 

«Универсалбыт»;

Рогожников Василий 
Васильевич, 

депутат думы городского округа 
Самара VI созыва, председатель 

профкома ЗАО «Алкоа СМЗ».

30 ОКТЯБРЯ
Баженова Вера Дмитриевна, 

председатель Куйбышевской 
районной организации - СРОО 

«Труженики тыла и ветераны труда»;

Титов Константин Алексеевич, 
заместитель председателя 

Общественной палаты Самарской 
области III созыва (2014-2017 гг.), 

заслуженный экономист РФ;

Щербань Андрей Валериевич, 
главный врач ГБУЗ СО 

«Наркологический диспансер».

31 ОКТЯБРЯ
Левитан Андрей Дмитриевич, 

генеральный директор ООО ВК 
«Экспо-Волга»;

Ненашева Любовь Алексеевна, 
кавалер ордена Славы III степени, 

участница Курской битвы.

1 НОЯБРЯ
Бойцова Аделаида Николаевна, 

вдова Героя Советского Союза;

Букреев Константин Николаевич, 
прокурор Самарской области, 

государственный советник юстиции 
2 класса;

Квартальнов Владимир 
Николаевич, 

председатель совета Самарской 
городской общественной 

организации инвалидов «Союз - 
Чернобыль».

2 НОЯБРЯ
Демина Светлана Владимировна, 

руководитель отдела ЗАГС 
Красноглинского района г.о. Самара 

Управления ЗАГС Самарской области;

Зайнулина Фатыма Сабитовна, 

заместитель главы администрации 
Куйбышевского внутригородского 

района;

Перебайлова Светлана 
Васильевна, 

ветеран труда, бывший работник 
администрации города Самары  

(1981-1996 гг.);

Ушамирский Константин 
Маркович, 

почетный гражданин города Самары;

Шведова Ирина Александровна, 

председатель общественного совета 
«Крутые Ключи».

3 НОЯБРЯ
Курбатов Александр Васильевич, 

Герой Социалистического Труда.

4 НОЯБРЯ
Кочуева Ирина Николаевна,

депутат думы городского округа 
Самара VI созыва, руководитель СРОО 

правовой помощи и просвещения 
«Гражданская позиция»;

Фурсов Олег Борисович, 

глава городского округа Самара. 

Ответы
на сканворд (22 октября, стр. 24):

Погода

Понедельник 0 -1
ветер

давление
влажность

С, 4 м/с 
740 
90%

ветер
давление

влажность

С, 3 м/с 
745 
93%

Продолжительность дня: 09.12
восход заход

Солнце 07.11 16.23
Луна 07.25 17.10
Растущая Луна

День Ночь

Суббота +1 -1
ветер

давление
влажность

СЗ, 1 м/с 
752 
60%

ветер
давление

влажность

ЮВ, 2 м/с 
747 
82%

Продолжительность дня: 09.39
восход заход

Солнце 07.33 17.12
Луна 05.42 17.05
Убывающая Луна

Воскресенье +1 0
ветер

давление
влажность

ЮВ, 4 м/с 
745 
79%

ветер
давление

влажность

СВ, 4 м/с 
743 
91%

Продолжительность дня: 09.35
восход заход

Солнце 07.35 17.10
Луна 06.47 17.29
Новолуние

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического инсти-
тута Академии наук, возмущения магнитосферы Земли возможны 29 октября; 
магнитные бури 30 октября.
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Профориентация  Самарские школьники нацелены на освоение технических специальностей

информация

Ирина Шабалина

Более пятидесяти самарских 
старшеклассников из школ и ли-
цеев с углубленным изучением 
точных наук провели два дня в 
заводских цехах. Они ориенти-
рованы на освоение технических 
специальностей, а значит, впол-
не могут планировать для себя 
такую перспективу, как работа 
на производстве. 

Знакомство ребят с заводски-
ми специальностями организо-
вали региональное министер-
ство образования и науки, центр 
профориентации молодежи и 
предприятие по производству 
подшипников ОАО «ЕПК Сама-
ра» в рамках программы «Семь 
шагов к профессии».

«Без нашей продукции  
ни один вертолет не взлетит»

Молодежь проходит через 
заводскую проходную и пер-
вым делом направляется на не-
большой вводный урок. Техни-
ческий директор предприятия 
Андрей Швухов сразу ставит 
акцент на главном: сегодня ни 
один двигатель не работает без 
подшипников, а значит, про-
дукция завода востребована в 
самых разных отраслях - авто-
мобильной, ракетно-космиче-
ской, авиационной, судостро-
ительной. Самарская площад-
ка производит более двух ты-
сяч наименований подшипни-
ков - от малюток диаметром 20 
мм до крупногабаритов до 820 
мм. Идет обновление оборудо-
вания, а значит, требуются все 
более подготовленные и, глав-
ное, мотивированные на осво-
ение передовых технологий ка-
дры. Надежда - на молодых, на 
тех, кто уже со школьной ска-
мьи увлечен математикой, фи-
зикой, химией и наверняка вы-
берет для себя техническую 
специальность.

- У нас идет обновление то-
карной, фрезерной, шлифоваль-

ной групп станков, - сообщил 
технический директор. - Новые 
станки требуют новых подходов 
к работе. Надо отлично разби-
раться в технике.

Фрезеруем, шлифуем, 
собираем…

Молодая команда в сопрово-
ждении технического директора 
идет на производственные пло-
щадки отслеживать процесс то-

карной, фрезерной, шлифоваль-
ной обработки деталей подшип-
ников. 

Проходим заготовительные 
площадки с трубами разных ди-
аметров и прутками, из которых 
и будут изготавливаться изде-
лия. Осматриваем колечно-се-
параторное производство. Здесь 
появились самые современные 
обрабатывающие станки с про-
граммным управлением. Смо-

трим, как идет процесс проме-
жуточного приемочного кон-
троля деталей.

Ребята побывали и в ролико-
вом цехе, шлифовальном, сбо-
рочном. Заходили в сияющую 
чистотой лабораторию контро-
ля качества, где новая трехкоор-
динатная измерительная маши-
на за пару минут выдает рисунок 
готового изделия, отмечая все 
его параметры: если есть хотя бы 

миллиметровое отклонение от 
нормы - сразу будет видно. 

На финише часовой произ-
водственной экскурсии Анд-
рей Швухов показывает недав-
нее приобретение - гордость за-
вода. Это новая система филь-
трации смазочно-охлаждающей 
жидкости, одна из самых совре-
менных и масштабных не только 
для самарских, но и для россий-
ских предприятий. 

Кого допускают к работе? Ко-
нечно же, самых подготовлен-
ных, болеющих за дело и доро-
жащих маркой предприятия.

- Я очень хотел увидеть, из 
чего состоит линия производ-
ства, и вот сегодня получил 
полную информацию, - делит-
ся впечатлениями девятиклас- 
сник школы №10 Никита Евсю-
ков. - Масштабность производ-
ства чувствуется, хотя, конечно, 
на заводе надо быть готовым и 
к шуму в цехах, и к запаху мас-
ла. У меня бабушка работала на 
заводе им. Тарасова, папа - на 
«Прогрессе». По их рассказам 
заводская жизнь меня заинте-
ресовала. Отучиться и прийти 
сюда технологом производства 
- почему бы и нет? Физика и ма-
тематика меня всегда привле-
кали, во всех олимпиадах уча-
ствую. Считаю, для нашего го-
сударства, для космической сто-
лицы страны - Самары инженер 
- ключевая профессия. 

- Мои родители много лет ра-
ботают на заводе «Прогресс». 
Папа - начальник отдела, мама - 
инженер-программист. Я и для 
себя заводской вариант трудо-
устройства имею в виду, - рас-
сказывает о планах девятиклас- 
сница лицея №135 Любовь Хис-
матуллина. - В заводских цехах 
я сегодня в первый раз. Многое 
увидела и узнала. Думаю, это ме-
сто работы не только для ребят, 
девушкам тоже здесь может быть 
интересно. И полезно, потому 
что занимаешься реальным де-
лом, участвуешь в выпуске нуж-
ной продукции.

Урок в заводском цехе 
Ребята прошли по всей производственной цепочке 
изготовления подшипников
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Судьбы
Связь времен  Из поколения в поколение на службе Отечеству

Татьяна Гриднева

Не простое совпадение
На минувшей неделе страна 

отметила 25-летие со времени 
создания Таможенной службы 
РФ. К празднику отличившие-
ся работники получили медаль 
федерального ведомства «Дми-
трий Бибиков». Эта награда бы-
ла учреждена в 2012 году в честь 
крупного государственного де-
ятеля, сделавшего многое для 
развития таможенного дела в 
России. Этой медалью был на-
гражден и Сергей Викторович 
Бибиков, старший оперупол-
номоченный по особо важным 
делам оперативно-разыскно-
го отдела самарской таможни. 
Подумалось: «Уж не дальний 
ли родственник того самого?..» 
Оказалось, что да! Сергей Вик-
торович - не однофамилец ни-
колаевского вельможи, а так-
же как и он - потомок славного 
дворянского рода Бибиковых, 
которые состояли на службе у 
российского престола начиная 
с XIV века. 

О древности своего рода Сер-
гей Бибиков узнал от деда и от-
ца, которых разыскали столич-
ные ученые, составлявшие но-
вую родословную семьи. В 1994 
году было даже образовано 
культурно-просветительское 
общество «Российский Дом Би-
биковых». 

Неоднократно на протяже-
нии веков эту летопись состав-
ляли многие генеалоги - настоль-
ко славен был род своими воен-
ными и государственными дея-
телями. Только генералов он дал 
России аж 30 человек! А женщи-
ны были желанными невестами 
для самых знатных женихов. Из 
Бибиковых, например, была же-
на фельдмаршала Кутузова Ека-
терина Ильинична. «Ни у кого, - 
свидетельствовали современни-
ки, - не было такой талантливой 
жены-дипломата, как у Михаила 
Илларионовича». 

Но не только острый ум и об-
разованность причина того, что 
мужчины влюблялись в деву-
шек из славного рода. Их тай-
ным оружием были прекрас-
ные черные «бибиковские» гла-
за. Они даже вошли в поговорку 
в XIX веке. Видимо, от этих осо-
бенных глаз и произошло назва-
ние семьи: ведь «бибек» - это по-
тюркски значит «зрачок». Родо-
начальник семьи «татарин Жи-
димир» (искаженное от Хад-
житемир) в 1300 году приехал 
из Синей Орды на службу к Ве-
ликому князю Михаилу Твер-
скому. По легенде, Хаджитемир 
был родственником ордынских 
царей. 

За державу обидно! 
Брат супруги Кутузова суво-

ровский генерал Гавриил Ильич 
Бибиков (1747 - 1803) произвел 
на свет нескольких будущих ге-
роев Отечественной войны 1812 
года - Илью, Павла и Дмитрия. 

Расскажем подробнее о по-
следнем. Он был храбрым офи-
цером. Во время кампании 1812 
года сражался под Витебском 
и Смоленском. В Бородинском 
сражении ему ядром оторвало 
левую руку, пули поразили пра-
вую руку и грудь. Перейдя на 
гражданскую службу, он был не-
подкупен и в бытность директо-
ром департамента внешней тор-
говли преследовал взяточников-
таможенников.

Бибиков видел свой идеал в 
служилом дворянстве, к которо-
му сам принадлежал. А вот титу-
лованных особ недолюбливал. 
По-видимому, ему доставила не-
малое удовольствие обширная 
кампания, когда организованная 

им специальная комиссия ис-
ключила из благородного сосло-
вия 64 тысячи семей. А что еще 
было делать, если в Бердичеве 
раскрыли фабрику дворянских 
документов, где патенты прода-
вались по рублю серебром? 

Социальным же идеалом Би-
бикова был, по его выражению, 
«общественный порядок благо-
устроенного гражданского об-
щества». Будучи губернатором 
Малороссии, он упорно защи-
щал украинских крестьян от гне-
та польских помещиков, неот-
ступно заставляя панов испол-
нять манифест Павла I об огра-
ничении барщины тремя днями 
в неделю. Он сделал многое и для 
благоустройства Киева.

C 1848 года Дмитрий Гаврило-
вич был членом Государственно-
го совета. 30 августа 1852 года на-
значен на должность министра 
внутренних дел. Во время начав-
шейся Крымской войны Дмит- 

рий Бибиков внес очень большой 
вклад в мобилизацию рекрутов, 
обеспечение войск продоволь-
ствием и медикаментами. Все со-
служивцы отмечали его ум, урав-
новешенность, осанистость и не-
которое щегольство, которому не 
мешало отсутствие руки. 

Родство в девятом колене
Нужно сказать, что самарский 

родственник Дмитрия Гаврило-
вича Сергей также производит 
впечатление. И своим высоким 
ростом, и внушительным внеш-
ним видом. 

- Наши семьи разошлись с 
Дмитрием Гавриловичем в девя-
том колене, - рассказывает он. 

Показывает в «Родословной 
Бибиковых», изданной к 850-ле-
тию Москвы, своих прямых 
предков, честно служивших Ро-
дине. Находим одного из самар-
цев. Николай Николаевич Биби-
ков был начальником стройтре-

ста в Куйбышеве, ушел на фронт 
и, проявив героизм при взятии 
Кенигсберга, пал смертью хра-
брых. Погиб на фронте и двою-
родный дед Сергея Викторови-
ча - танкист Вадим Викторович 
Бибиков. 

Дед нашего героя - Юрий Вик-
торович - был замечательным 
строителем. В 60-х годах его при-
гласили участвовать в строитель-
стве куйбышевского аэропор-
та. Это определило дальнейшую 
судьбу самарских Бибиковых. В 
связи с новой работой отца се-
мейства они покинули центр Са-
мары и переехали в поселок Бе-
реза. Отец нашего героя - Виктор 
Юрьевич - стал летчиком, а мама - 
Вера Михайловна - выбрала госу-
дарственную службу и возглави-
ла со временем одно из подразде-
лений cамарской таможни. Сер-
гей Викторович пошел по ее сто-
пам и не жалеет об этом. В 2002-м, 
когда его приняли на службу, он 
прочитал страницы своей родо- 
словной уже по-другому. Испы-
тал профессиональную гордость, 
узнав, что 12-летний период ру-
ководства Дмитрием Гаврилови-
чем Бибиковым департаментом 
внешней торговли министерства 
финансов России был ознамено-
ван последовательной реализа-
цией таможенной политики. Его 
целью была охрана экономиче-
ских интересов государства, ор-
ганизация стражи. Дмитрий Гав-
рилович ввел также символику 
таможни и форменную одежду 
служащих.

Контрабанда не пройдет!
Особое значение тогда, в сере-

дине XIX века, легендарный Би-
биков придавал борьбе с кон-
трабандой. И спустя двести лет 
Сергей, как и его предок, прио-
ритетом выбрал данное направ-
ление. За время работы в опера-
тивно-разыскном отделе выя-
вил 53 уголовных преступления 
и более 300 таможенных право-
нарушений, из незаконного обо-
рота изъял товаров народного 
потребления на сумму более 200 
миллионов рублей и конфиско-
вал 75 автомобилей. Им выявле-
но несколько схем контрабанд-
ного ввоза товаров организован-
ными преступными группами, 
пресечена деятельность восьми 
каналов контрабандного пере-
мещения крупных партий това-
ров. Сергей проявил себя и при 
изъятии крупных партий нарко-
тиков. За свою отличную службу 
награжден именным оружием.

- Стараюсь работать, ориен-
тируясь на деятельность Дми-
трия Гавриловича, - говорит 
Сергей Бибиков. - Прикладываю 
все силы к достижению постав-
ленных целей и результатов, на-
деюсь, что моя работа достойна 
памяти моего предка

Люди государевы
Потомок легендарного 
государственного деятеля  
XIX века Дмитрия Бибикова 
работает в самарской таможне

ФОТО


1. Самарский таможенник Сергей Викторович 
Бибиков.
2. Медаль имени Дмитрия  Бибикова.
3. Государственный деятель Дмитрий Гаврилович 
Бибиков.
4. Илья Гаврилович Бибиков - герой войны 1812 года.
5. Екатерина Бибикова - жена фельдмаршала 
Михаила Голенищева-Кутузова.

1 3

2 4
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Вопрос - ответ

БИЗНЕС

АНОНИМУ НЕ ПОВЕРЯТ
??  Могут ли мой бизнес про-

верить по анонимному 
обращению?

Николай,
СУХАЯ САМАРКА

Отвечает прокурор Куйбы-
шевского района г. Самары 
Сергей Попов: 

- Нет. А формальная сторона 
вопроса такова. Федеральным 
законом от 26.12.2008 №294-ФЗ 
«О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществле-

нии государственного контро-
ля (надзора) и муниципально-
го контроля» урегулированы 
отношения в области органи-
зации и осуществления госу-
дарственного контроля (надзо-
ра), муниципального контро-
ля и защиты прав юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осущест-
влении государственного кон-
троля (надзора), муниципаль-
ного контроля. Этим докумен-
том, допускающим проведение 
внеплановых проверок в отно-

шении юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимате-
лей в случае обращения граж-
дан, права которых нарушены, 
определены ограничения. Одно 
из них предусмотрено частью 3 
статьи 10, в силу которого об-
ращения и заявления, не позво-
ляющие установить лицо, обра-
тившееся в орган государствен-
ного контроля (надзора), орган 
муниципального контроля, не 
могут служить основанием для 
проведения внеплановой про-
верки.

МЕДИЦИНА

Доктор, у меня это...??  Имеют ли право 
в больнице делать 
операцию без согласия 
пациента? 

Н. Н., 
УЛ. АРЦЫБУШЕВСКАЯ

Отвечает прокурор Ленинско-
го района г. Самары Алексей Роди-
вилов: 

- По общему правилу без пись-
менного согласия самого пациента 
либо его законного представителя 
медицинское вмешательство, в том 
числе операция, не допускается.

Федеральным законодатель-
ством устанавливаются случаи, ког-
да медицинское вмешательство без 
согласия гражданина, одного из ро-
дителей или иного законного пред-
ставителя допускается:

1) если медицинское вмешатель-
ство необходимо по экстренным 
показаниям для устранения угрозы 
жизни человека и если его состоя-
ние не позволяет выразить свою во-
лю или отсутствуют законные пред-
ставители;

2) в отношении лиц, страдаю-
щих заболеваниями, представляю-

щими опасность для окружающих;
3) в отношении лиц, страдающих 

тяжелыми психическими расстрой-
ствами;

4) в отношении лиц, совершив-
ших общественно опасные деяния 
(преступления);

5) при проведении судебно-ме-
дицинской экспертизы и (или) су-
дебно-психиатрической эксперти-
зы (ст. 20 Федерального закона от 
21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах ох-

раны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации»).

Информированное доброволь-
ное согласие на медицинское вме-
шательство или отказ от медицин-
ского вмешательства оформляется 
в письменной форме, подписыва-
ется гражданином, одним из роди-
телей или иным законным предста-
вителем, медицинским работником 
и хранится в медицинской докумен-
тации пациента.

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

??  Здравствуйте, «Самарская 
газета»! Совсем недавно 
открыла собственный 
бизнес. С кем посовето-
ваться о том, как уплачи-
вать страховые взносы 
в пенсионный фонд? И 
надо ли платить, если до-
хода пока нет?

Дарья Мухина,
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Отвечает управляющий отде-
лением пенсионного фонда РФ по 
Самарской области Анна Зайцева:

- Уплату страховых взносов в 
пенсионный фонд индивидуаль-
ные предприниматели осуществля-
ют с даты регистрации в едином го-
сударственном реестре индивиду-
альных предпринимателей. Обра-
тите внимание, уплата страховых 
взносов производится независимо 
от того, осуществлялась ли деятель-
ность и был ли получен доход. Уста-
новленный тариф для уплаты стра-
ховых взносов в Пенсионный фонд 
РФ - 26%, в Фонд обязательного ме-

дицинского страхования - 5,1%. 
Фиксированный размер страхового 
взноса определяется как произведе-
ние минимального размера оплаты 
труда (6204 рубля в 2016 году) и со-
ответствующего тарифа страховых 
взносов, увеличенное в 12 раз. Про-
ще говоря, если предприниматель 
состоял на учете весь 2016 год, то для 
него годовая сумма фиксированно-
го размера страховых взносов со-
ставит: на обязательное пенсионное 
страхование 6204x26%x12=19 356,48 
руб.; на обязательное медицинское 
страхование 6204x 5,1%x12=3 796,85 
руб. 

Если же величина дохода пла-
тельщика за год превышает 300 ты-
сяч рублей, то ему необходимо до-

полнительно уплатить 1% от суммы 
превышения, но не более 154 851,84 
руб.  

Индивидуальные предприни-
матели, которые зарегистрирова-
лись после начала года или, наобо-
рот, прекратят свою деятельность 
до конца года, должны уплатить 
взносы только за те месяцы, в кото-
рых у них был статус предпринима-
теля. Взносы за неполный месяц бу-
дут определяться пропорционально 
количеству календарных дней веде-
ния предпринимательской деятель-
ности. Например, при условии реги-
страции 20.06.2016 г. сумма страхо-
вых взносов, составит: в ПФР - 6204 
руб. х 26% х 6 мес. + 6204 руб. х 26% 
х 11 дн./30 дн.; в ФФОМС: 6204 руб. 
х 5,1% х 6 мес. + 6204 руб. х 5,1% х 11 
дн./30 дн.

Страховые взносы можно упла-
чивать либо единовременно, либо 
несколькими платежами в течение 
года, как вам удобно. В случае не- 
уплаты или неполной уплаты стра-
ховых взносов в установленный 
срок начисляются пени. 

Квитанцию с реквизитами для 
уплаты взносов можно распечатать 
на сайте ПФР.

Платить обязательно
ЖКХ

Досье дома моего
??  Правда, что в сети Интер-

нет должны размещать 
информацию о каждом 
доме и деятельности 
ТСЖ? 

Гордеев,
 УЛ. НОВО-ВОКЗАЛЬНАЯ

Отвечает прокуратура Про-
мышленного района г. Самары:

- Да. На основании ч.ч. 1, 10 ста-
тьи 161 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации организации, 
осуществляющие управление жи-
лищным фондом, должны обе-
спечить свободный доступ к ин-
формации об основных показате-
лях финансово-хозяйственной де-
ятельности, об оказываемых ус-
лугах и о выполняемых работах 
по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном до-
ме, о порядке и об условиях их ока-
зания и выполнения, об их стоимо-
сти, о ценах (тарифах) на ресурсы, 
необходимые для предоставления 
коммунальных услуг. Во исполне-
ние указанных выше положений 
законодательства постановлени-

ем Правительства РФ от 23.09.2010 
№731 утвержден Стандарт рас-
крытия информации организаци-
ями, осуществляющими деятель-
ность в сфере управления много-
квартирными домами. 

Смотрим пункт 6. Информа-
ция размещается управляющей 
организацией, товариществом 
или кооперативом на официаль-
ном сайте в сети Интернет, опре-
деляемом уполномоченным феде-
ральным органом исполнитель-
ной власти, а также на сайте в сети 
Интернет, выбранном управляю-
щей организацией. При этом ин-
формация должна быть доступ-
на в течение пяти лет. Офици-
альным сайтом в сети Интернет, 
предназначенным для раскры-
тия информации организациями, 
осуществляющими деятельность 
в сфере управления многоквар-
тирными домами, является сайт 
www.reformagkh.ru. На нем граж-
дане имеют право получить ин-
формацию о своей управляющей 
организации и доме.

РАБОТА

??  В нашей организа-
ции запланировано 
сокращение штата, 
под которое попала 
женщина, имеющая 
ребенка. Вправе ли 
работодатель сократить 
ее в день, когда малышу 
исполнится три года?

Александр Николаевич 

Отвечает прокурор г. Самары 
Андрей Шевцов:

- Положениями действующего 
трудового законодательства уста-
новлен запрет на увольнение по 
инициативе работодателя жен-
щин, имеющих детей в возрасте до 
трех лет. Соответствующая гаран-
тия предусмотрена частью 4 статьи 
261 Трудового кодекса Российской 
Федерации. Соответственно ука-
занной норме реальное право на 
увольнение в порядке сокращения 

штата (численности) может воз-
никнуть по завершении срока, от-
веденного на отпуск по уходу за ре-
бенком.

При этом следует учесть, что 
право на сокращение работни-
ка, имеющего ребенка, достигше-
го трех лет, не возникает в случа-
ях, когда такой работник являет-
ся одинокой матерью, воспитыва-
ющей ребенка-инвалида или ма-
лолетнего ребенка, другим лицом, 
воспитывающим указанных де-
тей без матери, родителем (иным 
законным представителем ребен-
ка), являющимся единственным 
кормильцем ребенка-инвалида в 
возрасте до восемнадцати лет ли-
бо единственным кормильцем ре-
бенка в возрасте до трех лет в се-
мье, воспитывающей трех и более 
малолетних детей, если другой ро-
дитель (иной законный представи-
тель ребенка) не состоит в трудо-
вых отношениях.

После отпуска по уходу 
ЗА РЕБЕНКОМ

Магнитные бури оказывают 
прямое или косвенное воздей-
ствие на наше самочувствие 
и здоровье. Критическими 
(трудными) днями, в которые 
возможны резкие изменения 
соотношения погодных и дру-
гих геофизических факторов, в 
ноябре будут:

 Неблагоприятные дни
В НОЯБРЕ

   2 (с 17.00 до 19.00)........... 3 балла.
   7 (с 11.00 до 13.00)........... 2 балла. 
10 (с 18.00 до 20.00)........... 3 балла.
15 (с 16.00 до 18.00)........... 2 балла.
22 (с 12.00 до 14.00)........... 2 балла.
29 (с 11.00 до 13.00)........... 3 балла.

Постарайтесь в эти дни более пристально обратить внимание  
на свое самочувствие. Будьте здоровы!
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Ирина Шабалина

Пять лет назад, 21 октября 
2011 года, из Гвианского кос-
мического центра во Француз-
ской Гвиане состоялся первый 
успешный запуск ракеты-носи-
теля «Союз-СТ», разработанной 
и изготовленной в нашем самар-
ском РКЦ «Прогресс». Это был 
главный результат многолет-
ней совместной работы в рам-
ках международного проекта 
«Союз» в ГКЦ». Самарские спе-
циалисты доказали: их знания, 
опыт позволяют выполнять са-
мые сложные задачи междуна-
родного уровня.

21 октября на «Прогрессе» за 
круглым столом собрались те, 
кто готовил совместную россий-
ско-французскую программу у 
нас в Самаре. Вспоминали былое, 
рассказывали об отличных рабо-
чих, о человеческих взаимоот-
ношениях с французскими кол-
легами... А через несколько дней 
Роскосмос официально заявил 
о возможной приостановке по-
ставок ракет-носителей «Союз» 
во Францию. Причины - и поли-
тические, и финансовые. Самар-
ские специалисты очень надеют-
ся, что ситуация разрешится, она 
ни в коем случае не умаляет до-
стижений долгосрочного рос-
сийско-французского сотрудни-
чества в области космонавтики. 

Начинали… с тысяч 
документов и спецсловаря 
терминов

- Французская сторона раз-
рабатывала всю строительную 
часть проекта, объекты инфра-
структуры космодрома, а наша 
российская отвечала за ракету-
носитель и все наземное техноло-
гическое оборудование, которое 
находится в контакте с ракетой, 
а также строила мобильную баш-
ню, - вспоминает заместитель ге-
нерального конструктора - глав-
ный конструктор по средствам 
выведения АО «РКЦ «Прогресс», 
руководитель первого запуска са-
марской ракеты-носителя из Гви-
анского космического центра 
Дмитрий Баранов. 

- В начале проекта мы работа-
ли под руководством генерально-
го конструктора Дмитрия Ильича 
Козлова. Команда. Сильная и це-
леустремленная. Это и было за-
логом наших успехов. Много сил 
вложил в реализацию этого про-
екта генеральный директор Алек-
сандр Николаевич Кирилин, - 
отмечает заместитель начальника 
отдела Андрей Сидоренко. - Об-
суждение вопроса началось еще в 
1995 году, тогда сотрудники пред-
приятия впервые посетили Гви-
анский космический центр. На-
ша страна уже была открыта, шел 
обмен опытом по самым разным 
направлениям, в том числе и ра-
кетно-космическому. Решение 

о сотрудничестве состоялось на 
уровне правительств двух стран. 
К нам приезжал президент Фран-
ции, чтобы увидеть Самарский 
космический центр. Проект по-
лучил финансовую поддержку, и 
совместная работа началась.

- С 1998 года мы начали со-
вместно прорабатывать техни-
ческую часть. С 1999-го на «Со-
юзах» запускались иностранные 
космические аппараты, и фран-
цузы убедились в надежности 

нашей ракеты, - рассказывает на-
чальник отдела по разработке и 
эксплуатации технических ком-
плексов Александр Железнов. 
- Почему потребовался столь 
длительный срок до первого пу-
ска? Мы работали по своим нор-
мативным документам, у фран-
цузских специалистов были не-
сколько иные процедуры. Нам на 
первых порах даже казалось, что 
у них излишние требования по 
безопасности. Но, общаясь с за-

рубежными партнерами, мы по-
няли: так правильно.

На том этапе, вспоминают са-
марские участники подготовки 
проекта, было разработано и вы-
пущено несколько тысяч (!) до-
кументов по порядку проведе-
ния всех работ, обеспечению ка-
чества и надежности, отслежи-
ванию хода работ, правилам ве-
дения документации. Даже был 
разработан специальный сло-
варь терминов, чтобы обе сторо-
ны максимально понимали друг 
друга. 

Ракета плыла по Атлантике
В конце июля 2008 года во 

Французскую Гвиану прибыла 

первая партия российского обору-
дования. В августе начались мон-
таж и пусконаладочные работы. 

- В первый раз наша самарская 
ракета-носитель плыла морем. 
По земле ее доставили до Санкт-
Петербурга, оттуда началось мор-
ское, затем океанское путешествие 
до побережья Южной Амери-
ки, - уточняет интересные нюан-
сы Дмитрий Баранов. - Предстоя-
ло преодолеть около десяти тысяч 
километров. Ракета-носитель пе-
ревозилась блоками. Кстати, бло-
ками она доставляется и на кос-
модромы Байконур, Плесецк. Что 
касается нашего сотрудничества с 
французскими коллегами, 15 пу-
сков с начала действия программы 
«Союз» в ГКЦ» уже произведено, 
одна ракета сейчас находится во 
Французской Гвиане, еще две пла-
нировали отправиться в такой же 
океанский путь к экватору.

Исторический старт
Первая ракета-носитель была 

отправлена за океан строго в сро-
ки, которые оговаривались кон-
трактом. Но полетела она толь-
ко через два года. В 2010-м при-
бывший в Гвиану расчет самар-
ских специалистов провел техни-
ческое обслуживание, включил и 
проверил все оборудование. В мае 
2011 года был проведен первый 
этап проверки стартового ком-
плекса: вывоз ракеты-носителя, 
испытания без заправки компо-
нентами топлива.

21 октября 2011 года состоял-
ся исторический старт.

- Тот первый пуск, конечно же, 
был напряженным, психологиче-
ски очень тяжелым. Его отложи-
ли на сутки из-за технического 
сбоя при заправке. Он планиро-
вался 20 октября. Но затем, 21-го, 
все прошло благополучно, - рас-
сказывает заместитель главного 
конструктора по средствам выве-
дения Александр Черевань. 

- На первом запуске ракеты с 
российского космодрома Вос-
точный в апреле этого года на-
пряжение было таким же. Что ж, 
новые объекты, новые условия, 
- проводит сравнение Дмитрий 
Баранов. - Но это наша работа, 
наша ответственность. 

Для истории наверняка будут 
интересны такие космические 
параллели: в ночь с 25 на 26 апре-
ля 2016 года состоялся очередной 
старт самарской ракеты-носите-
ля с космодрома Куру, а через два 
дня - первый исторический старт 
с космодрома Восточный. В кос-
мос также отправилась ракета, 
на которой могло быть написано 
«Сделана в Самаре». 

- Мы стараемся всегда и везде 
подчеркнуть, что мы - специали-
сты Самарского ракетно-косми-
ческого центра, - акцентирует Ан-
дрей Сидоренко. - Наша фирма из-
вестна во всем мире, мы стараемся 
подтверждать наши успехи делом. 

Этапы большого пути
Июль 1998 года: принято решение о создании 
рабочей группы по вопросу строительства стартовой 
площадки для ракеты-носителя «Союз» на Куру.
Май 2002 года: подписан протокол Соглашения 
между Арианэспас, Росавиакосмосом и АО «Старсем» 
по созданию системы запуска РН «Союз» на Куру.
Июнь 2002 года: Совет министров стран - членов 
Европейского космического агентства принял по-
литическое решение о создании космодрома для РН 
«Союз-СТ» с РБ «Фрегат» в Гвианском космическом 
центре.
Сентябрь - декабрь 2002 года: самарское «ЦСКБ 
- Прогресс» участвовало вместе с несколькими 
ракетно-космическими организациями и объедине-
ниями в разработке первой фазы эскизного проекта 
космодрома.
Декабрь 2002 года: бригада специалистов, в составе 
которой были и сотрудники самарского «ЦСКБ - Про-
гресс», провела первые рекогносцировочные работы 
на космодроме Куру.
Май 2003 года: на уровне Европейского космиче-

ского агентства принято решение о финансировании 
проекта.
7 ноября 2003 года: подписано соглашение между 
Правительством Российской Федерации и Прави-
тельством Французской Республики о долгосрочном 
сотрудничестве в области создания и использования 
ракет-носителей и размещения ракеты-носителя 
«Союз-СТ» в Гвианском космическом центре.
2004 - 2006 годы - подписаны контракты на проектиро-
вание и создание мобильной башни обслуживания стар-
тового комплекса, комплекса запуска и других объектов.
Июль 2008 года: прибытие во Французскую Гвиану 
первой партии наземного оборудования комплекса 
запуска «Союз».
Ноябрь 2009 года: прибытие во Французскую Гвиа-
ну первых двух РН «Союз-СТ».
21 октября 2011 года: успешный первый пуск РН 
«Союз-СТ-Б».
16 декабря 2011 года: успешный пуск РН «Союз-
СТ-А». Таким образом, комплекс запуска «Союз» 
полностью введен в строй.

15 запусков РН «Союз-СТ» состоялось  
из Гвианского космического центра на сегодня. 
Они вывели на орбиту 31 космический аппарат. 

Полет  
в историю
Самарские конструкторы рассказывают о первом пуске 
ракеты-носителя «Союз-СТ» из Гвианского космического центра
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КОНКУРС   Профессионализм, коммуникабельность, позитивность 

ОПЫТ   Прогрессивный подход к лечению болезней сердца 

Здоровье

Ирина Кондратьева

Чествование победителей всерос-
сийского конкурса врачей в этом го-
ду проходило в музее-усадьбе Ар-
хангельское. Под сводами «подмо-
сковного Версаля» прозвучали и 
имена самарских медиков. Как про-
ходило награждение, победители 
рассказали в стенах родной Самар-
ской областной больницы имени Се-
редавина.

В этом году на всероссийском 
конкурсе врачей рассматривалось 
658 работ из 66 субъектов Россий-
ской Федерации и шести федераль-
ных ведомств. Оценка велась по 36 
номинациям. В двух из них самар-
ские медики заняли почетное вто-
рое место. Лучшим руководителем 
медицинской организации стала за-
ведующая консультативной поли-
клиникой больницы им. Середа-
вина Марина Генералова. А врач-
физиотерапевт Елена Жук признана 
лидером в номинации «Лучший врач 
медицинской реабилитации».

- То, что наши медики стали луч-
шими на всероссийском уровне, - это 
большая гордость и долгожданный 
результат, - подчеркнул заместитель 
главного врача по кадрам больницы 
им. Середавина Владимир Шокин.

Он также отметил, что сотруд-
ники уже не первый год принима-
ют участие в конкурсе федерально-
го уровня. Но такого «двойного» ре-
зультата еще не было.

- Это победа целой команды мед- 
работников, ведь не может быть хо-
рошего руководителя без коллектива 
первоклассных специалистов, - до-
бавила врач с 30-летним стажем Ма-
рина Генералова.

Елена Жук свою федеральную на-
граду считает результатам скрупу-
лезного труда всего отделения, кол-
лектива в целом. 

Победительницы выразили ис-
креннюю благодарность главному 
врачу Самарской областной клини-
ческой больницы имени В.Д. Сере-
давина Дмитрию Купцову и другим 
своим учителям-наставникам за по-
даренные знания, опыт и возмож-
ность их реализации.

- Подобные конкурсы и достой-
ное отношение - это отличный мо-
ральный и материальный стимул 
для повышения профессионально-
го мастерства и качества работы вра-
чей, - резюмировал Владимир Шо-
кин.

Жюри конкурса оценивало отче-
ты о проделанной работе за послед-
ние три-пять лет. В деятельности 
многопрофильной больницы им. 
Середавина были особо отмечены 
выездные формы работы, электрон-
ная запись, электронная регистра-
тура, открытие амбулаторного не-
фрологического отделения для па-
циентов с хроническими болезнями 

почек 4-5 степени и многое другое.
Отличились самарские врачи и 

применением самых современных 
методов лечения. Оказывается, Еле-
на Жук работает не только по стан-
дартным методикам физиотерапии, 
но и является единственным в обла-
сти официально признанным спе-
циалистом по апирефлексотерапии 
(пчелоужалению).

- Физиопроцедуры - это большое 
подспорье к основному лечению, су-
щественно сокращающее процесс 
выздоровления, - отметила физио-
терапевт с 15-летним стажем. - Тем 
более что на базе нашей больницы 
есть практически все, что вообще в 

физиотерапии существует. Включая 
барокамеру Кравченко, гирудотера-
пию, высокотоновую терапию. А 
пчелы - это единственные существа 
в природе, обладающие обезболи-
вающим, противовоспалительным, 
нормализующими свойствами. 

Чтобы находить общий язык 
с пациентами и качественно по-
могать им, по мнению врачей-по-
бедителей, нужны профессиона-
лизм, коммуникабельность, пози-
тивность. 

- Все свои знания, всю свою энер-
гию нужно на двести процентов от-
давать работе, - поделилась секре-
том успеха Марина Генералова. 

Довольны и врачи, и пациенты
Сотрудники 
больницы имени 
Середавина 
получили награды 
всероссийского 
уровня

Ирина Кондратьева

На всероссийскую кардиологи-
ческую конференцию с междуна-
родным участием, которая прошла 
в Самаре в отеле «Холидей Инн», 
приехали профессионалы из всех 
регионов нашей страны. Органи-
заторами мероприятия выступили 
Российское кардиологическое об-
щество, министерство здравоох-
ранения Самарской области,   са-
марский медуниверситет, а также 
областной кардиодиспансер. Не-
смотря на явно научный, специа-
лизированный характер встречи, 
многие ее аспекты интересны и ши-
рокому кругу читателей «СГ».

Тема - «Противоречия современ-
ной кардиологии: спорные и нере-
шенные вопросы» - рассматрива-
лась сразу по нескольким направ-
лениям. Среди них - неотложная 
кардиология,  лечение нарушений 
ритма и профилактика внезапной 
смерти, генетические аспекты сер-
дечно-сосудистых заболеваний, 
оказание высокотехнологичной ме-
дицинской помощи. Одновременно 
в шести залах два дня с утра до ве-
чера шли лекции ведущих специа-
листов страны и зарубежья, велись 
оживленные обсуждения и споры.

Главный кардиолог Самарской 
области Дмитрий Дупляков отме-
тил, что конференция проводится 
традиционно. И это необходимо, 
ведь каждый год появляются новые 
препараты, методики, которые вне-
дряются, апробируются и проходят 

исследования. Все эти наработки, 
по словам Дуплякова, обсуждают-
ся на конференции и далее находят 
применение в практике врачей. 

- Необходимо тесное взаимодей-
ствие кардиологов и врачей других 
специальностей, - считает научный 
сотрудник института комплексных 
проблем сердечно-сосудистых за-
болеваний г. Кемерово эндокрино-
лог Дарья Цыганкова. - Ведь мы ле-
чим человека, и его организм неде-
лим, так что необходимо смотреть 
на болезнь со всех сторон, лечить 
комплексно. Это дает наилучший 
результат.

В ходе конференции специали-
сты ведущих лечебных учрежде-
ний России, Польши, Дании, Слова-
кии, Испании, Израиля, Чехии по-
делились с коллегами своими нара-
ботками по снижению смертности 
у пациентов с хронической сердеч-
ной недостаточностью, рассказали 
об опыте внедрения новых техни-
ческих средств и медикаментов. К 
чести наших специалистов, многие 
инновации широко используют-
ся и в отечественной медицинской 
практике. 

О самом главном
В Самаре 
прошла 
конференция 
кардиологов

Нельзя изменить свой возраст, но можно отказаться от вредных привычек, 
изменить стиль питания, снизить вес, регулярно заниматься физической 
культурой. И тем самым продлить жизнь. 

Как отметил врач из Нижне-
го Новгорода Николай Буранов, 
кардиология -  быстроразвива-
ющаяся наука, поэтому вопро-
сы для обсуждений будут всегда. 
При этом резких противоречий в 
подходах, методах у специалистов 
разных городов и стран нет.

Профессор самарского мед- 
университета Петр Лебедев по-
средством статистических дан-
ных обосновал важность исполь-
зования  статинов в борьбе с холе-
стерином. Их применение в соче-
тании с контролем за давлением 
и здоровым образом жизни про-
фессор назвал тремя китами сер-
дечно-сосудистой профилактики.

Впрочем, как ни сильна совре-
менная медицина, она все еще не 
всесильна. По словам врача-кар-
диолога областного кардиологи-
ческого диспансера Марии Пен-
зяковой, снизить риск останов-
ки сердца и продлить свою жизнь 
должен в первую очередь сам че-
ловек. 

- Нельзя изменить пол, возраст. 
Но можно отказаться от вредных 
привычек, изменить стиль пи-
тания, минимизировать потре-
бление жирной пищи, снизить 
вес, регулярно заниматься физи-
ческой культурой. И тем самым 
продлить жизнь. Если же чело-
век ничего для этого не делает, то 
и хорошего ждать не приходится. 
Медицина может только спасти 
в определенный момент или по-
мочь в стремлении жить долго и 
здорово, - резюмировала она.
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Сергей Волков

Вчера у бельгийского настав-
ника «Крыльев Советов» Фран-
ка Веркаутерена случился юби-
лей. Ему исполнилось 60 лет. С 
чем мы его и поздравляем! Но 
вот настроение у главного тре-
нера, наверное, не праздничное. 
В чемпионате страны - последнее 
место. Кубковая встреча со сто-
личным «Локомотивом» в ми-
нувший четверг не удалась. 

Команда Юрия Семина сей-
час, что называется, на ходу. Пе-
ред матчем в Самаре она обыгра-

ла ЦСКА (1:0), а на Волге и вовсе 
учинила разгром самарцам. И 
это при том, что Франк наступил 
на горло собственной песне, вы-
пустив в стартовом составе двух 
номинальных форвардов - Кор-
ниленко и Мбакогу, а не пять-
шесть-семь привычных защит-
ников. Вместо травмированного 
Георги Лория место в рамке во-
рот занял Евгений Конюхов. 

Первый тайм для хозяев поля 
не сложился. Гости открыли счет 
уже на 19-й минуте - отличил-
ся Майкон. А после перерыва 
увеличили свое превосходство 
до трех мячей. Только под зана-

вес матча Веркаутерен решился 
на замены. Выпустил моторно-
го Алана Чочиева. Тот и стал ав-
тором единственного ответного 
гола. «Крылья» перестроились 
на игру в четыре защитника, и 
вот эта тактическая модель яв-
но прибавила им атакующей мо-
щи. Это, кстати, после матча от-
метил и маэстро тренерского це-
ха Юрий Семин.

- Сегодня мы можем быть 
только разочарованы, хотя каче-
ство игры в самом начале было 
достаточно хорошим, - проком-
ментировал итог матча Франк 
Веркаутерен. - Но потом многое 

пошло не так, как должно было. 
Куда-то пропало наше желание 
выиграть. Не выполнялась та за-
дача, которая была поставлена 
команде, и только в конце - неко-
торая вспышка. Реакция. Когда 
вышло несколько новых игроков, 
опять вернулась вера в победу, но 
было слишком поздно. Это долж-
но было быть с самой первой се-
кунды. Была хорошая возмож-
ность пройти дальше, и мы ее по-
теряли. Я до встречи говорил, что 
качество игры и удача решат ис-
ход матча. Но если неудачу мож-
но преодолеть, при отсутствии 
качества игры победить нельзя. 

Теперь в понедельник, 31 ок-
тября, «Крыльям» предсто-
ит матч чемпионата в гостях с 
«Оренбургом». 

Спорт
Футбол  Кубок России .  1/8 финала. «Крылья Советов» - «Локомотив» - 1:3

баСкетбол  Суперлига

Теннис
КаСатКина РаСтет

Интернациональный дуэт Дарья 
Гаврилова (Австралия) - Дарья 
Касаткина (Россия) стал серебря-
ным призером Кубка Кремля в 
парном разряде.
В финале они уступили посеянно-
му под вторым номером чешскому 
дуэту Андреа Главачкова - Люция 
Градецкая в трех партиях со сче-
том 6:4, 0:6, 7:10. 

Волейбол
«иСКРа» начинает 
Сегодня самарская женская 
«Искра» стартует в чемпиона-
те высшей лиги «Б» домашними 
матчами с волгоградской «Волжа-
ночкой». Игры пройдут в спорт-
зале СГЭУ.
В августе наша команда едва не 
прекратила существование из-за 
нехватки средств. Но министер-
ство спорта нашло деньги, необ-
ходимые для сохранения женской 
волейбольной командой профес-
сионального статуса и выступле-
ния в чемпионате-2016/2017.
Согласно регламенту, 17 команд 
на первом этапе разделены на 
три группы. «Искра» выступает 
вместе с пензенским «Универ-
ситетом-Визит», волгодонским 
«Импульсом-Спорт», чебоксар-
ским «ЦСП-Спартаком», волго-
градской «Волжаночкой» и ижев-
ским «Италмас-ИжГТУ». Состав 
почти на сто процентов состоит 
из воспитанниц волейбольных 
школ Самарской области.

Футбол
УтеКают денежКи…
Контрольно-дисциплинарный ко-
митет Российского футбольного 
союза вынес решение оштрафо-
вать «Крылья Советов». 
За неподобающее поведение бо-
лельщиков в матче с тульским 
«Арсеналом» клуб заплатит 120 
тысяч рублей. После матча с ка-
занским «Рубином» «Крылья» рас-
кошелились на 140 тысяч рублей 
за нецензурную брань и пиротех-
нику. Всего с начала чемпионата 
за подобные действия хулиганов, 
именующих себя болельщиками, 
бюджет клуба пострадал на сумму 
около полумиллиона рублей.

Лыжные гонки
новый пРедСедатеЛь
На внеочередной конференции 
региональной общественной ор-
ганизации «Самарская областная 
федерация лыжных гонок» 25 ок-
тября избран новый председатель 
- замдиректора «Газпром трансгаз 
Самара» Николай Шумилов.
Это третий руководитель спортив-
ной организации за последние два 
года. 

табло

ИспортИлИ юбИлей
Накануне 60-летия главного тренера самарский клуб 
вылетел из престижного турнира

Сергей Семенов

Разогрев на старте сезона у 
игроков Сергея Зозулина по-
лучился неважный. После двух 
гостевых побед в Подмосковье 
и Ереване они неожиданно для 
всех с треском уступили дома си-
бирским командам - «Иркуту» и 
«Новосибирску». Очень насто-
роженно поклонники «Самары» 
отнеслись к уральскому турне 
- в Ревду и Екатеринбург. Было, 
конечно же, сомнение в том, что 
подопечные Сергея Зозулина 
смогут прервать серию домаш-
них неудач. Оказалось, смогли. И 
довольно убедительно: по всем 
статьям переиграли команду из 
Ревды - 81:70. 

- Наша главная задача - спра-
виться с собой, - рассказал Сер-
гей Зозулин. - Как только на-
учимся контролировать свои 
эмоции, получим дополни-
тельное преимущество. Каче-
ство игроков у нас отличное, 
есть люди, которые выступали 
в Единой лиге ВТБ. Но они на-
ходятся в разной спортивной 
форме.

На паркете Ревды солиро-
вал центровой «Самары» Алек-
сей Жуканенко, набравший 20 
очков и сделавший 7 подборов. 
Под стать ему были Александр 

Корчагин (18 очков, 8 подборов) 
и Евгений Фидий (14 очков). 
Алексей Зозулин и Сергей Топо-
ров набрали соответственно 8 и 
6 очков. Негусто, но зато продук-
тивно отработали в обороне. 

- Почему мы лучше играем на 
выезде? - задается вопросом Зо-
зулин на клубном сайте, и сам на 
него отвечает:

- Наверное, этот вопрос луч-
ше задать нашим болельщи-
кам. Как только команда начина-
ет проигрывать, с трибун кричат: 
«Позор!» Посмотрите на болель-
щиков в Ревде: дождались конца 
игры, остались, чтобы поблагода-
рить команду за игру, пожали ру-
ки. Они верят в ребят. А у нас со-
став новый. Чтобы начали играть 

так, как от них ждут, нужно тер-
пение. А как выходить на площад-
ку, когда у тебя за спиной кричат: 
«Позор!»? Я призываю наших бо-
лельщиков: потерпите немнож-
ко, команда будет играть. Она уже 
показывает на выезде игру лучше, 
чем дома, вот и задумайтесь: по-
чему так происходит? У нас есть 
скованность, и много еще нужно 
работать. Но мы на правильном 
пути, и это показала игра в Ревде. 
Команда была управляемой и за-
ряженной на борьбу.

Сегодня «Самара» проведет 
в Екатеринбурге матч против 
«Урала». 

Уральская 
перезагрузка

«Самара» в гостях играет лучше, чем дома

команда в п %
1 новосибирск 5 0 100

2 Урал 4 0 100екатеринбург

3 иркут 5 1 83.33иркутск

4 пСК «Сахалин» 4 1 80южно-Сахалинск
5 Самара 3 2 60

6 Спартак-приморье 2 2 50владивосток

7 Университет-югра 2 3 40Сургут

8 Рязань 2 3 40Рязань

9 теМп-СУМЗ 1 3 25Ревда
10 Москва МБа 1 3 25
11 Химки-подмосковье 0 4 0

12
Урарту

0 4 0ереван

13
Купол-Родники

0 3 0ижевск

«Крылья Советов» (Самара) - «Ло-
комотив» (Москва) - 1:3 (0:1).
Голы: Майкон, 19; Самедов, 50; 
Фернандеш, 63; чочиев, 75.
«Крылья Советов»: Конюхов, 
Цаллагов, надсон, таранов, Кон-
цедалов (Маргасов, 80), Ятченко, 
Родич, Бато (паскуато, 85), Молло, 
Мбакогу (чочиев, 69), Корниленко.
«Локомотив»: Гильерме, Янбаев, 
чорлука, пейчинович, в. дени-
сов, Самедов (Шишкин, 89), и. 
денисов, Михалик (Хенти, 76), 
Фернандеш, Майкон (Коломей-
цев, 65), Миранчук.
27 октября. Самара. Стадион 
«Металлург». 4 800 зрителей.
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Усадьба

Чтобы груши не сохли КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ Как раскрасить осень

Подготовила Валентина Садовникова

«ПОЖАР» 
в палисаднике 
Умейте подобрать коллекцию растений 

Пять «китов» урожайности 

Если у груш начали засыхать мел-
кие ветки, значит, в корневой си-
стеме дерева что-то неблагопо-
лучно. Нередко это происходит на 
песчаных или торфяных почвах. А 
причиной является то, что в холод-
ное время года корням недостает 
влаги, и они сохнут. Но справиться 
с этим нетрудно.

Осенью обильно поливайте груши. 
Лейте много воды в приствольный 
круг. Если даже потом ударит мо-
роз и корни покроются льдом, ни-
чего страшного не произойдет. Так 
деревья спокойно перенесут зиму, 
а весной оттают, получив еще и до-
полнительную влагу.

Осень - отнюдь не серая, унылая 
пора в палисаднике любителя цве-
тов, умеющего подобрать коллек-
цию растений и умело ухаживать 
за ней. Вопреки законам увядания 
природы он пылает, словно пожар, 
желтыми, оранжевыми и красными 
осенними цветами. 

Рудбекия (золотой шар). Ярки-
ми кострами полыхают кусты руд-
бекии. Растение это эффектно и не-
прихотливо. Отлично себя чувству-
ет и на солнечной клумбе, и в полу-
тени.

Разрастается рудбекия довольно 
широко. Потому сажать ее нужно с 
интервалом не менее 0,5 м. А чтобы 
культура не потеряла декоративно-
сти, каждые шесть-восемь лет сле-
дует переносить кусты на новое ме-
сто.

Бузульник. Соцветия бузульни-
ка достигают в высоту 2 м. Но даже 
при таком бурном росте плодород-
ной почвы культура не требует. И 
можно не пересаживать ее до 30 лет. 
Однако растение любит тень и влагу, 
а потому следует размещать его под 
деревьями и на берегу водоемов.

Размножают бузульник весной 
делением корней. На каждой делен-
ке оставляют по одной - две почки. 
Заглубляют их в почву на 3 - 5 см.

Календула (ноготки). Густой ли-
ствой календула забивает сорняки, 
резким запахом отпугивает садо-
вых вредителей, а выделяемые ею 
фитонциды 

уничтожают болезнетворные бак-
терии.

Невысокие (до 50 см), усыпанные 
веселыми цветочками кустики под-
ходят для формирования бордюров 
и рабаток. Цветет календула до за-
морозков минус семь градусов.

Тагетес (бархатцы). Не по нра-
ву вредным насекомым и специфи-
ческий запах тагетеса - растения с 
ажурными листьями и «огненны-
ми» цветками. Поэтому хорошо са-
жать его не только на клумбах, но и 
между грядок.

При размножении тагетеса семе-
нами надо обращать внимание на 
сроки их сбора. Посевной материал 
старше двух лет всходит плохо. Раз-
ные сорта требуется сажать в отда-
лении друг от друга, так как они лег-
ко переопыляются.

Георгины (однолетние). Заме-
чательно смотрятся среди осенних 
цветов георгины. Только для осен-
ней клумбы хорошо выбирать од-
нолетние сорта. Многолетники те-
плолюбивы, и потому корневища 
их придется выкапывать для зим-
него хранения до наступления пер-
вых заморозков. А поздно цветущие 
растения в палисаднике в это время 
находятся в активной фазе, и трево-
жить их нежелательно.

Хризантемы. Выращивать хри-
зантему надо в месте, закрытом от 
ветров. Иначе кусты «растреплют-
ся» и будут выглядеть неопрятно.

Для осенней клумбы подойдут 
как однолетние со-

рта, так и много-
летние. Ведь вы-
капывать их на зи-
му не нужно, а до-

с т а т о ч н о 
о б р е з а т ь 
и укрыть. 

Цветут хри-
зантемы до первого 

снега.

Астры. Однолетние астры в осо-
бом уходе не нуждаются. Но для 
обильного цветения им необходи-
ма рыхлая плодородная почва. По-
этому нужно вносить под них песок 
и перегной. Делать это нужно под 
зиму, чтобы органика успела раз-
ложиться и не вызвала заболевания 
фузариозом.  

На одном месте можно сажать 
астры шесть лет подряд, после че-
го четыре года выращивать их там, 
где прежде росла календула или та-
гетес.

Маттиола (левкой). Пьянящим 
медовым ароматом уходящего лета 
наполняет сад цветущая маттиола. 
Растет она на любых почвах, кроме 
кислых. Потому нельзя вносить под 
нее свежий навоз. Лучше подкарм-
ливать ее золой и минеральными 
удобрениями.

Сажать маттиолу следует там, 
где до этого не росли крестоцвет-
ные культуры, с которыми у нее 
имеются общие заболевания.

Гелихризум (бессмертник). Вы 
наверняка не пожалеете, если най-
дете на клумбе возвышенное сол-
нечное местечко для гелихризума. 
Чтобы растение лучше кустилось, 
нужно прищипывать у него цен-
тральные побеги выше пятого ли-
ста и удалять увядшие соцветия.

А чтобы гелихризум радовал и 
зимой, можно высушить его, под-
весив вниз головками под навесом, 
а затем поставить в вазу.

*****
Осенние цветы хороши тем, что 

и летом выполняют декоративную 
функцию. Пышной листвой они 
заполняют пустое пространство 
между цветущими растениями и 
создают для них красивый фон. А 
когда летние культуры увядают, 
осенние входят в свои полные пра-
ва и оживляют палисадник яркими 
красками.

Если урожай оказался маловат, 
не обязательно на будущий год 
увеличивать размеры огорода. 
Достаточно применить несколько 
эффективных приемов, и с той же 
площади вы получите большую 
отдачу.
Используйте грядки несколько 
раз за сезон. На освобожденную 
от ранней редиски землю 
можно посеять фасоль, 
на место раннего са-
лата высадите рас-
саду кабачков. В 
середине лета ос-
вободятся грядки 
после раннего го-
роха - это отличная 
площадка для шпи-
ната или щавеля.
Задействуйте боковую 
площадь грядок. На скосах пре-
красно растут корнеплоды: редис, 
свекла, брюква, турнепс, редька. 
Растения на поверхности грядки и 
по бокам используют разные слои 
почвы и не конкурируют друг с 
другом за питание.
Соблюдайте рекомендации по ча-

стоте посадки. Многим растениям 
категорически противопоказано 
загущение. Например, огурцы, 
тыквы, кабачки дадут значитель-
но больший урожай с нескольких 
пышных кустов, чем с десятка тон-
ких плетей.
Выращивайте на шпалерах. Плети-

стые растения подвязывайте 
к опорам, решеткам. 

Тем самым освобо-
дится место ря-

дом. Кроме того, 
культуры на 
шпалере реже 
п о р а ж а ю т с я 
г р и б к о в ы м и 

болезнями, по-
скольку воздух 

свободно циркули-
рует между листьями.

Ухаживайте за почвой. Свое- 
временно вносите удобрения. 
Обязательно делайте компост, 
закапывайте в гряды скошенную 
траву, разводите в компостных ку-
чах дождевых червей. Ведь только 
на питательной почве можно по-
лучать богатые урожаи. 

  Подзимняя посадка лука 
Для подзимней посадки лучше ис-
пользовать сорт «Эллан». Он пред-
назначен именно для этой цели. 
Подойдет и любой другой острый  
районированный сорт. Если взять 
луковички диаметром мень-
ше 1 см, то такой севок 
очень трудно сохра-
нить до весны, а 
при подзимних 
посадках урожай 
будет не хуже, 
чем при посадке 
обычным спосо-
бом. 
Важно правильно 
выбрать время: в те-
плую погоду лук может 
тронуться в рост и зимой погиб-
нет. Лучше сажать, когда темпера-
тура почвы устойчиво опустится 
до + 5 градусов и ниже.
Грядки для подзимней посадки 
готовят обычным способом, де-

лают это заранее. Для луковичек 
диаметром 1 см глубина бороздки 
должна быть на легких почвах при-
мерно 4 см, на тяжелых - 2 см; бо-
лее мелкие луковички сажают на 

глубину 2 см. Расстояние между 
бороздками 15 - 20 см.

Лук отзывчив на вне-
сение удобрений. 

Поэтому после 
посадки сначала 
присыпают его 
приготовленной 

землей, а затем 
мульчируют пере-

гноем (4 - 5 кг на 1 
кв. м). 

Мульчирование умень-
шит испарение влаги, предохра-
нит корневую систему при перепа-
дах температур.
Желательно утеплить грядку опил-
ками. Если вы бываете на участке 
зимой, подгребайте снег на грядку. 

В два раза больше малины с куста 
Чтобы повысить урожай ягод, 
малину надо утеплять на зиму. 
Но как это лучше сделать? Есть 
у дачников и такой способ. Осе-
нью удаляем сухие ветки. Берем 
шпагат и связываем молодые по 
пять-семь веток в пучок. Вбиваем 

колышки и прикрепляем к ним 
пучки на высоте 0,5 м.
Пучок не промерзает, ветки и поч-
ки после зимы отходят быстрее, 
а куст обильно покрывается ли-
стьями. Урожайность увеличива-
ется в два раза. 



48 • Самарская газета№138 (5713) • суббота 29 октября 2016

Татьяна Гриднева

С участниками театра дет-
ской моды я познакомилась на 
выставке, посвященной старой 
Самаре. На фоне картин, изо-
бражающих деревянные дома 
и зеленые дворики, органично 
смотрелись девчушки в сара-
фанах с накинутыми на плечи 
шалями - цветистыми творени-
ями мастеров Павлова Посада. 
На головах у юных барышень 
были кокошники. Присмотре-
лась: да это же цветные фото-
графии самарских резных на-
личников! 

- Это костюмы к нашему 
проекту «Короны губернских 
окон», - рассказала руководи-
тель театра детской моды «Бо-
жья коровка» Ольга Степанова. 
- Мы проводим дефиле под на-
родную музыку и чудесные сти-
хи местной поэтессы Натальи 
Красиковой. 

- Изюминка самарская - с 
резьбою каждый дом! Изобра-
женья солнышка, коней, цветов 
и птиц - все говорит о том, что не 
было в фантазиях границ! - про-
декламировали первые строки 
стихотворения юные модели. 

Видно было, насколько де-
ти увлеклись краеведческой те-
матикой. Подумалось, что такие 
ребята не пройдут равнодушно 
мимо красоты, постараются со-
хранить историческое наследие 
нашего города.

- Родители этих детей входят 
в Самарский совет семей. Я его 
возглавляю, - пояснила Ольга 
Степанова.

Подошедшие к нам родите-
ли рассказали о том, что целью 
творческого коллектива явля-
ется изучение и пропаганда са-
марского культурно-истори-
ческого наследия. Уже первую 
коллекцию «Божьих коровок» 
- «Дети в авангарде» - одобрил 
маэстро моды Александр Васи-
льев. Она была посвящена кар-

тинам русского авангарда, хра-
нящимся в Самарском художе-
ственном музее.

- Очень важно воспитывать 
зрителей, настоящих любите-
лей искусства, - говорит Ольга 
Степанова. - Я веду проект «На 
урок в музей, музей - к нам на 
урок». Живу в двух городах - 
Самаре и Москве. Так что имею 
возможность перенимать опыт 
в столице. 

Дети и родители - члены Са-
марского союза семей - не так 
давно начали работать над про-
ектом «Родина моя Самарский 
край». Они научились изготав-
ливать кукол, одетых в нацио-
нальные костюмы народов, на-
селяющих нашу губернию. Эти 
поделки гостили на выставке в 
Историческом музее в Москве, 
в школах и библиотеках столи-
цы. Проект продолжается, и ре-
бят ждут новые победы и путе-
шествия. 

проект  Воспитание искусством

творчество
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К нам прилетела 
«Божья КоровКа»!
Семейный театр детской моды пропагандирует все самарское - 
историю, архитектуру, достояние наших музеев

ольга, 
мАмА ДЕВяТИЛЕТНЕй СОНИ:

• моей дочери дали визитку 
с координатами на мероприя-
тии в Литературном музее, где 
выступал Театр детской моды. 
Ее впечатлило само представ-
ление - яркое, динамичное, под 
красивую музыку и необыкно-
венные стихи. мне же понра-
вилась девочка, раздававшая 
визитки. У нее была грамотная 
речь, она спокойно и доходчиво 
все объяснила моей Соне. И все 
выступавшие в музее дети, как 
мне показалось, были одухотво-
ренные, воспитанные, более об-
разованные, чем их сверстники. 
Соня долго об этом вспоминала, 
просила ее записать в театр и 
наконец самостоятельно позво-
нила руководителю коллектива 
Ольге Степановой. И вот резуль-
тат - мы уже участники показа.
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